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I. Пояснительная записка  

Программа развития муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей центр развития творчества детей и 

юношества станицы Медведовской на 2011-2016 года (далее – Программа) 

является основой политики руководства учреждения в области образования и 

воспитания. 

Цель принятия Программы – определение образовательной и 

воспитательной политики и стратегии развития образовательной и 

воспитательной системы учреждения на среднесрочную перспективу, основных 

приоритетов в развитии образования и условий их реализации. Программа, 

таким образом, является стратегическим планово-координационным 

документом. 

Содержание Программы отражает реальные процессы, происходящие 

сегодня в образовании России, Краснодарского края, Тимашевского района и 

станицы Медведовской, опирается на мировые тенденции образовательной 

системы, направлено на преодоление существующих в образовании 

противоречий. 

Структурно Программа состоит из 5-ти разделов. В первом разделе 

даются общие сведения об учреждении. Это паспорт Программы и 

информационная справка о деятельности и потенциале учреждения. В паспорте 

Программы дано разъяснение наименования Программы, её целей, указаны 

исполнители и сроки реализации. 

Во втором разделе даётся систематизированный анализ сведений о 

состоянии и тенденции развития учреждения. Это проблемно-ориентированный 

анализ состояния и прогноза тенденций изменений внешней среды и среды 

самого учреждения, а также тенденции возможного совершенствования, 

развития форм и направлений взаимодействия с внешней средой. 

В третьей части раздела излагается концепция будущего учреждения, а 

также рассматриваются тактика, основные этапы и мероприятия реализации 

программы развития учреждения. 

Основная форма реализации Программы – участие учреждения в: 

 реализация федеральной программы развития учреждений 

дополнительного образования, национальной инициативы «Наша новая 

школа»; 

 реализация краевой целевой программы «Развитие образования в 

Краснодарском крае»; 

 реализация краевых целевых программ «Развитие воспитания в системе 

образования Краснодарского края», «Одарённые дети», «Молодёжь против 

наркотиков», «Качество»; 

 реализация краевой целевой программы «Кубанский край – земля 

родная»; 
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 скорректированных действующих муниципальных целевых программах 

«Физическое воспитание и здоровье детей и подростков», «Развитие 

творческих интеллектуальных способностей учащихся» и др.; 

 в муниципальных целевых программах «Каникулы» и проектах 

«Повышение культуры потребителей образовательных услуг»; 

 реализация образовательных программ учреждения, проектов 

туристического клуба «Непоседы», клуба общей физической подготовки 

«Золотой медвежонок», туристско-спортивного клуба «Олимп», детско-

подросткового клуба Родничок», проектов летнего оздоровления: палаточного 

лагеря «Мечта», лагеря дневного пребывания «Радуга» и дворовых площадок 

«А у нас во дворе». 

 Финансирование Программы предполагает постепенное увеличение 

ассигнований из  муниципального бюджета с учетом инфляционных процессов, 

наличия финансовых средств на функционирование системы образования 

осуществленных Программой мероприятий и проектов с привлечением 

дополнительных источников финансирования (через Фонд поддержки и 

развития учреждения и др.). 

 В четвёртом разделе отражаются ожидаемые результаты Программы. 

Ключевым результатом реализации Программы должно стать увеличение числа 

детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным 

образовательным программам. 

 Наконец, в пятом разделе нашей программы будут даны показатели и 

индикаторы реализации программы. 

Управлять ходом реализации Программы будет методический Совет ЦРТДиЮ. 

 

2. Введение 

 

МОУ ДОД  центр развития творчества детей и юношества (центр) было 

создано в станице Медведовской в 2002 году. Первоначально назывался 

Детским центром творческого развития и дополнительного образования  

«Золотой медвежонок». 

ЦРТДиЮ сегодня представлен работой 43 детских творческих 

объединений, 10 клубов по месту жительства по различным направленностям в 

центре обучаются около 1500 мальчишек и девчонок. 

Цель деятельности  педагогического коллектива центра – удовлетворение 

духовных потребностей детей и подростков, творческое развитие их 

способностей и дарований. 

Коллектив центра – это 42 талантливых, увлечённых делу педагога, в 

штате работают 3 методиста и 6 педагогов-организаторов, 2 социальных 

педагога. 

ЦРТДиЮ не располагает достаточной материально-технической базой, 

однако это не мешает проводить образовательную и досуговую деятельность на 

базе МОУ СОШ № 2,6,10,13 и СДК «Нива» и СДК «Россия». 
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Центр развития творчества детей и юношества станицы Медведовской – 

учреждение ДОД, которое отличает постоянное стремление к развитию. Быть 

конкурентоспособными в любых условиях, «идти в ногу со временем» - это 

своеобразный девиз, необходимый в современных условиях для качественной 

работы. 

Основной функцией образования на современном этапе является 

содействие социализации личности, т.е. осознанному восприятию учащимися 

культурных ценностей, достойных образцов поведения, формирование 

жизненной позиции на основе усвоения социально-значимого опыта и 

разностороннее развитие личности. 

В свете этого определяющей задачей учреждений дополнительного 

образования, а в частности и ЦРТДиЮ станицы Медведовской, является 

обеспечение качественного содержательного и технологического уровня 

образования, создание оптимальных условий для социально ориентированного, 

практически перспективного, научно-системного усвоенияучащимися знаний о 

мире и человеке, формирование личности, способной к саморазвитию и 

самообразованию. 

Согласно положениям национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа» на современном этапе весомое значение приобретает 

«внеаудиторная занятость учащихся – кружки, спортивные секции, различного 

рода творческие занятия, занятия в творческих объединениях системы 

дополнительного образования». В связи с этим возрастает роль 

дополнительного образования как института, осуществляющего 

образовательную деятельность на основе системно-деятельностного подхода, 

создающего среду для проявления и развития способностей каждого ребенка, 

стимулирования и выявления достижений одаренных ребят. 

Подготовка учащихся в сфере дополнительного образования должна быть 

организована в тесной взаимосвязи с наукой, новейшими информационными 

технологиями, позволяющими добиться качественных результатов в обучении 

и способствующими формированию у учащихся жизненно необходимых 

навыков и высокой культуры мышления. Личность. Способная к творчеству, - 

главный результат и измеритель эффективности современного образования. 

Поэтому подлинного инновационная система обучения и воспитания должна 

обладать определённой адаптационной гибкостью, позволяющей учитывать 

индивидуальные особенности учащихся и оперативно реагировать на 

социокультурные изменения в общественном развитии. 

Программа развития МОУ ДОД ЦРТДиЮ станицы Медвёдовской 

реализуется с учетом конструктивных направлений модернизации образования: 

 коренного обновления содержания и структуры образования: 

 обеспечения непрерывного и целостного развития личности 

обучающегося и его максимальной подготовки к новым условиям жизни 

общества; 
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 осуществление образовательного процесса в русле идей личностно-

ориентированного  подхода в обучении и воспитании; 

 обеспечения доступности предусмотренного дополнительными 

образовательными программами объема знаний, качества образовательных 

услуг; 

 реализации государственной задачи воспитания гражданина новой 

России, формирования общечеловеческих качеств, национального 

самосознания личности, включенной в социально-экономические, 

общественно-политические и национально-культурные процессы модернизации 

России; 

 осуществления научного, программно-методического и 

информационного обеспечения учебно-воспитательного процесса, реализации 

идеи миротворческого воспитания; 

 введение регионального компонента в содержание дополнительных 

образовательных программ; 

 внедрение инновационных технологий обучения; 

 взаимодействия учреждения дополнительного образования с 

общеобразовательными школами, высшими учебными заведениями; 

 внедрение новых форм руководства и внутрицентровского контроля. 

Настоящая Программа определяет общую стратегию, направления, 

содержание и механизмы развития системы образования муниципального 

учреждения дополнительного образования детей центр развития творчества 

детей и юношества станицы Медвёдовской. 

Основное назначение Программы – создание комплексного, теоретически и 

практически обоснованного инновационного педагогического проекта 

опережающего характера, позволяющего учитывать современные тенденции 

дополнительного образования и происходящие в обществе изменения, 

определять перспективные стратегические направления развития учреждения 

дополнительного образования детей. 

Заказчиками настоящей Программы выступает педагогический коллектив 

МУ ДОД ЦРТДиЮ станицы Медвёдовской и его микросоциум. 

Программа разработана педагогическим коллективом МУ ДОД ЦРТДиЮ 

станицы Медвёдовской во главе с директорам центра Наталией 

Александровной Лёзовой. Программа обсуждена и принята на педагогическом 

совете ЦРТДиЮ (протокол № 4 от 01.09.2010 г.), утверждена директором 

центра творчества (приказ № 42/1 от 03.09.2010 г.). 

Реализация Программы будет осуществляться с привлечением 

высококвалифицированных специалистов, имеющих значительный научно-

педагогический опыт. 

Контроль за реализацией Программы и её корректировку осуществляет 

методический совет ЦРТДиЮ. 
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Управление реализацией Программы осуществляется директором центра и 

заместителями директора по учебно-методической и организационно-массовой 

работе. 

 

СТРУКТУРА 

ПРОГРАММЫ 

 

 
назначение проекта 

 

                     

                                                    

 

 

         

Попсуевич Елена 

Владимировна 

заместитель директора по 

организационно-массовой  

работе  МОУ ДОД 

ЦРТДиЮ станицы 

Медведовской 

Хмелёва Оксана 

Михайловна 

заместитель директора 

по учебно-методической 

работе  МОУ ДОД 

ЦРТДиЮ станицы 

Медведовской 

Лёзова Наталия 

Александровна  

Директор МОУ ДОД 

ЦРТДиЮ станицы 

Медведовской 

Разработчики 

проектов  

Воспитание личности 

ребенка посредством 

творческой 

деятельности  

Повышение 

качества 

методической 

работы, 

образовательной 

деятельности, 

квалификации 

руководящих и 

педагогических 

работников  

Укрепление и 

расширение единого 

образовательного 

пространства в 

станице 

Медведовской, 

сотрудничество 

общеобразовательных 

школ, УДО, 

учреждений 

дошкольного 

образования и 

культуры  

Проект 

«Интеграция» 

Проект «Лестница 

успеха» 
Проект 

«Воспитание 

творчеством» 
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3. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 

Наименование 

программы 

Программа муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования детей и 

юношества центра развития творчества детей и 

юношества станицы Медвёдовской на 2011-2016 г.г. 

«Формула успеха» 

Заказчик 

программы 

Педагогический коллектив МУ ДОД ЦРТДиЮ станицы 

Медвёдовской 

Микросоциум МОУ ДОД ЦРТДиЮ станицы 

Медвёдовской 

Руководитель 

программы 

Лёзова Наталия Александровна, директор МОУ ДОД 

ЦРТДиЮ станицы Медвёдовской 

Научные 

руководители 

программы 

Плугина Наталья Александровна, кандидат философских 

наук, доцент кафедры педагогики и дополнительного 

образования ГОУ Краснодарского края ККИДППО 

Разработчики 

программы 

Лёзова Наталия Александровна, директор МОУ ДОД 

ЦРТДиЮ станицы Медвёдовской 

Хмелёва Оксана Михайловна, методист МОУ ДОД 

ЦРТДиЮ станицы Медвёдовской 

Нормативная база 

для разработки 

программы 

Конституция Российской Федерации; 

Конвенция о правах ребенка; 

Закон РФ «Об  основных гарантиях прав ребенка»; 

Закон РФ «Об образовании»; 

«Типовое положение об учреждениях дополнительного 

образования детей»; 

Национальная доктрина образования в Российской 

Федерации, одобренная Постановлением Правительства 

РФ от 04.10.2000 г.; 

Приоритетные направления развития образовательной 

системы РФ, одобренные правительством РФ 09.12.04 г.; 

Краевая целевая программа развития детско-юношеского 

туризма на 2011-2014 г.г. 

Цель программы Модернизация образовательного пространства МОУ ДОД 

ЦРТДиЮ станицы Медвёдовской 

Задачи 

программы 

1. Создание условий для расширения единого 

образовательного пространства в станице Медвёдовской. 

2. Создание условий для успешной социализации 

личности воспитанников ЦРТДиЮ 

3. Создание условий для повышения качества 

образования. 

4. Создание эффективной системы методической 

работы, отвечающей требованиям времени. 

Сроки реализации 2011-2016 гг. 
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программы 

Этапы 

реализации 

программы 

-Поиск  (2011-2012 гг.) 

Выявление перспективных направлений развития 

ЦРТДиЮ и моделирование его нового качественного 

состояния в условиях модернизации российского 

образования. 

-Рост (2013-2014 гг.) 

Переход  образовательного учреждения в новое 

качественное состояние. 

-Успех (2014-2016 гг.) 

Анализ достигнутых результатов и определение 

перспектив дальнейшего развития. Фиксация полученных 

результатов образовательной  практики и их закрепление 

в локальных нормативных актах ЦРТДиЮ. 

Перечень 

основных 

разделов 

программы 

I Общие сведения об учреждении: 

1.Пояснительная записка 

2.Введение 

3.Паспорт Программы 

4.Информационная справка о деятельности и потенциале 

учреждения: 

II Систематизированный анализ сведений о состоянии 

и тенденциях развития: 

1.Проблемно-ориентированный анализ состояния и 

прогноза тенденций изменения внешней среды. 

2.Тенденции возможного совершенствования, развития 

форм и направлений взаимодействия с внешней средой. 

3.Систематизированный анализ результатов и условий 

деятельности среды ЦРТДиЮ. 

III Концепция будущего учреждения. 

1.Основные идеи и ценности дополнительного 

образования детей. 

2.Базовые ценности, миссия, модель выпускника УДО. 

3.Концепция образовательной, научно-методической, 

воспитательной и социально-педагогической систем. 

4.Цели и функции Программы. 

5.Задачи Программы по основным направлениям ее 

реализации. 

6.Ресурсное обеспечение Программы. 

7.Предполагаемые результаты. 

8.Тактика, основные этапы и мероприятия реализации 

программы  развития. 

Ожидаемые 

конечные  

Модернизация образовательного пространства МОУ ДОД 

ЦРТДиЮ станицы Медведовской: 
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результаты 

программы 

1.Информатизация образовательного и управленческого 

процессов  центра. 

2.Создание эффективной системы методической  работы 

ЦРТДиЮ, отвечающей требованиям времени. 

3.Совершенствование воспитательной системы центра. 

4.Повышение качества образования. 

 

4.Информационная справка о деятельности и потенциале ЦРТДиЮ 

станицы Медведовской 

4.1.Общие сведения 

Адрес 352720 ст. Медведовская, ул. Фадеева, 42 

Организационно-

правовая форма 

Муниципальное учреждение 

Учредитель Управление образования администрации 

муниципального образования Тимашевский район 

Телефоны 8(86130) 71647 

Директор Лёзова Наталия Александровна 

Год основания 2000 

Устав 

зарегистрирован 

ИФНС России по Тимашевскому району 

Краснодарского края в единый государственный реестр 

внесена запись 28 октября 2010 г. ОГРН 1022304840832 

ГРН 2102353033891 

Устав утвержден  Приказом управления образования администрации 

муниципального образования Тимашевский район от 

05.10.10 №1162 

Лицензия А № 244769 Регистрационный № 35/04-М от  30 января 

2008 г. Департамента образования и науки 

Краснодарского края на право ведения образовательной 

деятельности. 

Заключение об 

аттестации 

Приказ ГУ ГАС системы образования Краснодарского 

края от 26 марта 2007 № 228  

Аккредитация Свидетельство департамента  образования и науки 

Краснодарского края о государственной аккредитации 

регистрационный № 2457 от 17 октября 2007 г. 

Количество 

воспитанников 

1151 человек 

Управление Педагогический совет 

Педагогический 

персонал 

45 человек (из них 10 имеют высшую 

квалификационную категорию) 

Педагоги-

победители и 

лауреаты 

  Губа Ю.М. 3 место в физкультурно-спортивной 

номинации краевого конкурса педагогов 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям» 
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профессиональных 

конкурсов 

(2005 г.); 

  Калач О.А. 4 место в художественной номинации 

краевого конкурса педагогов дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» (2007 г.); 

  Хмелева О.М. 1 место в социально-педагогической 

номинации  краевого конкурса педагогов 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям» 

(2009 г.) и лауреат Всероссийского конкурса педагогов 

дополнительного образования. 

Реализуемые 

направленности 

5 направленностей: физкультурно-спортивная, 

художественно-эстетическая, туристско-краеведческая, 

научно-техническая, социально-педагогическая. 

Основные этапы 4.2.Краткий исторический очерк 

Первая концепция воспитательно-образовательной 

системы 2002-2005 гг. открывала возможности развития 

творческой личности в системе дополнительного 

образования. Рассчитанная на три года, программа 

развития центра ставила перед собой задачу: найти 

тайну творческого потенциала в каждом маленьком  

человеке, как основание педагогики творчества, затем 

открыть его творческие способности и, наконец, развить 

творческую личность. С 2002 года формируются 

традиции центра творчества в проведении массовых 

мероприятий, организации районных методических 

семинаров, налаживается деятельность служб 

учреждения. Не снимая задачи предыдущей программы, 

следующим этапом в развитии ЦРТДиЮ возникла 

необходимость создания единого воспитательно-

образовательного пространства станицы Медведовской, 

объединяющей работу общеобразовательных школ, 

клубов, спортивных комплексов и др. в организации 

досуга детского  и взрослого населения станицы. 

 

4.3.Структура контингента обучающихся 

Показатель Количество % от 

общего 

количества 

Девочек  Мальчиков 

Количество детей всего 1151  566 585 

Количество детей 1-го 

года обучения 

668 58% 264 404 

Количество детей 2-го 

года обучения 

269 23% 162 107 

Количество детей 3-го 164 14% 93 71 
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года обучения 

Количество детей 

последующих годов 

обучения 

50 5% 47 3 

Возраст обучающихся     

Дошкольники 4 0,3% 3 1 

До 10 лет 361 31% 184 177 

До 14 лет 415 36% 220 195 

До 18 лет 371 33% 159 212 

Кол-во детей-инвалидов 5 0,5% 2 3 

Кол-во детей с 

отклонением в развитии 

    

Кол-во детей из 

неблагополучных семей 

69 8% 44 25 

Кол-во детей, состоящих 

на учете в милиции 

5 0,5% - 5 

 

4.4.Программно-методическое обеспечение учебных предметов 

Наименование учебных 

планов и программ 

Образовательная программа учреждения; 

программа деятельности; программы в сфере 

отдыха летнего оздоровления детей. 

Учебный план Утвержден 01.09.2010 г., протокол педсовета №4 

Программы по 

учебным предметам 

45 дополнительных образовательных программ, 

реализующихся  в 5 направленностях: 

физкультурно-спортивной, туристско-

краеведческой, научно-технической, социально-

педагогической, художественно-эстетической. 

 

4.5.Кадровое обеспечение учреждения 

Количество 

педагогических 

работников 

% 

обес

пече

ннос

ти 

Уровень образования 

педагогов (в %) 

Квалификационные 

категории (в %) 

По 

штатно

му 

распис

анию 

фактич

еское 

 Вы

сше

е  

Незак

ончен

ное 

высш

ее 

Ср. 

специа

льное 

Сред

нее 

Выс

шая  

1 2 Без 

катего

рии 

42 42 100 62 2 34 2 24 36 12 27 

 

5.Методическое обеспечение образовательного процесса 
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5.1 Информационно-методическая служба УДОД. 

5.2 Консультативно-методическая помощь. 

5.3 Публикации. 

Публикации в журнале «Дополнительное образование». 

5.4 Научно-методическая работа. 

Направления научно-

методической работы 

Результаты (разработки, научно-практические 

семинары и т.д.) 

Возможности развития 

творческой личности в 

системе дополнительного 

образования 

Практические семинары МЦРТДиЮ по темам: 

-развитие творческого потенциала в системе 

дополнительного образования; 

-совершенствование педагогических технологий 

как средство развития творческой 

индивидуальности в условиях ДО; 

-учебно-исследовательская работа как одна из 

форм развития творческой активности ребенка. 

Создание и модернизация 

единого образовательно-

воспитательного 

пространства в станице 

Медведовской 

Разработан инновационный проект 

«Сотрудничество учреждений дополнительного 

образования и общеобразовательных школ как 

фактор создания единого воспитательного 

пространства», утвержден в ККИДППО, 2006 г. 

 Создание условий для 

организации досуга детей 

и подростков в 

каникулярное время 

Разработаны комплексные спортивно-

оздоровительные программы «Веселые 

каникулы», «По следам пропавшей радуги», 

«Веселое путешествие по острову Каникул», 

«Сказочная страна». 

Разработана программа туристско-

оздоровительного лагеря «Мечта». 

Разработана программа летней оздоровотильной  

площадки «Радуга». 

Разработана программа клуба по месту 

жительства «Золотой медвежонок», разработана 

программа туристско-оздоровительного лагеря 

«Планета Здоровья», разработана программа 

дворовых площадок «А у нас во дворе», 

разработана программа туристского клуба 

«Непоседы». 

 

5.6 Опытно-экспериментальная работа 

 

Направление экспериментальной 

работы 

Результаты (в том числе 

предполагаемые) 

- - 
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6.Материально-техническая база 

6.1 Здания 

Тип здания Общая площадь (кв. м) Права на здание 

Административное 

здание 

120 Оперативное 

управление. 

7.ТСО и транспортные средства 

ТСО Учебная техника, станки 

и оборудование 

Автотранспортные 

средства 

Магнитола 4 - Автобус 

Музыкальный центр 2 -  

Телевизор 2 -  

Видеоплейер 1 -  

Микрофон 8 -  

Видеокамера 1 -  

Фотоаппарат 2 -  

Акустическая система -  

Факс 1 -  

Копировальный аппарат 1 -  

Принтер 4 -  

Компьютер 7 -  

Сканер 1 -  

Микшерный пульт 2 -  

Синтезатор 1   

Ноутбук 1   

 

8.Организация летнего отдыха обучающихся 

 

Виды летнего отдыха Место проведения Сроки 

проведения 

Количество 

охваченных 

детей 

Походы однодневные Окрестности 

Тимашевского района 

В течение 

лета 

150 

Походы 

многодневные 

По Краснодарскому 

краю 

Июнь-

август 

90 

Выезды к морю Анапа, Инал, 

Новороссийск, Джубга, 

Геленджик 

Июль-

август 

140 

Летняя 

оздоровительная 

площадка «Радуга» 

Ст. Медведовская Июнь  150 

Палаточный лагерь 

«Мечта» 

Геленджикский район Июль  130  
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Клубы по месту 

жительства 

Ст. Медведовская, х. 

Танцура-Крамаренко 

Июнь-

август 

340 

 

II. Систематизированный анализ сведений о состоянии и тенденциях 

развития 

 

1.Проблемно-ориентированный анализ состояния и прогноза  изменений 

внешней среды. 

Медведовское сельское поселение занимает территорию в 1679 гектаров, 

общая численность на 2010 год составляло 19 тысяч жителей, среди них детей в 

возрасте от 4 до 18 лет более 4 тысяч. На территории Медведовского поселения 

расположены 3 общеобразовательные средние школы, 1 коррекционная школа, 

детский дом, 6 учреждений дошкольного образования. Более 1000 детей не 

посещают дошкольные учреждения и общеобразовательные школы. 

В станице существуют 2 дома культуры: «Нива» и «Россия», но они не 

выполняют свои основные функции. 

В 2000 году в станице был открыт детский центр творческого развития и 

дополнительного образования «Золотой медвежонок». Дважды был 

переименован: в муниципальное учреждение дополнительного образования 

детей «Медведовский центр развития творчества детей и юношества» 20 марта 

2002 года и в муниципальное учреждение дополнительного образования детей 

Центр развития творчества детей и юношества ст. Медведовской 30 марта 2007 

года. 

Основное назначение – удовлетворять постоянно изменяющиеся 

социокультурные и образовательные потребности детей. В науке 

дополнительное образование детей рассматривается как «особо ценный тип 

образования», как «зона ближайшего развития образования России». 

В образовательном пространстве Тимашевского района центр развития 

творчества детей и юношества станицы Медведовской – не единственное 

учреждение дополнительного образования. Дополнительные образовательные 

услуги оказывают ЦДТ г. Тимашевска, ЦДОД ст. Роговской, ЦРТДиЮ п. 

Индустриального. 

Социальное исследование внешней среды показало, что на учете у 

инспектора ПДН нашего поселения на август 2010 года состояло 5 подростков, 

69 неблагополучных семей, 20 подростков группы «риска». На 

профилактическом учете состоит 30 несовершеннолетних подростков, 20 

неблагополучных семей. На учете у социального педагога ЦРТДиЮ стоят 8 

приемных семей, дети из которых занимаются в кружках учреждения, 5 

подростков группы риска занимаются в кружках спортивной направленности, 5 

детей – инвалидов, 11 детей из многодетных семей, 34 ребенка из малоимущих 

семей, 10 детей, находящихся под опекой. Социальный педагог решает задачи 

социальной защиты детей, внимательно изучает те условия жизни, которые 

препятствуют развитию их творческих способностей. Он подсказывает 
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педагогу дополнительного образования, как лучше вести себя с трудными 

детьми, как заинтересовать их каким-либо видом творчества. Особое внимание 

уделяется сфере профориентации. 

 

2. Тенденции возможного совершенствования, развития форм и 

направлений взаимодействия с внешней средой. 

 

Основная трудность работы заключается в том, что у детей центра нет 

своего здания, нет той локальной среды, в которой ребенок мог бы чувствовать 

себя комфортно. Поэтому свою деятельность учреждение ведет на базе 

общеобразовательных учреждений СОШ 2, 6, 10, 13, на базе сельских клубов и 

на площадках по месту жительства. Интеграция основного и дополнительного 

образования детей позволяет сблизить процессы обучения, воспитания и 

развития, что является одной из наиболее сложных проблем современной 

педагогики. 

Дополнительное образование детей предполагает расширение «поля» 

школы, т.к. включает личность в многогранную, интеллектуальную и 

психологически положительно насыщенную жизнь, где есть условия для 

самовыражения и самоутверждения. 

С этим положением тесно связана еще одна отличительная черта системы 

дополнительного образования детей – компенсаторная, поскольку именно в 

этой сфере ребята получают возможности индивидуального развития тех 

способностей, которые не всегда получают поддержку в учебном процессе. 

Ребенок самостоятельно выбирает для себя вид деятельности в соответствии со 

своими личными интересами и потребностями, что способствует его 

творческому росту, создает «Ситуацию успеха». Ребенку, занимающемуся в 

студии или кружке любимым делом, удается снять стереотипы однозначного 

восприятия его как «троечника» или «трудного». 

Дополнительное образование тесно связано с внеурочной работой. 

Праздники, игры, экскурсии становятся более насыщенными и интересными, 

если проводятся педагогами дополнительного образования. Поэтому 

дополнительное образование решает следующие задачи для дальнейшего 

совершенствования, развития форм и направлений взаимодействия с внешней 

средой: 

- Расширение культурного пространства школы, которая зажата в рамках 

стандарта; 

- Создание широкого общекультурного и эмоционально-окрашенного фона 

для позитивного восприятия ценностей дополнительного образования и более 

успешного его содержания; 

- Осуществление ненавязчивого восприятия – включение детей в 

личностно-значимые виды деятельности, в процессе которых происходит 

«незаметное» формирование нравственных, духовных, культурных ориентиров 

подрастающего поколения; 
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- Ориентация школьников на реализацию своих способностей в 

учреждении дополнительного образования. 

Таким образом, дополнительное образование ориентировано на создание 

единого образовательного пространства и формирование у школьников 

целостного восприятия мира, на создание условий для развития 

индивидуальных интересов и потребностей личности. Структурно-

организационная форма дополнительного образования детей в ЦРТДиЮ 

станицы Медведовской строится на основе договора с администрацией школ, 

клубов, училищ по проведению кружков и объединений. 

Необходимо добиваться интеграции основного и дополнительного 

образования детей, организационного и содержательного единства учреждений 

станицы и ЦРТДиЮ. 

 

3. Систематизированный анализ результатов и условий деятельности 

среды ЦРТДиЮ 
 

Наше учреждение – самое молодое, отличается от районных учреждений 

дополнительного образования спецификой образовательной и досуговой 

деятельности: 

- на базе нашего центра творчества осуществляет работу туристско-

краеведческая направленность; 

- в течение 8 лет реализуется проект летнего палаточного лагеря «Мечта»; 

- действуют летние спортивные площадки, игровые площадки по месту 

жительства; 

- с 2006 года систематически дважды в учебный год проводятся районные 

семинары – практикумы; 

- организуется досуг детского и взрослого населения посредством 

проведения массовых мероприятий (концерты, театрализованные 

представления, конкурсные программы, военно-патриотические игры и многое 

другое). 

За годы своего существования центр творчества завоевал признание и 

любовь жителей Медведовского сельского поселения, занял достойное место в 

системе дополнительного образования Тимашевского района. 

Являясь муниципальным учреждением дополнительного образования 

детей, ЦРТДиЮ станицы Медведовской ориентирован на обучение, воспитание 

и развитие детей с учетом их индивидуальных, возрастных, физиологических 

психологических, интеллектуальных и др. особенностей. Образовательные 

потребности и возможности, личностные склонности развиваются путем 

создания в учреждении адаптивной педагогической системы и благоприятных 

условий для  умственного, нравственного, эмоционального и физического 

развития каждого ребенка. 
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На начальном этапе развития учреждения происходило формирование 

системы деятельности педагогического коллектива, делались первые шаги в 

оказании образовательных услуг, в осуществлении досуговой деятельности, 

методической работы. 

В 2002 году была разработана первая программа развития учреждения на 

2002-2005 годы «Возможности развития творческой личности в системе 

дополнительного образования». Основной целью программы была адаптация 

детей к жизни в обществе посредствам привлечения их к занятиям различными 

видами творческой деятельности. В этот период изучался социальный заказ на 

образовательные услуги центра творчества с позиции детей и родителей, были 

определены направления работы учреждения (физкультурно-спортивное, 

туристско-краеведческое, художественно-эстетическое, научно-техническое, 

социально-педагогическое, военно-патриотическое, деятельность спортивного 

клуба «Золотой медвежонок»), происходило формирование традиций центра. 

В течение 3 лет продолжалось формирование традиций Центра творчества, 

а в них входили организация и проведение концертов, конкурсных программ, 

военно-патриотических игр, творческих вечеров, туристских слетов, 

театральных капустников, театрализованных представлений для населения 

станицы; районных семинаров-практикумов, мастер-классов для руководящих 

и педагогических работников учреждений общего и дополнительного 

образования. 

Поэтому в следующей программе развития центра творчества на 2005-2010 

годы назрела идея создания единого образовательного пространства в 

Медведовском сельском поселении. Согласно концепции программы развития 

ЦРТДиЮ на этот период наше учреждение должно было стать 

социокультурным центром, деятельность которого основывалась на 

сотрудничестве с общеобразовательными учреждениями, учреждениями 

культуры. 

Развивая существующие традиции, были разработаны проекты летнего 

оздоровительного лагеря дневного пребывания «Радуга», площадок по месту 

жительства «А у нас во дворе», структурного подразделения центра творчества 

спортивного клуба «Золотой медвежонок». Педагоги и дети центра в этот 

период принимали активное участие в краевых и всероссийских конкурсах, 

становились призерами. 

Основная цель программы развития центра творчества на 2005-2010 гг. – 

создание единого воспитательно-образовательного пространства на основе 

интеллектуального развития, профессионального самоопределения, 

образовательно-развивающей и досуговой деятельности. 

Анализ деятельности ЦРТДиЮ за последние 8 лет характеризует работу 

учреждения дополнительного образования детей как социокультурного центра. 

Действительно, сегодня ЦРТДиЮ – социокультурный центр станицы, 

приятными обязанностями которого являются оказание услуг дополнительного 

образования, организация досуга детского и взрослого населени станицы. 
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Деятельность ЦРТДиЮ представлена работой 5 направленностей: 

физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, художественно-

эстетической, научно-технической и социально-педагогической; работой клуба 

«Золотой медвежонок». Дополнительным образованием охвачено порядка 1200 

детей. 

Образовательная деятельность реализуется по 45 дополнительным 

образовательным программам. Невысок процент от общего количества 

образовательных программ научно-технической, туристско-краеведческой 

направленностей. Около 65% программ ориентированы на детей старшего 

возраста. Около 70% ДОП – долгосрочные. Программы художественно-

эстетической направленности (вокал, декоративно-прикладное творчества) 

предполагают работу с одаренными детьми, детьми-инвалидами. 

Результатами продуктивной деятельности по освоению программ 

дополнительного образования детей стали победы во всероссийских, краевых, 

районных конкурсах, олимпиадах, выставках, соревнованиях. 

Сложная общественно-политическая и социально-экономическая 

обстановка в нашей стране негативным образом проецируется на 

формирование личности подростка. Поэтому стало необходимостью ввести в 

штат должность социального педагога. Социальный педагог работает с детьми, 

родителями, педагогами центра. Ребенок свободен в выборе кружка или 

объединения, секции или клуба, в большинстве нет обязательного посещения. 

Социальным педагогом проводятся тестирования ряда детских коллективов по 

заявкам педагогов и родителей, нуждающимся оказывается помощь по 

выведению из стрессовых ситуаций. 

Социальный педагог центра сотрудничает также с Медведовской 

администрацией, с социальными педагогами и участковыми школ станицы, 

выявляя детей с девиантным поведением, разрабатывает программы по 

адаптации трудных подростков к жизни в современном обществе. Основная 

цель социально-педагогической службы – полноценное раскрытие личности 

ребенка, создание благоприятных условий для выявления его способностей в 

различных сферах, оказание поддержки, создание среды, способствующей как 

отдыху, так и продуктивной деятельности ребенка. 

Приоритетное направление работы педагогов-организаторов центра и 

образовательных школ – идея работать сообща, сотрудничая со школьными 

учреждениями станицы, коллективно придумывать, разрабатывать досуговые, 

развивающие и познавательные программы, составлять сценарии и воплощать 

их в жизнь. 

В центре создана определенная структура деятельности организационно - 

массового отдела, в основе которого лежит принцип коллективного творчества 

педагогов-организаторов, каждый из которых вносит неповторимый вклад в его 

деятельность. 
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Структура деятельности 

организационно-массового отдела в ЦРТДиЮ 

 станицы Медведовской 

Заместитель директора по ОМР координирует работу  

педагогов-организаторов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦРТДиЮ ежегодно реализует досугово-развлекательные программы, 

направленные на налаживание контакта между школами (межшкольная 

конкурсная программа «Озорные девчонки», военно-патриотическая игра 

«Отчизны верные сыны», турслет «Вперед, романтики», соревнования 

«Веселые старты», театральные капустники; организовывает концерты и 

театрализованные представления, отчетные феерические шоу и новогодние 

спектакли; устраивает выставки и презентации по 5 направленностям. Сфера 

Заместитель директора по ОМР координирует работу педагогов-организаторов 

Педагоги-организаторы организуют работу в одной из направленностей ЦРТДиЮ станицы 

Медведовской: 

 организуют вечера, праздники, походы, экскурсии в своих направленностях; 

 занимаются оформительской работой по своей направленности; 

 организуют каникулярный отдых обучающихся; 

 посещают занятия и воспитательное мероприятие с целью изучения интересов обучающихся; 

 привлекают к работе с обучающимися работников культуры, спорта, родителей, 

общественность; 

 принимают активное участие в подготовке и проведении всех массовых мероприятий. 

 

Педагог-

организатор 

художественно-

эстетической 

направленности 

(вокал, 

хореография, 

музыка): 

- записывает 

фонограммы; 

- отвечает за 

музыкальное 

оформление 

представлений; 

- составляет 

концертную 

программу. 

Педагог – 

организатор 

художественно-

эстетической 

направленности 

(ДПТ): 

- отвечает за 

организацию и 

оформление 

выставки; 

- отвечает за 

разработку 

эскизов 

декораций и 

костюмов. 

Педагог-

организатор 

художественно-

эстетической 

(театр, 

словесность) и 

научно-

технической 

направленности: 

- отвечает за 

подготовку 

театрализации; 

- отвечает за 

организацию и 

оформление 

выставки научно-

технической 
направленности. 

Педагог-

организатор 

физкультурно-

спортивной и 

туристско-

краеведческой 

направленностей

: 

- отвечает за 

организацию и 

проведение 

турслетов, 

поездок, 

экскурсий, 

соревнований. 
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деятельности организационно-массовой работы известна не только в районе, но 

и за его пределами. С постановками, концертами, игровыми программами 

ЦРТДиЮ выезжают в Тимашевский, Динской и Приморско-Ахтарский районы. 

Ежемесячно центр творчества собирает в залах, на спортивных площадках 

десятки и сотни зрителей, проводя традиционные массовые мероприятия: 

концерты, конкурсные программы, театрализованные представления. 

Творческие вечера, военно-патриотические игры, туристические слеты и др. 

В ЦРТДиЮ создана единая научно-методическая система управления 

педагогическим процессом. Она реализуется через работу педсовета и 

педагогическую мастерскую методических объединений творческих 

коллективов, структурных подразделений, консультации, деловые игры, 

тренинги, круглые столы и т.д. Структура деятельности методической службы 

ЦРТДиЮ отражена в схеме. 

 

Структура деятельности методической службы ЦРТДиЮ станицы 

Медведовской 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методисты организуют работу в одной из направленностей ЦРТДиЮ станицы Медведовской: 

 Проводят заседания методических объединений по плану; 

 Оказывают консультативную помощь педагогам ДО в написании программ, проведении занятий, 

в подготовке и проведении открытых занятий, в разработке методических материалов для 

портфолио, в разработке методических и учебных пособий; 

 Организуют работу круглых столов, мастер-классов в своей направленности; 

 Посещают занятия педагогов своей направленности и организуют взаимопосещения педагогов; 

 Оформляют информационную карту своей направленности, информационную карту ЦРТДиЮ 

станицы Медведовской; 

 Принимают активное участие в заседаниях методического совета; 

 Участвуют сами и оказывают методическую помощь педагогам ДО в подготовке и проведении 

районных, зональных, краевых семинаров, мастер-классов, круглых столов, конференций, 

конкурсов; 

 Оказывают методическую помощь педагогам-организаторам в разработке программ массовой 

образовательно-досуговой деятельности учреждения, сценариев мероприятий с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей их участников; 

 Участвуют в повышении квалификации педагогов, оказывают помощь в самообразовании, 

оказывают методическую помощь аттестационной комиссии учреждения; 

 Активно занимаются научно-методической, исследовательской, инновационной деятельностью; 

 Осуществляют редакционно-издательскую деятельность. 

Методист физкультурно-

спортивной и туристско-

краеведческой 

направленностей 

Методист 

художественно-

эстетической (вокал, 

хореография, театр) 

направленности 

Методист 

художественно-

эстетической  (ДПТ) и 

научно-технической 

направленностей 
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Однако есть и проблемы, которые необходимо решать в следующей 

программе развития учреждения. Это низкий образовательный ценз педагогов 

(64% с высшим педагогическим образованием), квалификационная категория 

(27 % педагогических работников не имеют квалификационной категории). 

Доброй традицией также стало проведение районных семинаров – 

практикумов, мастер классов для руководящих и педагогических работников 

Педагог центра творчества совершенствуют свое мастерство, участвуя в 

профессиональных конкурсах. Заслугой педагогов дополнительного 

образования являются победы учащихся учреждения в краевых, всероссийских 

конкурсах и олимпиадах. 

 

III Концепция будущего учреждения 

 

1. Основные идеи и ценности дополнительного образования 

Межведомственная программа развития системы дополнительного 

образования детей рассматривает развитие дополнительного образования детей 

как одно из приоритетных направлений образовательной политики. 

Дополнительное образование нельзя рассматривать как некий придаток к 

основному образованию, выполняющий функцию расширения возможностей 

образовательных стандартов. Основное предназначение – удовлетворять 

постоянно изменяющиеся индивидуальные социокультурные и 

образовательные потребности детей. В науке дополнительное образование 

рассматривается как «особо ценный тип образования», как «зона ближайшего 

развития образования в России». 

В рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» 

весомое значение приобретает внеаудиторная занятость учащихся – кружки, 

спортивные секции, различного рода творческие задания, занятия в творческих 

объединениях системы дополнительного образования детей. В связи с этим 

возрастает роль дополнительного образования в создании такого культурно-

образовательного пространства, которое удовлетворяло бы запросам детей и 

родителей, а также образовательному заказу государства. 

Современная система дополнительного образования детей предоставляет 

возможность миллионам обучающихся заниматься художественным и 

техническим творчеством, туристско-краеведческой и эколого-биологической 

деятельностью, спортом и исследовательской работой – в соответствии со 

своими желаниями, интересами и потенциальными возможностями. 

Произошли важные изменения в программно-методическим обеспечении 

дополнительного образования: педагоги дополнительного образования 

разрабатывают авторские дополнительные программы, стремясь создать 

условия для развития творческой активности детей, реализуя при этом 

собственный профессиональный и личностный потенциал. 
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При организации дополнительного образования детей в 

общеобразовательных учреждениях следует опираться на следующие 

приоритетные принципы: 

1. Свободный выбор учащимся видов и сфер деятельности. 

2. Ориентация на личностные интересы, потребности, способности 

ребенка. 

3. Возможность свободного самоопределения и самореализации 

ребенка. 

4. Единство обучения, воспитания, развития. 

5. Практико-деятельная основа образовательного процесса. 

 

Перечисленные позиции составляют концептуальную основу 

дополнительного образования детей, которая соответствует главным 

принципам гуманистической педагогики: признание уникальности и 

самоценности человека, его право на самореализацию, личностно-равноправная 

позиция педагога и ребенка, ориентированность на его интересы, способность 

видеть в нем личность, достойную уважения. 

«Каждое учреждение дополнительного образования должно стать 

организационно-методическим центром по развитию дополнительного 

образования для образовательных учреждений различных типов и видов своего 

микрорайона, муниципалитета, региона» (Концепция модернизации 

дополнительного образования детей Российской Федерации). 

 

2. Базовые ценности, миссия, модель выпускника. 

Система образования – сфера жизни общества, в которой в той или иной 

мере представлены интересы, а также находят отражение базовые ценности 

всего населения страны. В настоящее время дополнительное образование 

органично вписывается в образовательную систему Российской Федерации и 

занимает в ней приоритетное место. В нем реализуются индивидуальные, 

общественные и государственные потребности и интересы. 

 

 

 

 

                                                          общественные 

 

 

                                                       индивидуальные 

 

 

Индивидуальные потребности личности (семьи) в сфере дополнительного 

образования интегрируют потенциал личностной, социальной и 

профессиональной успешности учащихся. В ходе освоения различных видов 

государственные 
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творческой деятельности происходит полноценное и разнообразное личностное 

становление и развитие детей с учетом их индивидуальных склонностей, 

интересов, мотивов и способностей. Учащиеся органично входят в социальное 

окружение и плодотворно участвуют в жизни общества. В ходе освоения 

дополнительных образовательных программ развиваются универсальные и 

практические трудовые умения, формируется готовность к выбору профессии. 

Социальный заказ интегрирует потребности личности и семьи и обобщает 

их до уровня социальных потребностей. В сферу данных потребностей входит 

потребность в безопасном и здоровом образе жизни, в свободе и 

ответственности, социальной справедливости, благосостоянии. 

Государственные требования – государственные запросы в области общего 

образования – представляют собой наиболее общую характеристику 

индивидуальных и общественных потребностей. Государственный заказ 

направлен на обеспечение следующих приоритетов: национальное единство и 

безопасность, развитие человеческого капитала, конкурентоспособность. 

Мисси учреждений дополнительного образования будет выполнима при 

условии согласования потребностей и интересов личности (семьи), общества и 

государства. 

Современная действительность предъявляет повышенные требования не 

только к качеству образования, но и к формированию в сфере образования 

системы нравственных ценностей. Базовые национальные ценности лежат в 

основе целостного пространства духовно-нравственного развития и воспитания 

детей. К ним относятся: патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, труд и творчество, наука, традиционные российские 

религии, искусство и литература, природа, человечество. 

Разрабатывая модель личности выпускника ЦРТДиЮ станицы 

Медведовской, мы интегрировали основные качества личности, формированию 

которых будет уделяться большое внимание в образовательно-воспитательном 

пространстве центра творчества. 
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3. Концепция образовательной, научно-методической, воспитательной 

и социально-психологической системы. 

 

При разработке программы развития ЦРТДиЮ учитывались следующие 

специфические особенности деятельности центра творчества: 

- охват всех возрастных групп населения Медведовского поселения; 

- реализация многопрофильных образовательных программ (в сфере 

словесности, естествознания, художественного, музыкального, технического 

творчества, декоративного искусства, туризма, спорта, социальной практики); 

- направленности образовательного процесса на повышение 

эффективности обучения, самореализацию личности в обществе; 

- направленность занятий на патриотическое воспитание, художественно-

эстетическое восприятие мира; 

- организацию досуга учащихся и жителей станицы. 

 

Ведущие идеи, определяющие концепцию и пути ее реализации: 

- единство обучения, воспитания и развития; 

- интеграция, т.е. объединение всех воспитательных сил ЦРТДиЮ как 

социокультурного центра  общества в единый социокультурный процесс; 

- функционирование ЦРТДиЮ ка открытого социально-образовательного 

и досугового центра в станице, доступного для всех возрастных и социальных 

групп населения; 

- саморазвитие детей и педагогов в процессе сотрудничества, в ходе 

совместной творческой деятельности и создание особой системы 

взаимоотношений детей, родителей, педагогов; 

- научно-методическое и психологическое сопровождение процесса 

социокультурного развития личности. 

 

В основу концепции положены принципы: 

- принцип гуманистической направленности; 

- принцип индивидуализации воспитательного процесса; 

- принцип экологичности, создания атмосферы доброжелательности, 

принятия каждого ребенка таким, каков он есть; 

- принцип целесообразности всех форм и методов воспитательной работы; 

- принцип преемственности в воспитательном и образовательном процессе, 

когда каждый последующий этап базируется на выработанных ранее навыках; 

- принцип сотрудничества взрослых и детей во всех видах деятельности, 

приверженность сложившимся традициям; 

- принцип создания гибкой модифицированной системы обучения и 

воспитания, основанной на принципе необходимости исходить из потребностей 

и возможностей ребенка. 

Концепция центра развития творчества детей и юношества базируется на 

идее модернизации социокультурного центра в станице Медведовской, в 
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деятельности которого реализовывались бы принципы развития целостного 

образовательного процесса, свободного развития, творчества, гуманитарно-

культурологического подхода. 

4. Цели и функции программы. 

4.1 Цель программы – модернизация единого воспитательно - 

образовательного пространства на основе интеллектуального развития, 

профессионального самоопределения, образовательно-развивающей и 

досуговой деятельности, развитие образования и воспитания в интересах 

личности путем обеспечения доступного качественного образования 

обучающихся с учетом их индивидуальных способностей, достойных условий 

работы и жизни работникам образования, возможности их профессионального 

роста и творчества. 

В соответствии с ней педагогический коллектив Центра в союзе с 

управлением общего и профессионального образования, другими 

заинтересованными ведомствами во взаимодействии с общественностью 

обеспечивает: 

- реализацию в ЦРТДиЮ Федеральной и краевой программы развития 

образования и основных положений Национальной доктрины образования в 

Российской Федерации в рамках компетенции центра; 

- реализацию прав учащихся и их родителей в области образования и 

удовлетворение в пределах имеющихся возможностей их обрзовательных 

потребностей; 

- создание условий для формирования гражданина, которому свойственны 

целостные представления о закономерностях развития природы и общества, 

соответствующие профессиональные знания; умение самостоятельно 

организовывать процесс познания; добросовестное отношение к труду; 

патриотизм, уважение к истории и культуре Отечества; политическая и 

экологическая культура, стремление к здоровому образу жизни; 

- механизмы преемственности всех уровней образования; 

- единство образовательно-воспитательного пространства станицы; 

- объединение педагогического и ученического коллективов, родителей и 

общественности вокруг проблем образования и воспитания; 

- противодействие негативным социальным процессам, таким, как 

распространение наркомании, рост преступности в молодежной среде. 

Программа опирается на пакет действующих целевых муниципальных 

программ: 

- «Физическое воспитание и здоровье детей и подростков»; 

- «Развитие творческих и интеллектуальных способностей чащихся»; 

- Краевая целевая программа развития детско-юношеского туризма 

«Кубанский край – земля родная»; 

- «Социальная защита педагога»; 

- «Интернет-школа»; 

- «Муниципальный учебник»; 
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- «Российский образовательный стандарт». 

Программа предполагает выполнение целевых программ и инновационных 

проектов центра творчества: 

- «Здоровье»; 

- «Спорт» 

- «Экспериментальная система текущего контроля обученности 

учащихся»; 

- «Система воспитательной работы в общеобразовательном учреждении 

как средство духовно-нравственного, гражданско-патриотического и 

физического развития школьников»; 

- Краевая целевая программа развития детско-юношеского туризма 

«Кубанский край – земля родная». 

4.2. Основные функции программы: 

- определение и обоснование стратегии развития образования в ЦРТДиЮ; 

-  реализация стратегии развития образования в тактике конкретных 

управленческих решений. 

Программа является стратегическим планово-координационным 

документом. В ней намечены комплексные мероприятия с указанием сроков 

реализации и исполнителей. На основе программы должны разрабатываться: 

- ежегодный перечень первоочередных мер, вытекающих из системы 

мероприятий Программы с определением разграничения деятельности 

исполнителей, источников и объемов финансирования, утверждаемый по 

предложению администрации ЦРТДиЮ. В нем разрабатывается обоснование  

необходимого ресурсного обеспечения. Каждое комплексное мероприятие 

Программы ежегодно просчитывается с позиции необходимого кадрового, 

научного, нормативно-правового, информационного, материально-

технического обеспечения, финансовых затрат и возможностей бюджета 

центра, а также с учетом мероприятий, реализуемых в рамках Федеральной, 

краевой, районной, центровской программ развития образования; 

- планы работы ЦРТДиЮ; 

-планы работы структурных подразделений центра в части вопросов, 

связанных с развитием образования; 

- целевые программы развития образования ЦРТДиЮ и инновационные 

проекты. 

5. Задачи Программы по основным направлениям ее реализации. 

- ориентация на широкое культурологическое содержание, позволяющее 

гармонично сочетать национальные и общечеловеческие ценности; 

-  акцентирование внимания на вопросах духовно-нравственного 

воспитания; 

- формирование у учащихся целостного эмоционально-образного 

восприятия мира; 

- развитие познавательной, социальной, творческой активности детей; 

- сближение основного и дополнительного образования; 
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- предоставление единой стартовой возможности для творческого развития 

каждого ученика; 

- создание учебно-развивающей среды, закрепление у ребенка мотивации к 

заинтересовавшей его деятельности; 

- создание «ситуации успеха» для каждого ученика и педагога; 

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, творческого труда детей; 

- адаптация их к жизни в обществе; 

- организация содержательного досуга. 

5.1. Основные этапы реализации программы 

Программа развития ЦРТДиЮ рассчитана на 6 учебных лет (2011-2016 уч. 

гг.). В ней можно выделить 3 этапа: 

1 этап – август 2011 г. – август 2012 гг. – «Поиск» (проведение 

диагностико-аналитических мероприятий); 

2 этап – август 2012 г. – август 2014 г. – «Рост» (первичная апробация мер, 

направленных на модернизацию деятельности учреждения); 

3 этап – август 2014 г. – август 2016 гг. – «Успех» (переход на новый 

качественный уровень). 

5.2. Основные направления реализации программы: 

- деятельность центра развития творчества детей и юношества станицы 

Медведовской как социокультурного центра по развитию творчества детей и 

юношества и по организации досуга станичников; 

- организация и популяризация разнообразных видов творчества; 

- совершенствование работы по повышению профессионального 

мастерства методистов и педагогов ЦРТДиЮ; 

- совершенствование работы по программно-методическому обеспечению 

ЦРТДиЮ; 

- изучение спроса на услуги дополнительного образования, 

предоставляемые ЦРТДиЮ; 

- поддержка и развитие материально-технической базы ЦРТДиЮ. 

5.3. Реализация работы по направленностям: 

1. Физкультурно-спортивная. 

2. Художественно-эстетическая. 

3. Научно-техническая. 

4. Туристско-краеведческая. 

5. Социально-педагогическая. 

Работа НТО и студий: 

1. Научно-творческое объединение «Эрудит»; 

2. Гуманитарная театральная студия «Калейдоскоп». 

Организация работы клубов: 

1. Физкультурно-спортивный клуб «Золотой медвежонок»; 

2. Туристско-краеведческий клуб «Непоседы»; 

3. Социально-досуговый клуб «Движение»; 
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4. Физкультурно-спортивный клуб «Зенит». 

Организация работы в летний период: 

1. Клубы и площадки по месту жительства. 

2. Летний палаточный лагерь «Мечта». 

3. Лагерь дневного пребывания. 

4. Туристические походы. 

Досуговая деятельность: 

1. Конкурсные программы. 

2. Концертные программы. 

3. Феерические шоу. 

4. Театральные постановки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогами ЦРТДиЮ разработаны и апробированы 45 дополнительных 

образовательных программ. За последние два года коллектив ЦРТДиЮ, к 

сожалению, не увеличил число учащихся, но сохранил на сегодня 1151 ребенка. 

Образованы клубные объединения, студии, ансамбли. Всего 45 различных 

объединений. 

Взяв за основу методологию системного анализа, педагогический 

коллектив ЦРТДиЮ ставит своей целью реализацию системного подхода к 

воспитательно-образовательной деятельности и ее ориентацию на развитие 

творческих способностей ребенка формирование у него навыков 

самосовершенствования в процессе собственной жизнедеятельности и 

увеличение детского контингента.  

Важнейшим средством реализации поставленной цели стало освоение 

всеми педагогами центра методик и технологий личностно-ориентированного 

подхода к каждому ребенку с учетом специфики дополнительного образования. 

 

Физкультурно – спортивная направленность 
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Общеизвестно, что здоровье – одно из важнейших человеческих 

ценностей, что «здоровый нищий счастливее больного короля» (А. 

Шопенгауэр) и что «беречь здоровье надо смолоду, а сохранять в течение всей 

жизни». 

По определению экспертов ВОЗ, здоровье есть «состояние полного 

физического развития, духовного и социального благополучия, а не только 

отсутствие болезней и физических дефектов». 

Известно также и то, что, например, в России здоровье подрастающего 

поколения в настоящее время находится «под угрозой», что за последние 10 лет 

число детей с хронической патологией увеличилось на 38%, только 7% 

выпускников общеобразовательных школ относительно здоровы, а общая 

тенденция к увеличению заболеваемости формирующихся людей растет 

(данные Минздрава РФ за 2000-2001 годы). 

Сохранение и укрепление здоровья детей для России стало задачей 

первостепенной важности, так как плохое здоровье не обеспечивает человеку 

ни достойной самореализации в социуме, ни счастливой жизни вообще. К тому 

же президентская программа оздоровления общества побуждает рассматривать 

детско-юношескую физическую подготовку как серьезное и ответственное 

дело. Исходя из этого, одной из главных задач целевой программы Центра в 

условиях опытно-экспериментальной работы является формирование 

ценностей здорового образа жизни, профилактика вредных привычек в среде 

детей и подростков. 

Опираясь на анализ проблем здоровья подрастающего поколения , 

проводимый учеными Г.Ф. Акбашевым, М.Л. Лазаревым, В.П. Петленко З.И. 

Тюмасевой Л.Т. Татарниковой и др., и используя в решении простые народные 

истины, педагогический коллектив отметил: первое, что надо сделать, - 

выяснить причины проблемы: 

1. Учебная нагрузка. Большинство детей в процессе учебы в школе 

пребывают в состоянии хронического утомления и даже нервно-психического 

напряжения. 

2. Отсутствие в процесс обучения необходимой для нормального 

развития молодого организма физической активности. «Сидячие уроки», 

однообразие пассивных видов деятельности, проведение занятий  душном 

помещении. 

3. Низкий уровень здоровья самих педагогов: высокий уровень 

неврастенических реакций – характер профессии, низкий уровень 

сдержанности, отсутствие педагогического такта в общении с детьми. 

4. Отсутствие сознательного отношения каждого ребенка к 

собственному здоровью, стремление быть здоровым, отсутствие прочных 

знаний о разнообразных механизмах жизнеобеспечения «Пока сам ребенок не 

осознает ценность своего здоровья, заставлять его быть здоровым едва ли не 

бесполезно». 
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Четко определив для себя понятие «здоровый образ жизни» (а это – 

целенаправленные (осознанные), организованные (под руководством) действия 

человека по укреплению здоровья, накопление необходимых эмоций для того, 

чтобы жить в режиме физической активности, гармонии с собой и с 

окружающим миром, природой, педагогический коллектив Центра к числу 

образовательных задач, кроме дидактических воспитательных и развивающих, 

прибавил еще одну – оздоровительную задачу. 

ЦРТДиЮ реализует 6 образовательных творческих программ по 

физическому воспитанию, ориентированных на развитие мотивации личности к 

всестороннему удовлетворению физкультурно-оздоровительной и спортивной 

потребности. 

В клубах и объединениях занимаются 420 детей в возрасте от 8 до 18 лет. 

Педагоги ведут образовательную деятельность в физкультурно-

оздоровительных и учебно-тренировочных группах на базе школ, стадиона 

«Юность», Домов культуры, в клубах, площадках по мест жительства, летом в 

палаточном лагере. Занятия в них не только адаптированы к возрасту и 

состоянию детей, но и очень разноплановы: 

- спортивные игры; 

- футбол; 

- баскетбол; 

- атлетическая гимнастика; 

- группа здоровья; 

- шахматы; 

- пулевая стрельба; 

- настольный теннис; 

- каратэ. 

 

Педагогический коллектив центра, взаимодействуя с поликлиникой 

станицы Медведовской, на основе заключения медкомиссии по результатам 

медосмотра детей разрабатываются рекомендации по улучшению 

индивидуального и коллективного здоровья чтобы внедрить в режим работы 

школ, детских садов различные формы физического воспитания детей. 

В рамках программы «Здоровье» педагогами центра круглогодично 

проводятся спартакиады, турниры, соревнования, олимпийские игры и т.д. 

Результатом деятельности всего педколлектива центра можно считать 

увеличение количества учеников, занимающихся физической культурой во 

внеурочное время: так в 2005 г. – 18%, в 2007 г. – 29%; в 2010 г. – 39%. 

Хочется, чтобы Центр стал в станице Медведовской организационно-

методическим центром по оказанию всесторонней помощи образовательным 

организациям,  также населению в организации работы по физической культуре  

и спорту. В рамках данного направления проведены семинары, в которых 

приняли участие учителя физкультуры школ, тренеры спортивных школ и 

педагоги дополнительного образования. 
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Опыт работы ведущих педагогов по физическому воспитанию будет 

заслушиваться на педсоветах, методических объединениях района, 

конференциях, совещаниях. 

Это позволяет осуществлять среди детей и подростков физкультурно-

оздоровительную работу, направленную на укрепление их здоровья и 

всестороннего физического развития. 

Деятельность спортивно-оздоровительной работы ведется по четырем 

направлениям: 

1. Организационно-методическая помощь образовательным 

учреждениям во внешкольной и школьной работе по физическому воспитанию. 

2. Подготовка и организация различных турниров, соревнований 

стартов для детей и молодежи станицы близлежащих хуторов и района. 

3. Развитие специализированной сети, включение более широкого 

спектра видов спорта. 

4. Массовое привлечение родителей, а также взрослого населения к 

здоровому образу жизни. 

Привлекая к занятиям дошкольников и учащихся младших классов, педагоги 

решают организационно-педагогические задачи: 

- подготовка и проведение оздоровительных мероприятий; 

- обучение детей спортивным играм; 

- воспитание физической культурой; 

- реализация программы по ОБЖ. 

Приоритетным направлением развития физкультуры и спорта в ЦРТДиЮ 

является подготовка и проведение соревнований разного уровня: это турниры 

по футболу, атлетической гимнастике, шахматам, пулевой стрельбе и др. 

Педагоги считают, что участие подростка в различных спортивных 

соревнованиях позволяет ему реализовать себя как личность, проявляющую 

творческое начало.  

Одной из важнейших форм пропаганды здорового образа жизни является 

организация спортивно-массовых мероприятий: конкурсы, викторины, 

спортивные праздники, «Веселые старты», «Дни здоровья», «Олимпийские 

игры», «Дни туризма» и др. 

В спортивных объединениях занимаются и подростки, желающие 

совершенствовать свое мастерство. В центре есть свои призеры по футболу, 

туризму, шахматам и стрельбе. 

Каждый педагог имеет свою программу развития физической культуры, 

свою изюминку (программы прилагаются). 

 

Клубы и площадки по месту жительства 

На выбор профиля клуба или площадки по месту жительства большое 

влияние оказали результаты анализа социальной обстановки микрорайона, в 

котором находится данный клуб или площадка. Для подростка необходимы 

объединения, в которых каждый мог бы чувствовать себя комфортно, быть 
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принятым таким, каков он есть, чувствовать заинтересованность других в его 

личностном росте. Эти идеи педагоги центра реализуют в клубах и на 

площадках по месту жительства (их в ЦРТДиЮ 12). Они пытаются наполнить 

клубную деятельность созидательным смыслом, романтикой, игрой, делами 

общей заботы, освоением личностно-значимых и общечеловеческих морально-

нравственных ценностей. В отличие от творческих объединений центра в 

клубах и на площадках по месту жительства программа рассчитана на 

кратковременный период пребывания в клубе, они более интенсивны и 

насыщены. 

Результаты работы показывают, что занятия в клубах и площадках по 

месту жительства по интересам дают больше возможности для развития 

творческих способностей ребенка, его самоопределения. Они способствуют 

формированию положительной мотивации к обучению и общественно полезной 

деятельности, изменяют, отношение ребенка к процессу познания укрепляют 

физическое здоровье. Педагогами выделено несколько типов мотивации 

подростков: 

- личные интересы; 

- осознание ценности познания и овладения определенными трудовыми 

умениями; 

- желание достичь успеха в развитии своих творческих способностей  и 

самореализации;  

- желание испытать приятные ощущения и поощрения, похвалы взрослых 

и сверстников; 

- стремление к самореализации после неудач в других видах деятельности 

или общения. 

В работе площадок и клубов по месту жительства педагоги используют 

нетрадиционные формы. В основе их лежат беседы на различные темы, 

стремление побудить интерес ко всему новому, неизведанному, загадочному. 

Своеобразие заключается в том, что педагоги становятся частью жизни детей, в 

которой их не одергивают, н навязывают каких-то условий, но предлагают 

задуматься и попытаться понять самого себя во взаимоотношениях о 

взрослыми, окружающим миром, со сверстниками. 

Совместное проведение спортивных соревнований, игр, досуговых 

программ, трудовой деятельности помогает оторвать подростков от негативных 

явлений жизни. В клубах осваиваются и используются игровые методики. Игра 

– универсальное средство воспитание, потому что это то средство, где 

воспитание переходит к самовоспитанию. Это особый метод вовлечения детей 

в творческую деятельность. Занятия общей физической подготовкой укрепляю 

здоровье, формируют здоровый образ жизни. Совместные дела направлены не 

только на улучшение жизни окружающих, но и собственной. 

Организация творческой деятельности клубов и площадок по месту 

жительства требует от педагогов определенных знаний  различных областях 

науки, искусства, культуры, хорошей физической подготовки. 
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Деятельность клубов и площадок по месту жительства развивается на 

принципах личностно-ориентированной педагогики, принципах 

природосообразности, гуманизма и субъект-субъектного сотрудничества 

педагога с учащимися. 

Примерная структура деятельности клубов и площадок поместу 

жительства: 

1. Организационные занятия. 

2. Игры – знакомства. 

3. Коллективно-творческие дела. 

4. Общая физическая подготовка. 

5. Сюжетно-ролевые игры. 

6. Благотворительные акции. 

7. Диагностика. 

(программы работы клубов прилагаются). 

Таким образом, ценность складывающейся системы образования и 

воспитания в ЦРТДиЮ заключается не только в количестве и многообразии 

объединений по интересам, но и в том, что эти объединения постоянно 

взаимодействуют друг с другом. Это позволяет говорить о создании в центр 

целостной системы образования и воспитания, которая имеет свой орган 

управления, куда входят не только педагоги-организаторы ЦРТДиЮ, но и 

педагоги-организаторы общеобразовательных школ и учреждений дошкольного 

воспитания, отвечающие за внеурочную деятельность, представители совета 

старшеклассников, шефы, а также родители. 

Активное включение всех организаций в процесс образования и воспитания 

детей – основная формула успеха деятельности ЦРТДиЮ. 

 

Художественно-эстетическая направленность 

«Художественное образование – это процесс овладения и присвоения 

человеку художественной культуры своего народа и человечества, один из 

важнейших способов развития и формирования целостной личности, ее 

духовности, творческой индивидуальности, интеллектуального и 

эмоционального богатства» (концепция художественного развития в 

Российской Федерации). 

Программа развития ЦРТДиЮ на 2010-2016 гг. учитывает содержание 

художественного образования, которое включает в себя: 

- формирование культурно-исторической компетентности, 

подразумевающей изучение истории искусства разных эпох и народов; 

- формирование художественно-практической компетентности, 

подразумевающей овладение средствами художественной выразительности 

разных видов искусства; 

- формирование художественного вкуса и оценочных критериев в 

контексте духовно-нравственных и эстетических идеалов. 
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Коллективом центра для осуществления концепции непрерывного 

художественно-эстетического образования определены основные базовые 

принципы: 

1. Научиться жить, чтобы содействовать расцвету собственной 

личности, развитию общих и специальных способностей. Для этого в 

педагогическом коллективе Центра не пренебрегают ни одной из 

потенциальных. 

2. Научиться познавать, сочетая общую культуру с возможностью 

углубленной работы в области эстетической, художественной, музыкальной, 

драматической деятельности. 

3. Научиться делать, чтобыприобрести не только систему знаний, но и 

компетентность, уметь работать в различных социальных и производственных 

условиях, справляясь с любыми ситуациями. 

4. Научиться жить вместе, чтобы воспитать  понимание собеседника и 

ощущать взаимозависимость. Подросток имеет возможность получить знания о 

других народах, их истории,  традициях, образе мышления  и учиться быть 

готовым к урегулированию конфликтов в условиях взаимопонимания и мира. 

Художественно-эстетическое образование в ЦРТДиЮ обладает таким 

преимуществом, как гибкость, разнообразие и доступность. Каждый учащийся 

Центра имеет возможность понять, что сделанный им выбор в подростковом 

возрасте не препятствует в будущем продолжению образования в других 

областях. 

Коллективом ЦРТДиЮ определены следующие направления 

деятельности: 

- музыкальное образование; 

- вокальное образование; 

- хореографическое образование; 

- художественно – драматическое образование. 

Педагогический коллектив центра, с учетом концепции художественного 

образования, ставит перед собой следующие задачи: 

1. Повышения общего уровня значимости культуры и искусства в 

общем образовании. 

2. Развитие эстетических потребностей и вкусов. 

3. Подготовка творческих кадров к профессиональной деятельности. 

4. Раскрытие творческого потенциала детей и юношества. 

Еще Аристотель говорил, что «музыка способна оказывать известное 

воздействие на этическую сторону души, и раз музыка обладает такими 

свойствами, то, очевидно, она должна быть включена в число предметов 

воспитания молодежи». Вопросы музыкального и хореографического 

воспитания детей и молодежи сегодня приобретают первостепенное значение, 

поскольку они связаны не только с наиболее актуальными вопросами 

педагогики, психологии и других смежных наук, но и с острейшими 

проблемами идеологии, культуры, нравственности. Фундамент для развития 
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всех способностей человека закладывается в раннем детстве. При этом 

важность именно музыкально-хореографического воспитания трудно 

переоценить. Достаточно того, что воспитание слуха и голоса сказывается на 

формировании речи – материальной основы мышления. Кроме того, 

интонационная природа такого музыкального инструмента, как голос, 

позволяет воздействовать на сознание и подсознание человека непосредственно 

без каких - либо приспособлений и знаков. Замечено также, что планомерное 

воспитание оказывает благотворное влияние на физическое здоровье детей. 

В связи с этим перед коллективом ЦРТДиЮ возникла необходимость 

создания программы по музыкально-певческому воспитанию детей, 

учитывающей специфику образовательной технологии. Программы педагогов 

эстетического направления реализуют следующие задачи: 

- обучить детей правильному и красивому пению; 

- развить музыкальный слух; 

- сформировать ритмическое чувство; 

- реализовать творческий потенциал детей; 

- сформировать и развить музыкально-эстетический вкус (программы 

прилагаются). 

Творческие объединения центра являются активной формой реализации 

творческого потенциала педагогов-организаторов, направленного на развитие 

личности детей и создание условий для проявления их талантов и 

способностей. 

В этих целях педагогами используются различные виды творческой 

деятельности детей с учетом их возрастных особенностей, интересов и 

потребностей, стимулирующие их активность и позитивную мотивацию. В 

основе работы лежит принцип коллективного творчества педагогов-

организаторов, каждый из которых вносит неповторимый вклад в его 

деятельность. 

Идея работать сообща, сотрудничая со школьными учреждениями 

станицы, коллективно придумывать, разрабатывать досуговые, развивающие и 

познавательные программы, сочинять сценарии и воплощать их в жизнь – вот 

основное направление работы педагогов-организаторов центра и 

образовательных школ. 

Творческое театральное объединение организует и проводит концерты, 

спектакли, учебно-познавательные представления для дошкольников и жителей 

станицы и близлежащих хуторов. 

Основным принципом работы педагогов-организаторов является 

общественная полезность, комплексность, социальная ориентированность 

деятельности и вовлечения в эту деятельность воспитанников разных 

творческих объединений центра. Социально-направленные мероприятия, 

проводимые театрально-концертными и драматическими объединениями, 

открывают учащимся центра окно в реальность, обогащают их духовный мир. 

Развлекательные и досуговые программы помогают развитию творческой 
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личности, способствуют проявлению талантов, повышают культуру общения. 

Программы по театральному искусству предусматривают связь всех видов 

занятий, совместную работу педагога, детей и родителей. Такой принцип 

способствует преемственности всех видов обучения в творческих объединениях 

художественно-драматического направления. 

Декоративно-прикладное направление художественного цикла. 

Основная цель, которую ставят педагоги этого направления – знакомство с 

различными видами декоративно-прикладного творчества, овладение 

способами выполнения работ, развитие фантазии, творчества и вариативного 

мышления, привитие эстетического вкуса.  

Задачи: 

- развитие глазомера, мелкой моторики рук; 

- ознакомление с композицией, умение компоновать работу, находить 

правильные цветовые решения; 

- привитие трудовых навыков; 

- овладение приемами работы с различными материалами; 

- знание истории, культуры, этнографии, прикладного искусства Кубани, 

других народов России. 

Программа реализуется в следующих творческих объединениях: 

«Сувенир», «Мастерок», «Радуга», «Бисеринка», «Стильные штучки», 

«Художественная обработка древесины», «Веселая гладь» и др. 

Каждый раздел программы и работа в целом состоит из трех этапов: 

1. Вводный. Дается история данного вида декоративно-прикладного 

искусства, порядок выполнения конкретного изделия, техника безопасности. 

2. Основной. Ребята выполняют конкретные задания, идет обучение 

приемам работы, а также изготовление изделий. 

3.  Заключительный. Подводятся итоги, осуществляется участие в 

выставках, праздничных мероприятиях (программы прилагаются). 

 

Научно-техническая направленность 

Образование в любом обществе определяется идеологией, 

финансовыми затратами на него и организацией. Оно присутствует во всех 

направлениях человеческой деятельности, расширяет рамки свободной 

деятельности человека, выступает предпосылкой и условием социальных 

перемен. 

Исходя из концепции Межведомственной программы развития 

системы дополнительного образования на 2005-2010 гг. (Министерства 

образования РФ Приказ №193 от 25.01.2002 г.), ЦРТДиЮ определил в качестве 

основополагающих направлений интеллектуальное развитие и развитие 

технической творческой деятельности. Известно, что гибкость и готовность 

продолжать учебу особенно важны, когда требуется освоение белее, чем одной 

профессии. В современных условиях рынку возвращается роль универсального 

регулятора человеческих отношений. И чтобы быть готовым к любой 
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экстремальной ситуации (а в наше время и к смене профессии), необходимо 

переучиваться, а это требует высокой активности ума, большого объема 

памяти, владения не узкоремесленными, а широкими универсальными 

навыками. Без этого немыслим современный специалист. 

Научно-техническое направление включает работу таких 

объединений, как «Компьютерные технологии», «Радиотехническое 

конструирование». 

Педагогическим коллективом центра разработаны специальные 

программы с учетом условия работы в сельской местности, месторасположения 

центра, состава возрастных групп. 

Основные задачи: 

- развитие активности и интереса к технической и интеллектуальной 

деятельности; 

- формирование творческих умений; 

- целеустремленность; 

- умение самостоятельно добывать и осваивать новые знания; 

- стремление к самосовершенствованию; 

- конструирование и изготовление деталей, экспонатов, моделей через 

теоретическую подготовку и их демонстрация; 

- к осознанному вступлению в самостоятельную жизнь; 

- выявление способностей ребенка к анализу; 

- формирование информационной культуры детейи подростков для 

осознанного выбора профессионального образования, связанного с 

современными технологиями; 

- развитие качеств исследователя в системе углубленного изучения 

информатики и программирования. 

Педагоги центра находят нестандартные формы занятий в кружках, 

чтобы не только увлечь подростков, но дать глубокие и прочные знания, 

развить их. Детям предоставлена возможность участвовать в различных 

конкурсах, олимпиадах, турнирах, где многие из них занимают призовые места. 

В творческих объединениях интеллектуального направления особенно хорошо 

чувствуют себя те, которым тесны рамки основного стандартного образования, 

чьи способности не находят реализации в школе. 

Педагоги центра, вводя детей в мир интеллекта, все же дают понять, 

что самые совершенные технологии не отменят человеческую совесть, что 

человек должен нести моральную ответственность за свои действия, тем более, 

если он считает себя ученым. (Прилагаются программы научно-технической 

направленности). 

Туристско-краеведческая направленность 

Закон Российской Федерации «Об образовании» ввел понятие 

государственного образовательного стандарта, формирующегося на принципе 

соединения федерального и национально-регионального компонентов. Стало 

более очевидным значение региональных культурных традиций. На 
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современном этапе под краеведением понимают и науку, и научно-популярную 

деятельность, и форму общественной деятельности. По определению Д.С. 

Лихачева, краеведение – «самый массовый вид науки». Опираясь на это, 

коллективом ЦРТДиЮ разработал концептуальный подход к формированию 

здорового образа жизни и организации поисково-исследовательской 

деятельности детей и подростков средствами туризма и краеведения. Процесс 

формирования здорового образа жизни коллектив Центра осуществляет через 

туристское образование, включающее в себя комплекс обучения, воспитания и 

оздоровления с учетом следующих принципов деятельности: 

1. Ознакомительно-оздоровительная туристская деятельность. Главная цель 

– оздоровление, знакомство с элементами здорового образа жизни. 

2. Познавательно-оздоровительная туристская деятельность. 

3. Оздоровительно-образовательно-воспитательная туристская 

деятельность, объединяющая: 

 Спортивно-туристские группы. 

 Краеведческо-туристские группы. 

 Художественно-этнографические группы. 

      Руководители творческих объединений и клубов туристско-краеведческой 

направленности выбрали следующие направления в своей работе: 

географическое краеведение; природное наследие; летопись родных мест; 

этнография, пешеходный туризм и т.д. 

      Перед ЦРТДиЮ поставлены следующие цели: 

     - активизация туристско-краеведческой работы; 

     - содействие внедрению регионального и национального компонентов в   

обучение и воспитание учащегося; 

     - привлечение интересов к отечественной истории, местной культуре, 

природному достоянию; 

     - совершенствование поисково-исследовательской работы музея в научном 

русле. 

       В краеведческом кружке центра работают поисковые группы по 

следующим номинациям: ветераны школы, ветераны войны и труда, 

учительские династии и др. 

      В ходе работы юными исследователями собираются материалы, 

отражающие историю развития образования, культуры, трудовой деятельности 

станичников. Своим девизом юные краеведы взяли слова С. Шмидта: 

«Объектом интереса краеведа может быть местность разного масштаба и 

культурно-исторического значения – от большого города до маленького города, 

деревни, усадьбы, монастыря, улицы, фабрики, учебного заведения, а также 

истории жизни своих родных и близких в данной местности, взаимосвязь 

местных жителей (особенно общеизвестных с другими регионами)… Занятие 

краеведением по зову души всегда краелюбие». 

      Одним из направлений работы центра является пешеходный туризм. Дети 

всегда живут мечтой о приключениях, о романтике свободного скитания, о 
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приобретении «суверенности» от родителей. В основе работы клуба туристско-

краеведческого профиля лежат практические занятия, проводимые в походе, на 

природе. Воспитательная работа в туристском клубе должна способствовать 

формированию у подростков своеобразных культов: 

 культ мужества, преодоления трудностей, что помогает осознанию 

уровня своего мастерства; 

 культа коллективных побед в соревнованиях, причём различных, - и по 

туризму и по краеведению, это тоже показатель мастерства; 

 культа полезной деятельности, добрых дел. 

     Коллективом Центра разработана программа «Лето, дети, туризм». В 

рамках  данной программы осуществляются экологические, этнографические 

экспедиции, отдых в оздоровительном палаточном лагере «Мечта», туристско-

оздоровительная работа в клубе «Непоседы». 

(Прилагаются программы по туризму). 

 

Социально-педагогическая направленность 

     Социально-педагогическая деятельность центра творчества выступает как 

системообразующая социокультурного центра, так как способствует 

гармонизации отношений человека, группы и среды в целях удовлетворения 

потребности в социокультурной адаптации и самореализации, осуществляемой 

на основе развития личности, с одной стороны, и педагогической среды – с 

другой. 

     Деятельность социального педагога центра и объединений социально-

педагогической направленности («Современная экономика», «Общество, 

природа, техника», «Человек и общество» и др.) осуществляется в следующем: 

     - отслеживание личностного развития воспитанников; 

     - помощь в решении проблем личности, коллектива, семьи; 

     - помощь в профессиональном самоопределении воспитанников; 

     - психологическое сопровождение деятельности педагогов, создание 

условий для их личностного роста. 

      В перспективе в центре планируется создание социально-психологической 

службы, которая будет способствовать более грамотному сопровождению 

социально-педагогической деятельности ЦРТДиЮ. 

 

    5.4. Основные мероприятия, обеспечивающие развитие ЦРТДиЮ 

        1 этап – «Поиск» 

        Проведение диагностико-аналитических мероприятий; определение 

направлений деятельности по повышению качества образовательного процесса. 

Направление Наименование мероприятия 

1.Изучение спроса на 

услуги 

дополнительного  

образования, 

 мониторинг образовательных услуг, 

предоставляемых ЦРТДиЮ (анкетирование 

родителей, детей, анализ социального заказа) 
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предоставляемые  

ЦРТДиЮ 

2.Совершенствование 

организации 

образовательного 

процесса 

 диагностика образовательной среды ЦРТДиЮ; 

 организация и проведение комплексных 

диагностических исследований детей, педагогов, 

родителей; 

 изучение новых педагогических технологий и 

адаптация их к условиям ЦРТДиЮ; 

 формирование комплекса традиций 

воспитательной системы ЦРТДиЮ; 

 организация и проведение общих мероприятий, 

способствующих развитию творческих способностей, 

инициативы воспитанников; 

 отработка механизма преемственности групп. 

3.Совершенствование 

работы по 

программно-

методическому 

обеспечению 

 разработка модифицированных, 

авторизованных, комплексных, интегрированных, 

разноуровневых программ, рассчитанных на детей 

разных возрастных групп, по следующим 

направлениям: физкультурно-спортивное, научно-

техническое, туристско-краеведческое, гражданско-

патриотическое, социально-педагогическое; 

 разработка и выпуск методической продукции 

(методических пособий, методических рекомендаций 

по различным направлениям, сценариев проведения 

массовых мероприятий, праздников); 

 формирование банка программ, методических 

рекомендаций и методических пособий; 

 создание видеотеки; 

 участие в краевом конкурсе авторских программ 

и методических пособий. 

4.Совершенствование 

работы по 

повышению 

профессионального 

мастерства 

методистов и 

педагогов 

 проведение целевых курсов методистов и 

педагогов дополнительного образования разных 

профилей; 

 обобщение и распространение передового 

опыта педагогов ЦРТДиЮ; 

 корректировка тем по самообразованию 

педагогов; 

 разработка Положения о проведении 

внутрицентровского конкурса «Сердце отдаю детям» 

5.Совершенствование 

экспериментальной 

деятельности 

 продолжение эксперимента по сотрудничеству 

ЦРТДиЮ и общеобразовательных школ ст. 

Медвёдовской (проведение межшкольной конкурсной 
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программы «Озорные девчонки», военно-

патриотической игры «Отчизны верные сыны», 

турслета «Вперед, романтики» и др.); 

 создание нормативных документов по 

организации театральной студии «Калейдоскоп», 

интеллектуального центра «Эрудит» и туристско-

краеведческого клуба «Непоседы», физкультурно-

спортивного клуба «Зенит», социально-досугового 

клуба «Движение»; 

 создание театральной студии «Калейдоскоп», 

туристско-краеведческого клуба «Непоседы». 

6.Организация и 

популяризация 

разнообразных видов 

и форм творческой 

деятельности 

 проведение массовых мероприятий различных 

уровней (соревнований по различным видам спорта, 

выступлений вокальных и хореографических 

коллективов, театральных постановок, олимпиад, 

викторин, конкурсов, выставок, показательных 

выступлений); 

 обеспечение организации оздоровительно-

досуговой деятельности детей в каникулярное время 

(организация палаточного лагеря «Мечта»; 

туристические походы, работы клубов и площадок по 

месту жительства, лагерь дневного пребывания); 

 освещение в средствах массовой информации 

актуальных вопросов дополнительного образования 

детей по разным видам творчества. 

7.Поддержка и 

развитие 

материально-

технической базы 

 поиски здания для ведения образовательной 

деятельности; 

 обновление и пополнение учебно-материальной 

базы ЦРТДиЮ (оборудование, инструменты, 

материалы) для обеспечения образовательного 

процесса во всех объединениях Центра творчества; 

 изыскание средств на ремонт здания, 

выделенного администрацией Медвёдовского округа 

для нужд Центра творчества; 

 изыскание средств для приобретения сканера и 

цветного принтера для выпуска методической 

продукции; 

 обновление технической базы центра (5 

компьютеров, мультимедийный проектор и экран, 

интерактивная доска); 

 изыскание средств на приобретение автобуса, 

оборудованного для перевозки детей. 
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       2 этап – «РОСТ» 
       Первичная апробация мер, направленных на модернизацию условий 

деятельности ЦРТДиЮ как социокультурного центра. 

Направление Наименование мероприятия 

1.Совершенствование 

организации 

образовательного 

процесса 

 мониторинг основных параметров личностного 

роста участников педагогического роста учащихся; 

 внедрение новых педагогических технологий, 

адаптированных к условиям ЦРТДиЮ; 

 формирование перечня традиционных 

творческих дел  (мероприятий). 

2.Совершенствование 

работы по 

программно-

методическому 

обеспечению 

 апробация авторских, комплексных, 

интегрированных, разноуровневых программ, 

рассчитанных на детей разных возрастных групп, по 

следующим направлениям: физкультурно-спортивное, 

художественно-эстетическое, научно-техническое, 

туристско-краеведческое, гражданско-

патриотическое, социально-педагогическое; 

 разработка и выпуск методической продукции 

(методических пособий по различным направлениям 

творчества. Сценариев проведения массовых 

мероприятий, праздников); 

 пополнение банка программ, методических 

рекомендаций и методических пособий; 

 обобщение и распространение передового 

опыта по взаимодействию с родителями. 

3.Совершенствование 

работы по 

повышению 

профессионального 

мастерства 

методистов и 

педагогов 

 обеспечение участия педагогов в целевых 

курсах методистов и педагогов дополнительного 

образования разных профилей; 

 изучение профессионального мастерства 

педагогов (анкетирование педагогов, целевое 

посещение занятий); 

 проведение внутрицентровского конкурса 

«Сердце отдаю детям». 

4.Совершенствование 

экспериментальной 

деятельности 

 продолжение эксперимента по сотрудничеству 

ЦРТДиЮ и общеобразовательных школ ст. 

Медвёдовской (проведение межшкольных 

конкурсных программ, турслётов. Викторин, 

олимпиад и др.); 

 совершенствование деятельности театральной 

студии «Калейдоскоп»; 

 совершенствование деятельности 
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интеллектуального центра «Эрудит» (подготовка 

обучающихся к участию в олимпиадах); туристско-

краеведческого клуба «Непоседы»; физкультурно-

спортивного клуба «Зенит», социально-досугового 

клуба «Движение»; 

 эксперимент по выпуску печатной газеты; 

 эксперимент по созданию детской театральной 

студии; 

 модернизация деятельности социокультурного 

центра, открытого для разновозрастных групп 

населения Медвёдовского округа (организация 

семейных вечеров, дружеских встреч, посиделок, 

концертные программы для населения станицы). 

5.Организация и 

популяризация 

разнообразных видов 

и форм творческой 

деятельности 

 проведение массовых мероприятий различных 

уровней (соревнований по различным видам спорта, 

выступлений вокальных и хореографических 

коллективов, театральных постановок, олимпиад, 

викторин, конкурсов, выставок, Недели славянской 

письменности, показательных выступлений, 

турслётов, феерических шоу); 

 обеспечение организации оздоровительно-

досуговой деятельности детей в каникулярное время 

(организация палаточного лагеря «Мечта»; 

туристические походы, работы клубов и площадок по 

месту жительства, лагерь дневного пребывания); 

 освещение в средствах массовой информации 

актуальных вопросов дополнительного образования 

детей по разным видам творчества; 

 внесение изменений в положения по 

проведению соревнований, межшкольных игр и 

выставок. 

6. Поддержка и 

развитие 

материально-

технической базы 

 обновление и пополнение учебно-материальной 

базы ЦРТДиЮ (оборудование, инструменты, 

материалы) для обеспечения образовательного 

процесса во всех объединениях центра творчества; 

 ремонт здания, выделенного администрацией 

Медвёдовского округа для нужд Центра творчества; 

 приобретение сканера и цветного принтера для 

выпуска методической продукции. 

 

 3 этап – «Успех» 

      Переход на новый качественный уровень. 
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Направление Наименование мероприятия 

1.Совершенствование 

организации 

образовательного 

процесса 

 мониторинг основных параметров личностного 

роста участников педагогического процесса; 

 анализ эффективности предпринятых на 

предыдущих этапах нововведений; 

 совершенствование структуры детского 

самоуправления. 

2. 

Совершенствование 

Работы по 

программно-

методическому 

обеспечению 

 пополнение банка данных по программно-

методическому обеспечению образовательного 

процесса 

3.Совершенствование 

работы по 

повышению 

профессионального 

мастерства 

методистов и 

педагогов 

 участие педагогов ЦРТДиЮ во всероссийском 

конкурсе педагогов дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям»; всероссийском конкурсе 

авторских образовательных программ 

дополнительного образования детей и др. 

4.Совершенствование 

экспериментальной 

деятельности 

 продолжение эксперимента по сотрудничеству 

ЦРТДиЮ и общеобразовательных школ ст. 

Медвёдовской; 

 деятельность театральной студии 

«Калейдоскоп», социально-досугового клуба 

«Движение», физкультурно-спортивных клубов 

«Золотой медвежонок» и «Зенит», туристско- 

краеведческого клуба «Непоседы»; 

 деятельность социокультурного центра, 

открытого для разновозрастных групп населения 

Медвёдовского округа (организация семейных 

вечеров, дружеских встреч, концертные программы 

для населения станицы, шоу и др.); 

 выпуск детской газеты. 

5.Организация и 

популяризация 

разнообразных видов 

и форм творческой 

деятельности 

 проведение массовых мероприятий различных 

уровней (соревнований по различным видам спорта, 

выступлений вокальных и хореографических 

коллективов, театральных постановок, олимпиад, 

викторин, конкурсов, выставок, Недели славянской 

письменности, показательных выступлений, 

турслётов); 

 обеспечение организации оздоровительной 
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досуговой деятельности детей в каникулярное время 

(организация палаточного лагеря «Мечта»; 

туристические походы, работы клубов и площадок по 

месту жительства, лагерь дневного пребывания); 

 освещение в средствах массовой информации 

актуальных вопросов дополнительного образования 

детей по разным видам творчества. 

6.Поддержка и 

развитие 

материально-

технической базы 

 обновление и пополнение учебно-материальной 

базы ЦРТДиЮ (оборудование, инструменты, 

материалы) для обеспечения образовательного 

процесса во всех объединениях центра творчества; 

 ремонт здания, выделенного администрацией 

Медвёдовского округа для нужд центра творчества; 

7.Анализ 

эффективности 

работы ЦРТДиЮ за 

период 2011-2016 г.г. 

 мониторинг среди детей, родителей, педагогов 

(определение степени удовлетворённости 

деятельностью ЦРТДиЮ); 

 определение деятельности на ближайший 

период (2016-2017 г.г.) 

 

 

     5.5. Учебный процесс 

При проектировании образовательного процесса в ЦРТДиЮ используется 

модульная технология построения содержательных блоков изучаемого 

материала. Основное содержание распределяется по тём модулям: 

общеразвивающий, практический, обучающий. 

Целевое назначение обучающего модуля – освоение знаний; результат – 

новые знания. 

Целевое назначение практического модуля – формирование опыта 

практической деятельности, освоение предметного содержания 

самодеятельности. Результат освоения – мастерство и опыт эмоционально-

ценностных отношений в этой практической деятельности, сформированные 

ценности. 

Целевое назначение общеразвивающего модуля – формирование опыта 

развивающей, творческой деятельности; результат – развитие способностей. 

В центре образовательного процесса всегда стоит личность ребёнка, на 

развитие и социальную адаптацию которого направлено содержание 

образовательных программ педагогов. 

Направления реализации образовательного процесса: 

 создание условий для самопознания посредством включения в 

предметно-практическую деятельность согласно возможностям и потребностям 

личности; 

 формирование мотивации к познанию и творчеству; 
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 формирование базисных знаний и умений, опыта деятельности и 

мышления через освоение различных образовательных программ; 

 создание условий для самореализации в различных сферах практической. 

Творческой деятельности; 

 помощь в профессиональном и социальном самоопределении; 

 создание условий для овладения базовой культурой личности; 

 диагностика и мониторинг освоения воспитанниками образовательных 

программ. 

В организации образовательного процесса принимают участие педагоги 

дополнительного образования, тренеры, руководители структурных 

подразделений, методист. Общее руководство осуществляет заместитель 

директора по учебной работе. 

 

5.6. Воспитательный процесс 

ЦРТДиЮ является одним из основных воспитательных институтов 

социума в Медвёдовском сельском поселении. Основные направления 

деятельности, профессиональный потенциал педагогов, благоприятный 

психологический климат в коллективе, бережное сохранение традиций 

свидетельствуют о наличии сложившейся воспитательной системы ЦРТДиЮ, 

которая совершенствуется, приобретает социокультурную направленность. 

Направления воспитательного процесса. 

 

1. Физкультурно-спортивное направление включает (в деятельность 

физкультурно-спортивного направления входит работа клубов и площадок по 

месту жительства): 

 формирование установок на здоровый образ жизни; 

 включение обучающихся в широкий спектр видов деятельности, 

способствующих ведению здорового образа жизни; 

 побуждение подрастающего поколения к анализу своего образа жизни, 

стремлению к самопознанию. 

 

2. Художественно-эстетическое направление (включает декоративно-

прикладной отдел): 

 создание условий для самоутверждения и самореализации в творческой 

деятельности; 

 формирование гармонично развитой, эстетической личности; 

 овладение культурой своего народа, в том числе культурой Кубани; 

создание условий для возрождения, сохранения, популяризации народных 

традиций в процессе эстетического воспитания обучающихся; 

 развитие художественного вкуса, творческих способностей 

воспитанников. 
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3. Научно-техническое направление: 

 удовлетворение личностно-образовательных потребностей обучающихся 

и их родителей; содействие достижению воспитанниками определённого 

уровня образованности; 

 формирование у каждого обучающегося индивидуального достижения, 

опыта успеха в реализации своих способностей; 

 формирование образно-аналитического мышления в процессе 

целенаправленной деятельности; 

 повышение интеллектуально-творческой активности воспитанников; 

 способствование проявлению реактивности, творческого воображения, 

логического и пространственного мышления, коммуникабельности, развитие 

памяти, внимания. Речи; 

 побуждение обучающихся к расширению познавательных интересов, 

эмоциональному, эстетическому, интеллектуальному совершенствованию. 

 

4. Туристско-краеведческое направление: 

 реализация воспитанниками на персонифицированных образовательных 

маршрутах личных замыслов в различных видах туристско-спортивной или 

краеведческой деятельности; 

 приобретение обучающимися умений и навыков реализации собственных 

потенциальных возможностей в условиях туристского коллектива; 

 развитие адаптивных способностей в условиях похода; 

 овладение приёмами и способами здорового образа жизни; 

 пропаганда туризма и краеведения как формы жизнедеятельности и 

области общечеловеческих знаний образа жизни и вида спорта, формы 

проведения досуга, способа самовыражения личности. 

 

5. Социально-педагогическое направление: 

 социально-педагогическая работа с семьёй по месту жительства; 

 развитие связей поколений; 

 формирование активной жизненной позиции и развитие социально-

активной личности; 

 профилактика асоциального поведения детей и подростков, детской 

безнадзорности, правонарушений и других социально-негативных явлений; 

 профессиональное самоопределение. 

 

Деятельность ЦРТДиЮ как социокультурного центра основывается на 

интеграции воспитательных сил социума, взаимодействии с широким спектром 

социальных институтов. Это находит выражение в создании на базе ЦРТДиЮ 

следующих центров и студий: театральной студии «Калейдоскоп», 

физкультурно-спортивных клубов «Золотой медвежонок» и «Зенит», социально 

досугового клуба «Движение». 
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5.7. Досуговая деятельность 

 

Целью ЦРТДиЮ в этом направлении является создание педагогически 

организованной досуговой, пространственно-временной среды для развития и 

целенаправленного формирования досуговых потребностей при соблюдении 

педагогических принципов, средств и условий. 

Задачи: 

 создать зону активного общения и атмосферу доброжелательности, 

удовлетворяющие потребностям детей, юношества, взрослого населения; 

 вовлечь все возрастные группы населения в интеллектуально-досуговую 

деятельность; 

 расширить диапазон досуговых интересов при одновременной их 

избирательности и концентрации на одном виде деятельности; 

 повысить общекультурный уровень населения станицы за счёт 

расширения сферы общения и активности участников досуговых объединений; 

 совершенствовать навыки продуктивной творческой деятельности; 

 создать условия, необходимые для саморазвития и самообразования, 

способствующие становлению социального и профессионального 

самоопределения и самосовершенствования личности; 

 обеспечить условия для формирования у воспитанников сознания 

принадлежности их к социально-исторической общности людей, к настоящему 

и будущему нашего Отечества. 

Досуговая деятельность является кульминационным звеном ключевых 

центровских дел, развивающих способности, формирующих организаторские 

навыки, стимулирующих творчество и инициативу, укрепляющих 

межличностные и межшкольные связи, создающих благоприятные условия для 

дружного коллектива, насыщающих жизнь социума. 

 

5.8. Организация досуга детей и подростков в летний период  

 

Основная цель летнего оздоровительного отдыха – снять физическое и 

психологическое напряжение детского и подросткового организма, 

накопившегося за год, а также обеспечить ребёнку возможность для духовного, 

нравственного, интеллектуального и физического развития, удовлетворить его 

творческие потребности в сфере досуга. В связи с этим педагогами разработаны 

программы способствующие формированию досугово-воспитательной среды, 

благотворно влияющей на развитие личности ребёнка и подростка. 

Работа, организуемая в летний период, представляет собой прекрасную 

среду для формирования здорового образа жизни: 

 положительные эмоции, связанные с летом; 
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 ожидание новых интересных дел, впечатлений, знакомств, встреч с 

новыми людьми, новые друзья; 

 предвкушение радости, удовольствий, общение с людьми, педагогами, 

которые не имеют отношение к учёбе, школе. 

Анализ всех форм деятельности позволил педколлективу центра 

определить несколько подходов к внедрению стимулов (мотиваций) выбора 

детьми здорового образа жизни в летнем лагере, в клубах и площадках по месту 

жительства, в туристических походах, в лагере дневного пребывания: 

 внедрение тем здоровья и здорового образа жизни в содержание работы 

кружков по выбору; 

 проведение акций, пропагандирующих здоровый образ жизни; 

 организация тематических соревнований «Мы выбираем здоровье»; 

 подготовка педагогов для организации работы по формированию 

здорового образа жизни на площадках и клубах по месту жительства. 

Наибольшим спросом у детей и подростков в летний период пользуются 

программы интеллектуально-творческой, досугово-творческой, физкультурно-

спортивной, туристско-краеведческой направленности. Причина выбора того 

или иного занятия колеблется от желания «узнать и научиться чему-то новому» 

до желания «быть рядом с другом, подругой». Поэтому задача педагогов в 

условиях организации летнего отдыха – выбор мотивации к познанию и 

творчеству каждого, развитие познавательной активности, физического 

совершенства. 

В лагере дневного пребывания, клубах и площадках по месту жительства 

ребёнок получает дополнительные возможности для своего развития, благодаря 

новому окружению. Например, в объединении декоративно-прикладного 

творчества дети за лето овладевают навыками продуктивного труда, учатся 

отбирать растения для дальнейшей творческой работы. 

Поездки с концертами позволяют попробовать себя в роли участника и 

учат быть грамотным зрителем. 

Формы работы физкультурно-спортивного объединения направлены на 

укрепление здоровья путём физических упражнений и тренировок. 

Организуемые летом туристические походы расширяют представление о 

природе родного края. Туризм способствует развитию навыков 

самостоятельности, безопасной жизнедеятельности в природных условиях, 

укрепляет физическую выносливость, веру в себя, в свои силы. 

Предлагаемые формы работы позволяют ребёнку погрузиться в основы 

практической деятельности, что необходимо для жизнеутверждающих перемен 

в его самоорганизации, творчестве, здоровье. Управлении саморазвитием. 

Основу деятельности. Особенно в летний период, составляет игровая 

деятельность. Игра приучает человека к тем физическим и психическим 

условиям, которые необходимы для любой деятельности. В условиях летнего 

оздоровительного отдыха педагогами центра используются следующие 

основные типы игр: 
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 игры с применением приёмов физической культуры и спорта; 

 игры на производство и конструирование; 

 игры с применением определённых знаний; 

 игры-профориентации, игры диагностические, игры-организации. 

Каждое организованное педагогами центра лето – экзамен на 

человеческую мудрость и зрелость, профессионализм и ответственность за 

судьбы тех детей, которые приходят в Центр. 

 

5.9 Научно-методическая система ЦРТДиЮ 

Эффективность деятельности любого учреждения определяется 

оптимальным функционированием системы научного и методического 

сопровождения, которая является целостной, многоуровневой, 

многофункциональной. 

Система научно-методического сопровождения реализуется в 

направлениях: 

 обеспечение организационно-аналитической деятельности, которая 

реализуется через прогнозирование, проектирование, анализ инновационной 

деятельности ЦРТДиЮ как социокультурного центра; 

организация научно-практических лабораторий и творческих проблемных 

групп для педагогов, занимающихся опытно-экспериментальной работой; 

 совершенствование программно-методического обеспечения в контексте 

создания условий для адаптации личности посредством широкого спектра 

направлений деятельности и вариативности образовательных программ 

(реализуется 45 программ) для различных возрастных и социальных групп 

населения; 

 реализация многоуровневой системы повышения профессиональной 

компетентности управленцев и педагогов как в условиях ЦРТДиЮ, так и в 

других учреждениях с использованием широкого спектра форм (консультации, 

семинары, практикумы, открытые занятия, мастер-классы, работа творческих 

групп и лабораторий. Педагогические чтения, конференции, квалификационные 

курсы и т.д.); 

 информационно-методическое обеспечение деятельности 

социокультурного центра включает накопление и систематизацию 

методических материалов по направлениям деятельности ЦРТДиЮ как 

социокультурного центра; разрабатывает и распространяет информационно-

методическую продукцию; обобщает и организует распространение опыта 

работы педагогов, структурных подразделений ЦРТДиЮ. 

Научно-методическое сопровождение обеспечивается – методической 

службой. 

Администрация ЦРТДиЮ особое значение придаёт кадровому 

обеспечению, статусу педагога, повышению педагогического мастерства, росту 

квалификации педагогов для реализации современных технологий обучения и 

воспитания детей. 
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В педагогическом коллективе ЦРТДиЮ складывается профессионально 

компетентный и работоспособный педагогический коллектив: из 45 педагогов 

Центра 22 штатные и 23 совместители. 
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Десяти педагогам присвоена высшая квалификационная категория, 

пятнадцать педагогов имеют первую квалификационную категорию и семь – 

вторую, не имеют категории – педагог. (Диаграмма 2. Качественный состав). 
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      Коллектив ЦРТДиЮ самостоятельно планирует свою работу, определяет 

содержание и профили деятельности. 

Составной частью педагогического процесса является методическая 

деятельность. В ходе неё оказывается содействие работникам центра во многих 

начинаниях, её программы направлены на развитие личности, повышение 

качества и эффективности воспитательно-образовательной работы, 

педагогического мастерства преподавателей. 

Функционирование центра творчества неразрывно связано с 

инновационной деятельностью. Педагоги активно участвуют в разработке и 

реализации проектов для выступлений на семинарах и конференциях. 

Одной из форм повышения педагогического мастерства педагогов является 

педагогический совет. Исходя из анализа деятельности педагогического 

коллектива, определяются темы педсовета, его цели, задачи, инструментарий 

Диаграмма 1. Кадровое обеспечение 

54% 46% 

 

54 %                                      46%              
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проведения. В ЦРТДиЮ создана единая научно-методическая система 

управления педагогическим процессом. Она реализуется через работу 

педсовета и педагогическую мастерскую методических объединений 

творческих коллективов, структурных подразделений, консультации, деловые 

игры, тренинги, круглые столы и т.д. 

Эта система объединяет разные формы деятельности педагогов и детей. 

Например, творческие коллективы детей и родителей, проведение проблемных 

семинаров, контроль, анализы, проектирование и прогнозирование обучения 

через работу педсовета. В контексте изменившейся ситуации в Российском 

обществе, определяя перспективу развития своего учреждения, педагогический 

коллектив разработал модель перспективного развития ЦРТДиЮ в целях 

обеспечения удовлетворения изменяющихся потребностей населения в 

различных видах творческой деятельности, а также в целях повышения своего 

рейтинга среди других учреждений. 

Педагогический коллектив осознал необходимость выработки собственной 

концепции развития, определения статуса педагога дополнительного 

образования, отличного от статуса руководителя кружка, создания нового 

программно-методического обеспечения. 

      

Структура методической службы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магистральное направление работы педколлектива на предстоящий 

период до 2016 года: 

 обеспечение системного подхода к развитию и саморазвитию личности в 

процесс образовательно-воспитательной деятельности многопрофильного 

учреждения дополнительного образования детей; 

 ориентация на развитие творческих способностей ребёнка; 

 формирование у детей потребности в саморазвитии; 

 освоение подростками практических навыков самосовершенствования в 

процесс собственной жизнедеятельности. 

Методический совет 

Методические семинары Научно-практические семинары 

Методические объединения педагогов дополнительного образования 

Организационно-педагогическая работа 

Обобщение педагогического опыта в образовательно-воспитательной деятельности 
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Важнейшим средством реализации цели, как считает коллектив ЦРТДиЮ, 

является освоение всеми педагогами методик и технологий личностно-

ориентированного подхода к каждому ребёнку с учётом специфики 

дополнительного образования. 

 

Основные задачи, которые ставит перед собой педколлектив 

ЦРТДиЮ в работе с детьми соответствуют общим задачам ЦРТДиЮ: 

- воспитание чувства уверенности в себе, развитие инициативности, 

независимости в суждениях и действиях; 

- познание себя и окружающего мира, развитие речи, интеллекта, памяти, 

внимания, воображения через игровую деятельность; 

- привитие детям навыков организованности и самоорганизованности; 

- привитие коммуникативных навыков: умения общаться со взрослыми и 

детьми, развитие внеситуативных форм общения; 

- содействие профессиональной ориентации подростков, согласно их 

наклонностям и способностям; 

- помощь в овладении комплексом знаний, практических умений и 

навыков в различных сферах деятельности. 

 

Приоритет в работе с детьми и подростками коллектив ЦРТДиЮ 

отдаёт: 

- повышению уровня знаний детей в области здорового образа жизни; 

- повышению мотивации детей к выбору поведения, не наносящего ущерба 

здоровью, в том числе через максимальное включение собственного опыта 

детей; 

- активация действий по защите здоровья детей. 

     Педагоги придерживаются при этом важнейшего принципы: общение с 

детьми не превращать в нравоучительный монолог, мнение каждого ребёнка 

воспринимать и уважать. 

 

5.10 Работа с кадрами 

В постановке общей проблематики педагогики дополнительного 

образования кадровое обеспечение является первостепенной задачей. 

Главным стратегическим и технологическим ресурсом всегда был и 

остаётся педагог. От профессионализма, нравственных ценностей, интеллекта 

зависит качество современного образования. Именно педагог дополнительного 

образования должен стать тем авторитетом, который может оказать влияние на 

ребёнка подростка. 

Педагогический коллектив считает, что: 

 выбирая для себя интересное направление деятельности в системе 

дополнительного образования, ребёнок имеет возможность выбора педагога; 

 руководитель детского творческого объединения является 

профессионалам, а значит и образцом в увлекательном для воспитанника деле; 
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 общение детей и педагога происходит в неформальной обстановке, что 

делает их отношения более близкими и открытыми. 

Поэтому в системе дополнительного образования детей администрацией 

центра особое внимание уделяется повышению педагогического мастерства, 

росту квалификации педагогов для реализации современных технологий 

обучения и воспитания детей. 

Педагогический коллектив ЦРТДиЮ комплектует состав кружков, 

учебных групп, секций, студий, клубных объединений, интегрирует усилия по 

физическому, интеллектуальному, нравственному и духовному развитию. 

Успех дела педагогического коллектива зависит не столько от овладения 

чужими методами, сколько от способности к собственной творческой 

деятельности. Акцент делается на умение грамотно управлять деятельностью 

детей. «Только рядом с мастером может вырасти другой мастер, а воспитать 

личность может только другая личность, кроме того, лишь у мастера можно 

научиться мастерству», - так определяется профессионализм в коллективе. 

В Центре разработаны конкретные положения, характеризующие 

соответствие личности и профессионализма: 

 способность и предрасположенность к работе определённого типа 

(физические, психические, психологические качества); 

 знания и навыки, необходимые для работы (специальное образование, 

практический опыт); 

 склонность и желание работать (воля, интерес, чувство ответственности и 

др.). 

В Центре недопустимы проявление сквернословия и аморальных 

поступков, демонстрация вредных привычек и неуважение к человеческому 

достоинству, безразличие к ребёнку или конфликтные ситуации. 

Взаимоотношения между сотрудниками ЦРТДиЮ основываются на 

позициях межпрофессионального взаимодействия и сотрудничества: 

 не мелочная опека и формальная требовательность, а поиск 

конструктивных решений в сотрудничестве и сотворчестве; 

 профессиональная взаимотребовательность и взаимоответственность за 

получение качественных результатов в творческом, управленческом, 

педагогическом процессах; 

 взаимоподдержка и взаимовыручка в разрешении сложных 

профессиональных и жизненных ситуаций; 

 создание условий (материальных, моральных) для творческого поиска, 

успеха; 

 открытость и прозрачность в деятельности любого отдела и 

подразделения центра, направленная на исполнение профессионального долга и 

обязанностей на каждом рабочем месте; 

 недопустимость преследование за инакомыслие – в спорах рождается 

истина; 
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 профессиональная компетентность, совершенствование себя и своей 

профессиональной деятельности. 

Профессиональные качества педагога, необходимые в работе с детьми 

центра: 

 умение строить обучение в соответствии с результатом диагностики 

обследования; 

 умение стимулировать творческие способности детей; 

 умение работать по специальному учебному плану; 

 умение консультировать подростка по любому интересующему вопросу; 

 физическое и психическое здоровье; 

 педагогическое чутьё; 

 доброжелательность и чуткость; 

 широкий кругозор; 

 творческое мировоззрение; 

Основными компонентами работы с педагогическими кадрами являются: 

 стимулирование роста педагогических кадров; 

 поддержка молодых педагогов; 

 организация творческих встреч коллектива учреждения с ведущими 

специалистами в области педагогики, психологии, культуры, с руководством 

станицы по актуальным проблемам работы с детьми и подростками; 

 организация мероприятий, способствующих сплочению коллектива 

учреждения. 
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5.11 Работа с родителями 

Толерантность – профессионально необходимое личное качество педагога, 

Которое диктуется задачами, содержанием и характером деятельности в 

ЦРТДиЮ. 

Одним из трудных участков работы центра – толерантность в отношениях 

с родителями. 

В последние годы родители становятся всё более требовательными и 

иногда агрессивными ко всем учреждениям, занимающихся воспитанием и 

обучением детей. Нередки случаи их противостояния, непонимания, 

столкновения установок, неадекватного мнения о детях, о школе. 

Педагогу Центра необходимо щадить родительское самолюбие при 

публичных выступлениях, интересоваться условиями жизни подростка, полнее 

информировать о творческих достижениях детей. 

Коллектив ЦРТДиЮ считает, что в условиях дополнительного 

образования взаимодействие с родителями имеет несколько уровней: 

 личностный – непосредственное общение родителей и педагогов; 

 опосредованный – взаимодействие педагога с большинством родителей 

через небольшой выбранный актив; 

 функциональный – социально-ролевой контакт педагогического и 

родительского коллективов. 

 Основная задача в работе с родителями – максимальное вовлечение их в 

образовательный процесс, формирование у них позиции субъекта этого 

процесса. Педагоги Центра считают. Что позиция потребления родительских 

возможностей не может решить проблему, приоритетом в работе с родителями 

должна стать помощь и поддержка семьи теми средствами, которые есть в 

арсенале педколлектива ЦРТДиЮ. Практика определила основные приемлемые 

формы работы педагогического коллектива с родителями. 

 организация родительского психолого-педагогического лектория; 

 создание системы консультаций: педагогических, социально-

психологических, юридических, медицинских; 

 привлечение родителей к занятиям в детских объединениях; 

 организация семейных клубов по интересам; 

 демонстрация родителям достижений их детей; 

 организация семейных праздников, соревнований, фестивалей, клубов 

«Выходного дня»; 

 создание родительского актива с привлечением к работе родительских 

комитетов школ; 

 организация помощи семьям через систему психолого-коррекционных 

мероприятий; 



58 

 

 оказание помощи малообеспеченным семьям через систему социальной 

службы района. 

Формы работы с родителями могут быть разными: встречи с отцами, 

конференции-размышления, тематические дискуссии о проблемах воспитания, 

круглые столы, презентация лучшего семейного опыта, родительский лекторий, 

родительский клуб общения. 

Главное условие – добровольность и взаимная заинтересованность обеих 

сторон. Коллектив Центра понимает, что только поиск новых форм и средств 

совместной работы с семьёй поможет решить проблемы. Стоящие сегодня в 

обществе, создать условия для развития и формирования творческой личности. 

 

       5.12 Психолого-социальная служба центра 

В составе методической службы центра работает психолого-

педагогический консилиум. ЦРТДиЮ получил возможность включить в свой 

штат психолога и социального педагога. Что даёт возможность проведения 

социально-психологического мониторинга и психического развития 

личностных качеств (художественной, музыкальной и т.д. одарённости). 

Известно, что школьный психолог работает с детьми, родителями, 

педагогами. Формально сфера деятельности психолога центра та же. Но если в 

школу ребёнок обязан ходить, его никто не спрашивает, хорошо ли ему, 

нравится ли, то посещение тех или иных занятий в ЦРТДиЮ добровольно. 

Ребёнок свободен в выборе кружка, секции, клуба и т.д., в большинство 

нет обязательного посещения. Психологом проводятся тестирования ряда 

детских коллективов по заявкам педагогов и родителей, нуждающимся 

оказывается помощь по выведению из стрессовых ситуаций. Дети приходят в 

центр часто по социальным мотивам – им просто хорошо с ребятами в секции, 

нравится личность педагога, нечем заняться дома, важны их достижения. 

Понятно, что для ребёнка неуютно чувствующего себя в школе, необходима 

такая возможность. Психолог всегда подскажет педагогу, какой найти подход к 

такому ребёнку, как помочь создать среду, условия развития, адекватные 

личности данного ребёнка. Здесь это сделать проще, чем в школе, так как нет 

базового плана, нет отметок. Психологом фиксируются личные достижения 

каждого ребёнка, исходя из его потенциала. Занимая определённое место в 

ЦРТДиЮ, психолог знаком с коллективом, структурой отношений каждого, 

консультирует родителей, детей, педагогов. Основная цель психолого- 

педагогической службы – полноценное раскрытие личности ребёнка, создание 

благоприятных условий для выявления его способностей в различных сферах, 

оказание поддержки, создание среды, способствующей как отдыху, так и 

продуктивной деятельности ребёнка. Психолог имеет возможность 

рекомендовать ребёнку посещение определённого кружка или объединения в 

психотерапевтических целях, имея при этом возможность наблюдать за 

развитием подростков. 
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6.РЕСУРСНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ   ПРОГРАММЫ     

Ресурсное обеспечение реализации Программы развития включает в себя: 

1. Научно-методическую поддержку, осуществляемую управлением 

общего и профессионального образования, Краснодарским краевым институтом 

дополнительного профессионального педагогического образования, районным 

информационным научно-методическим и аттестационным центром. 

2. Учебно-методическое сопровождение, которое производится 

научно-методическим советом ЦРТДиЮ станицы Медвёдовской. 

3. Финансовое обеспечение программы: 

Финансовые расходы, необходимые для развития системы образования и 

воспитания в ЦРТДиЮ и реализации Программы, рассчитываются, исходя из 

сложившихся норм финансирования системы образования и мер по 

обеспечению государственных гарантий педагогическими работникам системы 

образования и обучающимся. 

Выделяемое финансирование не позволяет в полном объеме выполнить 

требования нормативно-правовой базы в области образования по обеспечению 

образовательного и воспитательного процессов и предоставлению 

государственных гарантий работающим в системе образования и 

обучающимся. 

Предполагается обеспечить финансирование действующих и 

разработанных целевых программ проектом через постоянное увеличение 

ассигнований из бюджета района на функционирование системы образования и 

осуществление установленных районной Программой мероприятий, а также из 

дополнительных источников финансирования (добровольные пожертвования 

граждан и организаций. Средства, привлеченные через Фонд поддержки и 

развития ЦРТДиЮ. 

Объем инвестиций и другие расходы на осуществление Программы 

вносятся на рассмотрение Конференции ЦРТДиЮ при формировании бюджета 

центра на следующий год, рассматриваются и утверждаются с учетом 

инфляционных процессов и наличия финансовых средств в расходной части 

бюджета. 

 

7.ТАКТИКА, ОСНОВНЫЕ  ЭТАПЫ  И  МЕРОПРИЯТИЯ  

РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  РАЗВИТИЯ  

Технология реализации программы 

Основными направлениями реализации программы развития ЦРТДиЮ 

станицы станут направления национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа»: 

1. Обновление образовательных стандартов. 

2. Разработка системы поддержки талантливых детей. 

3. Развитие учительского потенциала. 

4. Современная инфраструктура учреждения. 

5. Здоровье воспитанников. 
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Реализация основных направлений программы будет осуществляться 

поэтапно: 

1 этап – «Поиск» (сентябрь 2011 – август 2012 г.г.); 

2 этап – «РОСТ» - развитие, образование, самореализация, творчество (сентябрь 

2012 – август 2014 г.г.); 

3 этап – «Успех» (сентябрь 2014 – август 2016 г.г.). 

Содействовать реализации вышеперечисленных направлений будет 

осуществление нескольких проектов, разработанных на базе ЦРТДиЮ станицы 

Медвёдовской: 

1. Проект «Интеграция» (общее руководство осуществляет директор 

Лёзова Н.А.) направлен на расширение и совершенствование единого 

образовательно-воспитательного пространства в станице Медвёдовской. 

2. Проект «Лестница успеха» (под общим руководством заместителя 

директора по учебно-методической работе Хмелёвой О.М.) направлен на 

совершенствование профессионального роста руководящих и педагогических 

работников, повышение качества образования. 

3. Проект «Воспитание творчеством» (под общим руководством 

заместителя руководителя по организационно-массовой работе Попсуевич Е.В.) 

направлен на социализацию воспитанников центра творчества посредством 

участия в творческой деятельности. 

4. Проект «Современная инфраструктура» (под общим руководством 

заместителя директора по административно-хозяйственной части Горинова 

А.Н.) направлен на развитие современной инфраструктуры учреждения. 
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Реализация программы развития в направлении «Обновление образовательных стандартов»: 

 
Этапы, сроки Проект «Интеграция» Проект «Лестница успеха» Проект «Воспитание 

творчеством» 

Проект «Современная 

инфраструктура» 

1 этап – 

«Поиск» 

(01.09.2011-

31.08.2012 гг.) 

1.Создание оптимальных 

условий для реализации 

дополнительных 

образовательных 

программ: заключение 

договоров о ведении 

образовательной 

деятельности на базе ОУ, 

ДК. 

1.1Изучение спроса на услуги 

дополнительного образования, 

предоставляемые ЦРТДиЮ: 

мониторинг образовательных 

услуг, представляемых 

ЦРТДиЮ (анкетирование 

родителей, детей, анализ 

социального заказа). 

1.2Совершенствование 

организации образовательного 

процесса: диагностика 

образовательной среды 

ЦРТДиЮ; организация и 

проведение комплексных 

диагностических исследований 

детей, педагогов, родителей; 

изучение новых педагогических 

технологий и адаптация их к 

условиям ЦРТДиЮ. 

1.1Разработка программы 

центра по вовлечению в 

деятельность детей, 

находящихся на 

профилактическом учете. 

1.2Совершенствование 

модели воспитательной 

системы центра творчества. 

Организация и проведение 

общих мероприятий, 

способствующих развитию 

творческих  способностей, 

инициативы воспитанников. 

1.3Усовершенствование 

комплекса традиций 

воспитательной системы 

ЦРТДиЮ. 

1.Получение заключений 

Госпожнадзора, 

Роспотребнадзора на 

ведение образовательной 

деятельности.  Заключение 

договоров с организациями 

общепита и 

здравоохранения. 

Сроки Ежегодно (август-

сентябрь) 

2011-2012 гг. 1.1Сентябрь-октябрь 2011 г. 

1.2-1.3 2011-2012 гг. 

Август-октябрь  2011 г. 

Август-сентябрь 2012 г. 

Ответственные Администрация Администрация, методическая 

служба 

Зам. директора по ОМР, 

методическая служба, 

социальный педагог 

Директор, зам. директора 

по АХЧ 

 2.Развитие клубной 

деятельности на базе 

центра творчества. 

Организация работы 

социально-досугового 

2.Разработка и оформление 

нормативной документации, 

регламентирующей 

деятельность клубов 

(положения, Уставы, программы 

2.Совершенствование 

системы деятельности 

организационно-массового 

отдела, проведения 

совещания педагогов-

2.Приобритение 

необходимой 

компьютерной и 

оргтехники, музыкальной 

аппаратуры, 
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клуба «Движение», 

физкультурно-

спортивного клуба 

«Зенит».  

Совершенствование 

деятельности 

физкультурно-

спортивного клуба 

«Золотой медвежонок», 

туристического клуба 

«Непоседы». 

деятельности). организаторов клубной 

работы. 

видеоаппаратуры. 

Сроки Январь-февраль 2011 г. Декабрь 2011г. – январь 2012 г. Ноябрь-декабрь 2011 г. 2011-2012 гг. 

Ответственные Администрация методическая служба Директор, зам. директора по 

ОМР 

Директор, зам. директора 

по АХЧ 

 3.Проведение на базе 

центра общестаничных, 

районных турслетов, 

спортивных 

соревнований, 

методических семинаров 

и мастер-классов. 

3.Разработка и оформление 

методической продукции 

(методические рекомендации и 

пособия, сборники 

дидактических материалов, 

бюллетени, положения) в целях 

оказания методической помощи 

педагогическим работникам в 

реализации дополнительных 

образовательных программ. 

Разработка планов проведения, 

буклетов, разработка 

мультимедийных продуктов. 

3.Разработка сценариев 

массовых мероприятий, 

организация. 

3.Оформление писем 

спонсорам мероприятий. 

Принятие спонсорской 

помощи. 

Сроки 2011-2012 гг. 2011- 2012  гг. 2011-2012 г г. 2011-2012 гг. 

Ответственные Администрация, 

методическая служба, 

организационно-массовый 

отдел, педагоги 

методическая служба, педагоги 

центра 

Зам. директора по ОМР, 

организационно-массовый 

отдел 

Администрация 

 4.Поиск новых форм 4.Разработка:   
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сотрудничества, обмена 

опытом в 

образовательном 

пространстве 

(стажировки, 

дистанционные курсы, 

совместные 

образовательные, 

социальные проекты, 

родительские собрания) 

-экспериментальных и 

авторских программ по 

направленностям центра 

творчества; 

-инновационных социальных, 

образовательных проектов; 

-комплексных программ клубов, 

студий. 

Сроки 2011-2012 гг. 2011- 2012  гг.   

Ответственные Методическая служба методическая служба, педагоги 

центра 

  

 5.Организация и 

проведения мониторинга 

социального заказа, 

качества образовательных 

результатов по 

программам ДОД. 

Внутренний аудит. 

5.Разработка модели 

внутрицентровской системы 

оценки качества образования по 

программам ДОД, методических 

материалов (анкет, 

диагностических карт, 

методических рекомендаций, 

портфолио). Нормативно-

правовое обеспечение системы 

оценки качества. 

  

 Сентябрь-май 2011- 2012  гг.   

 Администрация, 

методическая служба, 

организационно-массовый 

отдел 

Администрация, методическая 

служба 

  

 6.Совершенствование 

системы работы 

педагогов-организаторов 

центра 

6.Разработка документации 

педагогов-организаторов 

4.Проведение расширенного 

совещания с педагогами-

организаторами, 

заместителями директоров по 

воспитательной работе школ 
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ст. Медведовской 

Сроки Апрель-сентябрь 2011 г. Май-август  2012  г. Апрель-май 2012 г.  

Ответственные Администрация, 

педагоги-организаторы 

методическая служба Администрация  

 7.Совершенствование 

нормативно-правовой 

базы в соответствии с 

принятием ФЗ-83 (Устав, 

локальные акты) 

7.Разработка пакета документов.   

Сроки Январь-декабрь 2012 г. Январь-декабрь 2012  г.   

Ответственные Администрация, 

методическая служба 

методическая служба   

 8.Создание на базе 

ЦРТДиЮ станицы 

Медведовской 

Попечительского совета 

8.Разработка пакета документов 

(положение, локальные акты) 

  

Сроки Сентябрь 2011 г. - май 

2012 г. 

Январь-декабрь 2012  г.   

Ответственные Администрация методическая служба   

2 этап – «РОСТ» 

- развитие, 

образование, 

самореализация, 

творчество 

(01.09.2012-

31.08.2014 гг.) 

1.Создание оптимальных 

условий для реализации 

дополнительных 

образовательных 

программ 

1.Совершенствование 

организации образовательного 

процесса: мониторинг основных 

параметров личностного роста 

участников педагогического 

процесса; внедрение новых 

педагогических технологий, 

адаптированных к условиям  

ЦРТДиЮ. 

1.1Совершенствование форм 

работы служб центра по 

вовлечению в деятельность 

детей, находящихся на 

профилактическом учете. 

1.2Апробация 

усовершенствованной модели 

воспитательной системы 

центра творчества. 

Организация и проведение 

общих мероприятий, 

способствующих развитию 

творческих способностей, 

инициативы воспитанников. 

1.Обновление и 

пополнение учебно-

материальной базы 

ЦРТДиЮ (оборудование, 

инструменты, материалы) 

для обеспечения 

образовательного процесса 

во всех объединениях 

Центра творчества. 
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Сроки Ежегодно (август-

сентябрь) 

2012- 2014  гг. 2012-2014 гг. 2012-2014 гг. 

Ответственные Администрация Администрация, методическая 

служба 

Зам. директора по ОМР, 

методическая служба, 

социальный педагог 

Зам. директора по АХЧ 

 2.Совершенствование 

экспериментальной 

деятельности: 

продолжение 

эксперимента по 

сотрудничеству ЦРТДиЮ 

и общеобразовательных 

школ ст. Медведовской 

(проведение 

межшкольной военно-

патриотической игры 

«Отчизны верные сыны», 

турслетов,  викторин, 

олимпиад и др.); 

совершенствование 

деятельности театральной 

студии; эксперимент по 

созданию 

социокультурного центра, 

открытого для 

разновозрастных групп 

населения Медведовского 

округа (организация 

семейных вечеров, 

дружеских встреч, 

посиделок, концертных 

программ для населения 

станицы). 

2.Совершенствование работы по 

программно-методическому 

обеспечению: апробация 

авторских, комплексных, 

интегрированных 

разноуровневых программ, 

рассчитанных на детей разных 

возрастных групп, по 

следующим направлениям 

деятельности  центра; 

разработка и выпуск 

методической продукции; 

пополнение банка программ, 

методических рекомендаций и 

методических пособий; 

обобщение и распространение 

передового опыта по 

взаимодействию с родитями. 

2.Организация и 

популяризация 

разнообразных видов и форм 

творческой деятельности: 

проведение массовых 

мероприятий различных 

уровней (соревнований по 

различным видам спорта, 

выступлений вокальных и 

хореографических 

коллективов, театральных 

постановок, олимпиад, 

викторин, конкурсов, 

выставок, Недели славянской 

письменности, показательных 

выступлений, турслетов, 

феерических шоу); 

обеспечение организации 

оздоровительно-досуговой 

деятельности детей в 

каникулярное время 

(организация палаточного 

лагеря «Мечта»; 

туристические походы, 

работы клубов по месту 

жительства, лагерь дневного 

пребывания);  освещение в 

средствах массовой 

2.Изыскание средств на 

приобретение сканера, 

цветного принтера для 

выпуска методической 

продукции. 
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информации актуальных 

вопросов дополнительного 

образования детей по разным 

видам творчества; внесение 

изменений в положения по 

проведению соревнований, 

межшкольных игр и 

выставок. 

Сроки 2012-2014 гг. 2012- 2014  гг. 2012-2014 гг. 2012-2014 гг. 

Ответственные Администрация, 

методическая служба, 

организационно-массовый 

отдел 

Методическая служба Зам. директора по ОМР, 

организационно-массовый 

отдел, методическая служба 

Зам. директора по АХЧ 

 3.Апробация работы 

Попечительского совета. 

3.Оформление документации по 

направлениям деятельности 

Попечительского совета. 

  

Сроки 2012-2014 гг. 2012- 2014  гг.   

Ответственные Администрация, 

методическая служба, 

организационно-массовый 

отдел 

Методическая служба   

3 этап – «Успех» 

(01.09.2014-

31.08.2016 гг.) 

1.1Подведдение итогов 

экспериментальной 

деятельности. 

1.2Анализ деятельности 

ЦРТДиЮ за 2010-2015 

гг.: мониторинг среди 

детей, родителей, 

педагогов (определение 

степени 

удовлетворенности 

деятельностью 

ЦРТДиЮ); определение 

1.1Анализ эффективности 

предпринятых на предыдущих 

этапах нововведений. 

1.2Пополнение банка  данных по 

программно-методическому 

обеспечению образовательного 

процесса. 

1.1Анализ эффективности 

воспитательной системы 

ЦРТДиЮ. 

1.2Пополнение банка 

сценариев, разработками  

воспитательных 

мероприятий, игровых 

программ, массовых 

мероприятий, конкурсов, 

соревнований и т.п. 

1.Обновление и 

пополнение учебно-

материальной базы 

ЦРТДиЮ (оборудование, 

инструменты, материалы) 

для обеспечения 

образовательного 

процесса. 

2.Планирование 

пополнения материально-

технической базы 

ЦРТДиЮ на ближайший 
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направлений 

деятельности на 

ближайший период (2015-

2020 гг.) 

период 2015-2020 гг. 

Сроки 2014-2016 гг. 2014- 2016  гг. 2014-2016 гг. 2014-2016 гг. 

Ответственные Администрация, 

методическая служба, 

организационно-массовый 

отдел 

Методическая служба Зам. директора по ОМР, 

организационно-массовый 

отдел 

Зам. директора по АХЧ 

 

Реализация программы развития в направлении «Разработка системы поддержки талантливых детей»: 

 
Этапы, сроки Проект «Интеграция» Проект «Лестница успеха» Проект «Воспитание 

творчеством» 

Проект «Современная 

инфраструктура» 

1 этап – 

«Поиск» 

(01.09.2011-

31.08.2012 гг.) 

1.Создание оптимальных 

условий для работы с 

одаренными детьми 

(привлечение педагогов, 

моральное и материальное 

поощрение детей и 

педагогов). 

1.1Разработка модели системы 

работы с одаренными детьми 

(мониторинг, диагностические 

методики, программы по работе 

с одаренными детьми, 

индивидуальные занятия, 

портфолио). 

1.2Разработка методической 

продукции по проблемам работы 

с одаренными детьми. 

1.3Координация деятельности 

НТО «Эрудит». 

1.Организация и проведение 

воспитательной работы в 

рамках НТО «Эрудит». 

1.Обновление и 

пополнение учебно-

воспитательной базы 

ЦРТДиЮ (оборудование, 

инструменты, материалы) 

с целью создания 

оптимальных условий для 

работы с одаренными 

детьми. 

Сроки 2011-2012 гг. 2011- 2012 гг. 2011-2012 гг. 2011-2012 гг. 

Ответственные Администрация Методическая служба Зам. директора по ОМР, 

организационно-массовый 

отдел, социальный педагог 

Зам. директора по АХЧ 

2 этап – «РОСТ» 

- развитие, 

2.Создание оптимальных 

условий для работы с 

2.1Апробация модели системы 

работы с одаренными детьми 

2.1Мониторинг 

нравственной сферы 

1.Обновление и 

пополнение учебно-
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образование, 

самореализация, 

творчество 

(01.09.2012-

31.08.2014 гг.) 

одаренными детьми 

(разработка совместных 

проектов с 

образовательными 

учреждениями) 

(мониторинг, диагностические 

методики, индивидуальные 

занятия, портфолио, разработка 

авторских образовательных 

программ по направлениям 

работы с одаренными детьми). 

2.2Пополнение банка 

методических разработок по 

проблемам работы с одаренными 

детьми. 

2.3Совершенствование системы 

поддержки одаренных детей 

(разработка положения о 

проведении на базе ЦРТДиЮ 

общешкольного конкурса «Хочу 

все знать» (начальное звено». 

одаренных детей в рамках 

работы НТО «Эрудит». 

2.2Организация и 

проведение общешкольного 

конкурса «Хочу все знать». 

материальной базы 

ЦРТДиЮ (оборудование, 

инструменты, материалы) 

с целью создания 

оптимальных условий для 

работы с одаренными 

детьми. 

Сроки 2012-2014 гг. 2012- 2014 гг. 20112-2014 гг. 2012-2014 гг. 

Ответственные Администрация Методическая служба Зам. директора по ОМР, 

организационно-массовый 

отдел, социальный педагог 

Зам. директора по АХЧ 

3 этап – «Успех» 

(01.09.2014-

31.08.2016 гг.) 

1.Анализ деятельности 

ЦРТДиЮ за 2010-2015 гг. 

в направлении работы с 

одаренными детьми. 

Определение направлений 

деятельности на 

ближайший период (2015-

2020 гг.) 

1.1Мониторинг, анализ 

методического сопровождения 

по работе с одаренными детьми. 

1.2Пополнение банка данных 

педагогического опыта, 

методических разработок. 

1.1Анализ эффективности 

работы организационно-

массового отдела по 

воспитательной работе с 

одаренными детьми. 

1.2Пополнение банка 

сценариев разработками 

воспитательных 

мероприятий, игровых 

программ, массовых 

мероприятий, конкурсов и 

т.п. 

1.1Обновление и 

пополнение учебно-

материальнной базы 

ЦРТДиЮ (оборудование, 

инструменты, материалы) 

с целью работы с 

одаренными детьми. 

1.2Планирование 

пополнения материально-

технической базы 

ЦРТДиЮ на ближайший 

период 2015-2020 гг. 

Сроки 2014-2016 гг. 2014- 2016  гг. 2014-2016 гг. 2014-2016 гг. 
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Ответственные Администрация, 

методическая служба, 

организационно-массовый 

отдел 

Методическая служба Зам. директора по ОМР, 

организационно-массовый 

отдел 

Зам. директора по АХЧ 

 

Реализация программы развития в направлении «Развитие учительского потенциала»: 

 
Этапы, сроки Проект «Интеграция» Проект «Лестница успеха» Проект «Воспитание 

творчеством» 

Проект «Современная 

инфраструктура» 

1 этап – 

«Поиск» 

(01.09.2011-

31.08.2012 гг.) 

1.Создание оптимальных 

условий для 

профессионального роста 

руководящих и 

педагогических 

работников. 

1.1Совершенствование модели 

работы методической службы по 

повышению квалификации 

руководящих и педагогических 

работников (система 

методических занятий, 

консультации, стажировки, 

семинары, мастер-классы, 

конкурсы, публикации, 

методические объединения, 

педагогические советы). 

1.2Усовершенствование системы 

работы по обобщению и 

распространению опыта 

руководящих и педагогических 

работников: участие в 

профессиональных и 

методических конкурсах, 

методических семинарах 

различного уровня, внесение 

опыта в банк краевого 

педагогического опыта, участие 

в проведении курсов повышения 

квалификации, публикации, 

1.Организация и проведение 

мастер-классов,  

практических семинаров по 

воспитательной работе. 

1.Обновление и 

пополнение учебно-

материальной базы 

ЦРТДиЮ (оборудование, 

инструменты, материалы) 

с целью создания 

оптимальных условий для 

работы педагогов. 
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разработка методической 

продукции. 

1.3Разработка Положения о 

проведении на базе центра 

профессионального конкурса 

«Сердце отдаю детям». 

Сроки 2011-2012 гг. 2011- 2012 гг. 2011-2012 гг. 2011-2012 гг. 

Ответственные Администрация Методическая служба Зам. директора по ОМР, 

методическая служба, 

организационно-массовый 

отдел, социальный педагог 

Зам. директора по АХЧ 

 2.Создание оптимальных 

условий для аттестации 

педагогических 

работников (внесение 

изменений в 

Коллективный договор, 

представление на 

аттестацию). 

2.1Разработка сопроводительной 

документации. 

2.2Совершенствование системы 

поддержки педагогических 

работников в 

предаттестационный период 

(индивидуальные и групповые 

консультации, совещания, 

практические и теоретические 

семинары, методические 

занятия, объединения по 

вопросам аттестации). 

  

Сроки 2011-2012 гг. 2011- 2012 гг.   

Ответственные Администрация Методическая служба   

 3.Система поддержки и 

создание оптимальных 

условий для деятельности 

работников без 

педагогического 

образования. 

3.1Мониторинг педагогической 

среды. 

3.2Разработка модели системы 

поддержки работников без 

педагогического образования 

(курсы повышения 

квалификации, стажировки, 

переподготовка 
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Сроки 2011-2012 гг. 2011- 2012 гг.   

Ответственные Администрация Методическая служба   

2 этап – «РОСТ» 

- развитие, 

образование, 

самореализация, 

творчество 

(01.09.2012-

31.08.2014 гг.) 

1.Усовершенствование 

системы работы по 

созданию оптимальных 

условий для 

профессионального роста 

руководящих и 

педагогических 

работников 

1.1Мониторинг, анализ работы 

методической службы по 

повышению квалификации 

руководящих и педагогических 

работников (система 

методических занятий, 

консультации, стажировки, 

семинары, мастер-классы, 

конкурсы, публикации, 

методические объединения, 

педагогические советы). 

1.2. Мониторинг, анализ работы 

по обобщению и 

распространению опята 

руководящих и педагогических 

работников: (участие в 

профессиональных и 

методических конкурсах, 

методических семинарах 

различного уровня, внесение 

опыта в банк краевого 

педагогического опыта, участие 

в проведении курсов повышения 

квалификации, публикации, 

разработка методической 

продукции). 

1.3. Проведение на базе центра 

профессионального конкурса 

«Сердце отдаю детям». 

1.Усовершенствование 

системы мастер-классов, 

практических семинаров по 

воспитательной работе. 

1.Обновление и 

пополнение учебно-

материальной базы 

ЦРТДиЮ (оборудование, 

инструменты, материалы) 

с целью создания 

оптимальных условий для 

работы педагогов 

Сроки 2012-2014 гг. 1.1.-1.2 2012-2014 гг. 

1.3 ноябрь 2012 г.-январь2013 г. 

2012-2014 гг. 2012-2014 гг. 
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Ответственные Администрация Методическая служба Зам. директора по ОМР, 

методическая служба, 

организационно-массовый 

отдел, социальный педагог 

Зам. директора по АХЧ 

 2. Создание оптимальных 

условий для аттестации 

педагогических 

работников 

(представление на 

аттестацию 

2. Мониторинг, анализ работы 

методической службы по 

поддержке педагогических 

работников в 

предаттестационный период 

(индивидуальные и групповые 

консультации, совещания, 

практические и теоретические 

семинары, методические 

занятия, объединения по 

вопросам аттестации) 

  

Сроки 2012-2014 гг. 2012-2014 гг.   

Ответственные Администрация Методическая служба   

 3. Усовершенствование 

системы поддержки и 

создание оптимальных 

условий для деятельности 

работников без 

педагогического 

образования 

3. Мониторинг, анализ работы 

методической службы по 

повышению квалификации 

работников без педагогического 

образования (курсы повышения 

квалификации, стажировки, 

переподготовка). 

  

 2012-2014 гг. 2012-2014 гг.   

 Администрация Администрация, методическая 

служба 
  

3 этап – «Успех» 

(01.09.2014- 

31.08.2016 гг. 

1. Анализ деятельности 

ЦРТДиЮ за 2010-2015 гг. 

в направлении 

профессионального роста, 

аттестации руководящих 

работников. Определение 

1.1 Подведение итогов, анализ 

эффективности предпринятых на 

предыдущих этапах 

нововведений. 

1.2 Пополнение банка данных 

педагогического опыта, 

1.1Анализ эффективности 

работы организационно-

массового отдела по 

проведению мастер-классов, 

семинаров по 

воспитательной работе. 

1.1Обновление и 

пополнение учебно-

материальной базы 

ЦРТДиЮ 

(оборудование, 

инструменты, материалы) 



73 

 

направлений деятельности 

на ближайший период 

 (2015-2020 гг.) 

методических разработок. 1.2 Пополнение банка 

сценариев разработками 

воспитательных 

мероприятий, игровых 

программ, массовых 

мероприятий, конкурсов, 

соревнований и т.п. 

для образовательного 

процесса. 

1.2 Планирование 

пополнения материально-

технической базы 

ЦРТДиЮ на ближайший 

период 

Сроки 2014-2016 гг. 2014-2016 гг. 2014-2016 гг. 2014-2016 гг. 

Ответственные Администрация, 

методическая служба 

Методическая служба Зам. директора по ОМР, 

организационно-массовый 

отдел 

Зам. директора по АХЧ 

 

Реализация программы развития в направлении «Современная инфраструктура учреждения»: 

 

Этапы, сроки Проект «Интеграция» Проект «Лестница успеха» Проект «Воспитание 

творчеством» 

Проект «Современная 

инфраструктура» 

1 этап- «Поиск» 

(01.09.2011-

31.08.2012 гг. 

1. Организация и 

проведение эксперимента 

по информатизации 

учреждения 

(подключение к сети 

интернет, получение 

адреса электронной 

почты). 

  1. 1.Оформление 

документации (письма, 

договоры 

Сроки 2011-2012 гг.   2011-2012 гг. 

Ответственные Администрация, 

электроник 
  Директор, зам. директора 

по АХЧ 

 2.Заключение договоров с 

Роспотребнадзором 

  2. Дератизация, 

дезинсекция 

Сроки Ежегодно   Ежегодно 

Ответственные Администрация    Зам. директора по АХЧ 
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 3.Заключение договора с 

Госпожнадзором 

  3.Обработка 

противогорючей смесью 

чердака здания 

Сроки Август-сентябрь 2011 г.   Август-сентябрь 2011 г. 

 4.Сотрудничество с БТИ   4.Оформление 

технического паспорта 

административного здания 

Сроки 2011-2012 гг.   2011-2012 гг. 

Ответственные Администрация    Администрация, зам. 

директора по АХЧ 

 5.Сотрудничествос 

администрацией 

Медвёдовского сельского 

поселения (изыскание 

возможности выделить 

здание для ведения 

образовательной 

деятельности 

  5.Оформление 

документации (письма, 

договоры) 

Сроки 2011-2012 гг.   2011-2012 гг. 

Ответственные Администрация   Администрация, зам. 

директора по АХЧ 

 6.Сотрудничество с 

предприятиями и 

учреждениями на 

территории 

Медвёдовского сельского 

поселения (заключение 

договоров о спонсорской 

помощи для ремонта 

здания, приобретения 

компьютерной и 

оргтехники) 

  6.1Оформление 

документации (письма, 

договоры). 

6.2 Ремонт здания (смена 

полов, установка дверей). 

6.3. Приобретение стендов. 

6.4. Установка сплит-

системы. 

 2011-2012 гг.   2011-2012 гг. 
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 Администрация   Администрация, зам. 

директора по АХЧ 

2 этап – «РОСТ» 

- 

развитие,  

образование, 

самореализация, 

творчество 

(01.09.2012-

31.08.2014 гг. 

1.Организация и 

проведение эксперимента 

по информатизации 

учреждения (разработка 

сайта учреждения). 

  1.Оформление 

документации (письма, 

договоры) 

Сроки 2012-2014 гг.   2012-2014 гг. 

Ответственные Администрация, 

электроник 

  Директор, зам. директора 

по АХЧ 

 2.Заключение договора с 

Роспотребнадзором 

  2. Дератизация, 

дезинсекция помещений 

Сроки Ежегодно   Ежегодно 

Ответственные Администрация   Зам. директора по АХЧ 

 3.Сотрудничество с БТИ, 

налоговой службой, 

администрацией 

Тимашевского района 

  3.Оформление права 

собственности на землю 

Сроки 2012-2014 гг.   2012-2014 гг. 

Ответственные Администрация   Администрация, зам. 

директора по АХЧ 

 4.Сотрудничество с 

управлением 

образования, 

администрацией 

(приобретение автобуса 

для перевозки детей) 

  4.Оформление 

документации (письма, 

договоры) 

Сроки 2012-2014 гг.   2012-2014 гг. 

Ответственные Администрация   Директор, зам. директора 

по АХЧ 



76 

 

 5.Сотрудничество с 

администрацией 

Медвёдовского сельского 

поселения (изыскание 

возможности выделить 

здание для ведения 

образовательной 

деятельности) 

  5.Оформление 

документации (письма, 

договоры) 

Сроки 2012-2014 гг.   2012-2014 гг. 

Ответственные Администрация   Администрация, зам. 

директора по АХЧ 

 6.Сотрудничество с 

предприятиями и 

учреждениями на 

территории 

Медвёдовского сельского 

поселения (заключение 

договоров о спонсорской 

помощи для ремонта 

здания), приобретения 

компьютерной и 

оргтехники 

  6.1 Оформление 

документации (письма, 

договоры).  

6.2 Смена котельного 

оборудования. 

6.3 Утепление кабинетов. 

 

 2012-2014 гг.   2012-2014 гг. 

 Администрация   Администрация, зам. 

директора по АХЧ 

3 этап – «Успех» 

(01.09.2014-

31.08.2016 гг. 

1.Организация и 

проведение эксперимента 

по информатизации 

учреждения 

(приобретение 

мультимедийной 

установки, интерактивной 

доски). 

  1.Оформление 

документации (письма, 

договоры, акты) 
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Сроки 2014-2016 гг.   2014-2016 гг. 

Ответственные Администрация   Директор, зам. директора 

по АХЧ 

 2.Заключение договоров с 

Роспотребнадзором 

  2.Дератизация, 

дезинсекция 

помещений 

 Ежегодно   Ежегодно 

 Администрация   Зам. директора по АХЧ 

 3.Сотрудничество с 

предприятиями и 

учреждениями на 

территории 

Медвёдовского сельского 

поселения (заключение 

договоров о спонсорской 

помощи для ремонта 

здания, приобретения 

компьютерной и 

оргтехники) 

  3.2 Облагораживание 

прилегающей территории 

 2014-2016 гг.   2014-2016 гг. 

 Администрация   Администрация, зам. 

директора по АХЧ 

 

Реализация программы развития в направлении «Здоровье воспитанников»: 

 

Этапы,  

сроки 

Проект «Интеграция» Проект «Лестница успеха» Проект «Воспитание 

творчеством» 

Проект «Современная 

инфраструктура» 
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1 этап – 

«Поиск» 

(01.09.2011-

31.08.2012 гг.) 

1.Создание оптимальных 

условий для деятельности 

детских объединений 

1.1. Мониторинг состояния 

здоровья воспитанников детских 

объединений. 

1.1. Разработка модели работы по 

здоровьесбережению 

воспитанников центра 

творчества (применение 

здоровьесберегающих 

технологий на занятиях, 

соблюдение требований СанПин) 

1.3. Разработка проектов, 

программ, напрвленных на 

сбережение здоровья педагогов и 

воспитанников 

1.1 Организация и 

популяризация мероприятий, 

направленных на сбережение 

здоровья воспитанников 

(соревнований по различным 

видам спорта, Недели и Дни 

здоровья, походы выходного  

(организация палаточного 

лагеря «Мечта»; 

туристические походы, 

экскурсии, многодневные 

походы). 

1.2.Обеспечение организации 

оздоровительно-досуговой 

деятельности детей в 

каникулярное время 

(организация палаточного 

лагеря «Мечта»; 

туристические походы, 

работы клубов  и площадок 

по месту жительства, лагерь 

дневного пребывания 

«Планета здоровья» 

1. Получение заключений 

Госпожнадзора, 

Роспотребнадзора на 

ведение образовательной 

деятельности. 

Заключение договоров с 

организациями общепита и 

здравоохранения. 

Сроки 2011-2012 гг. 2011-2012 гг. 2011-2012 гг. Август-октябрь 2011 г. 

Август-сентябрь 2012 г. 

Ответственные Администрация Администрация, методическая 

служба 

Зам. директора по ОМР, 

организационно-массовый 

отдел 

Директор, зам директора 

по АХЧ 

 2.Деятельность 

учреждения в рамках 

краевой целевой 

программы «Кубанский 

край-земля родная» 

2.1.Мониторинг социального 

заказа на туристско-

краеведческую деятельность. 

2.2. Разработка и внедрение 

комплекса учебно-методических 

2.1. Организация и 

проведение походов, 

экскурсий, туристских 

соревнований, слетов. 

2.2. Совершенствование 

2. Приобретение комплекта 

необходимого туристского 

(палатки, рюкзаки, 

спальники, компасы, 

верёвки, карабины) и 
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материалов: программ, 

подпрограм разной 

продолжительности обучения в 

зависимости от особенностей 

возраста, интересов 

обучающихся, а также на основе 

муниципальных особенностей с 

использованием разнообразных 

форм и видов деятельности 

(туристско-краеведческой, 

военно-патриотической, 

культурологической, спортивно-

оздоровительной, 

физкультурной, прикладной, 

исследовательской, 

экологической деятельности т.д.) 

деятельности туристско- 

краеведческого клуба 

«Непоседы». 

2.3. Совершенствование 

деятельности физкультурно-

оздоровительных клубов 

«Зенит» и «Золотой 

медвежонок» 

спортивного снаряжения 

(мячи, сетки) 

Сроки 2011-2012 гг. 2011-2012 гг. 2011-2012 гг. 2011-2012 гг. 

Ответственные Администрация Администрация, методическая 

служба 

Зам. директора по ОМР, 

методическая служба, 

организационно-

методический отдел 

Зам. директора по АХЧ, 

педагоги-организаторы 

2 этап – «РОСТ» 

- 

развитие,  

Образование, 

самореализация, 

творчество 

(01.09.2012-

31.08.2014 гг.) 

1.Создание оптимальных 

условий для работы 

педагогов в рамках 

краевой целевой 

программы «Кубанский 

край – земля родная» 

1.1.Методическое 

сопровождение педагогов по 

вопросам и проблемам 

сбережения здоровья 

воспитанников, направлениям 

развития туристско- 

краеведческой деятельности 

(методические семинары, 

стажировки, курсы повышения 

квалификации, переподготовка). 

1.2.Краткосрочное обучение 

педагогических работников по 

1. Совершенствование форм 

работы организационно-

массового отдела в 

направлении туристско-

краеведческой  

физкультурно-спортивной 

деятельности 

1. Обновление и 

пополнение учебно-

материальной базы 

ЦРТДиЮ (оборудование, 

инструменты, материалы) 

для обеспечения 

образовательного процесса 



80 

 

программе «Инструктор детско-

юношеского туризма» на базе 

ГОУ Краснодарского края 

КрайСЮТур 

Сроки 2012-2014 гг. 2012-2014 гг. 2012-2014 гг. 2012-2014 гг. 

Ответственные Администрация Администрация, методическая 

служба 

Зам. директора по ОМР, 

организационно-массовый 

отдел 

Зам. директора по АХЧ 

3 этап – «Успех» 

(01.09.2014-

31.08.2016 гг.) 

1.1.Подведение итогов 

деятельности учреждения 

в рамках краевой целевой 

программы «Кубанский 

край-земля родная». 

1.2.Анализ туристско-

краеведческой и 

физкультурно-

спортивной деятельности 

ЦРТДиЮ за 2010-2015 

гг.: мониторинг среди 

детей и родителей, 

педагогов. Определение 

направлений 

деятельности на 

ближайший период 

92015-2020 гг.) 

1.1. Анализ эффективности 

методической работы в 

направлении 

здоровьесбережения 

воспитанников. 

1.2. Пополнение банка данных по 

программно-методическому 

обеспечению образовательного 

процесса. 

1.1. Анализ эффективности 

воспитательной работы, 

деятельности объединений и 

клубов центра в направлении 

здоровьесбережения 

воспитанников. 

1.2. Пополнение банка 

сценариев разработками 

воспитательных 

мероприятий, игровых 

программ, массовых 

меропритиятий, конкурсов, 

соревнований и т.п. 

1. Планирование 

пополнения материально-

технической базы 

ЦРТДиЮ на ближайший 

период 2015-2020 гг. 

Сроки 2014-2016 гг. 2014-2016 гг. 2014-2016 гг. 2014-2016 гг. 

Ответственные Администрация, 

методическая служба, 

организационно-массовый 

отдел 

Методическая служба Зам. директора по ОМР, 

организационно-массовый 

отдел 

Зам. директора по АХЧ. 

 

Реализация программы развития в направлении «Расширение самостоятельности учреждений»: 
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Этапы, сроки Проект «Интеграция» Проект «Лестница успеха» Проект «Воспитание 

творчеством» 

Проект «Современная 

инфраструктура» 

1 этап – 

«Поиск» 

(01.09.2011- 

31.08.2012 гг.) 

1.Сотрудничество с 

учреждениями культуры 

(проведение платных 

мероприятий) 

 1.1Рекламно-маркетинговая 

деятельность по 

привлечению населения 

станицы. 

1.2Организация и 

проведение мероприятий 

(разработка сценариев, 

афиши, билеты). 

1.Обновление и пополнение 

учебно-материальной базы 

ЦРТДиЮ (оборудование, 

инструменты, материалы) 

для обеспечения платной 

деятельности 

Сроки 2011-2012 гг.  2011-2012 гг. 2011-2012 гг. 

Ответственные Администрация  Зам. директора по 

воспитательной работе, 

организационно-массовый 

отдел 

Директор, зам.директора 

по АХЧ 

 2. Сотрудничество с 

общеобразовательными 

учреждениями (введение 

платных кружков) 

2.1 Разработка Устава, внесение 

пункта о платных услугах. 

2.2  Разработка программно-

методического материала для 

осуществления платной 

деятельности. 

  

Сроки 2011-2012 гг. 2011-2012 гг.   

Ответственные Администрация Администрация, методическая 

служба 

  

 3. Сотрудничество с 

предприятиями и 

учреждениями на 

территории 

Медвёдовского сельского 

поселения (заключение 

договоров о спонсорской 

помощи для ремонта 

  3. Оформление 

документации (письма, 

договоры) 
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здания, приобретения 

компьютерной и 

оргтехники, проведения 

массовых мероприятий, 

приобретения 

туристского снаряжения, 

спортивного инвентаря) 

Сроки 2011-2012 гг.   2011-2012 гг. 

Ответственные Администрация   Администрация, зам. 

директора по АХЧ 

2 этап – «РОСТ» 

- 

развитие, 

образование, 

самореализация, 

творчество  

(01.09.2012- 

31.08.2014 гг. 

1.Апробация новых форм 

сотрудничества с 

учреждениями культуры 

(проведение платных 

массовых мероприятий) 

 1.1Рекламно-маркетинговая 

деятельность по 

привлечению населения 

станицы. 

1.2 Организация и 

проведение мероприятий 

(разработка сценариев, 

афиши, билеты). 

1. Обновление и 

пополнение учебно-

материальной базы 

ЦРТДиЮ (оборудование, 

инструменты, материалы) 

для обеспечения платной 

деятельности 

Сроки 2012-2014 гг.  2012-2014 гг. 2012-2014 гг. 

Ответственные Администрация  Зам. директора по 

воспитательной работе, 

организационно-массовый 

отдел 

Директор, зам. директора 

по АХЧ 

 2. Апробация новых форм 

сотрудничества с 

общеобразовательными 

учреждениями (введение 

платных кружков) 

2.2 Применение разработанного 

программно-методического 

материала для осуществления 

платной деятельности 

  

Сроки 2012-2014 гг. 2012-2014 гг.   

Ответственные Администрация Администрация, методическая 

служба 

  

 3.Апробация новых форм 

сотрудничества с 

  3. Оформление 

документации (письма, 



83 

 

предприятиями и 

учреждениями на 

территории 

Медвёдовского сельского 

поселения (заключение 

договоров о спонсорской 

помощи для ремонта 

здания, приобретения 

компьютерной и 

оргтехники, проведения 

массовых мероприятий, 

приобретения 

туристского снаряжения, 

спортивного инвентаря) 

договоры) 

Сроки 2012-2014 гг.   2012-2014 гг. 

Ответственные Администрация   Администрация, зам 

директора по АХЧ 

3 этап – «Успех» 

- 

(01.09.2014 – 

31.08.2016 г.г.) 

1.Анализ деятельности 

учреждения по оказанию 

платных услуг 

населению. 

2.Перспективы работы в 

данном направлении на 

2015-2020 г.г. 

1. Пополнение банка 

методической продукции новыми 

разработками 

1. Пополнение банка 

сценариев массовых 

мероприятий 

1. Планирование 

пополнения материально-

технической базы ЦРТДиЮ 

на ближайший период 

2015-2020 гг. 

Сроки 2014-2016 гг.   2014-2016 гг. 

Ответственные Администрация   Директор, зам. директора 

по АХЧ 

 

8. Система мероприятий по реализации программы развития 

МБОУ ДОД ЦРТДиЮ станицы Медвёдовской 
№№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Необходимый объём финансирования (тыс. 

руб.) 

Результат реализации мероприятия по годам 
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Всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016  

8.1 Развитие инфраструктуры и приобретение оборудования для организации дополнительного образования 

1.1 Строительство 

здания 

2014-2016 

гг. 

60 млн. 

руб. 

10 млн. 

руб. 

20 млн. 

руб. 

20 млн. 

руб. 

Составление 

проектной 

документации 

Закладка 

фундамента 

здания 

Возведение 

здания, 

кровли, 

проведение 

коммуникаций 

1.2 Приобретение 

учебно-

лабораторного, 

учебно-

производственного, 

спортивного 

оборудования и 

инвентаря, 

музыкальных 

инструментов 

2014-2016 

г.г. 

180 000 50 000 60 000 70 000 Увеличение 

доли 

аудиторий, 

отвечающих 

современным 

требованиям 

Увеличение 

доли 

аудиторий, 

отвечающих 

современным 

требованиям 

Увеличение 

доли 

аудиторий, 

отвечающих 

современным 

требованиям 

1.3 Приобретение 

Автотранспорта 

для организаций 

ДОД для 

организованной 

Перевозки детей и 

педагогов для 

участия в 

конкурсах, 

смотрах, 

профильных 

школах, 

экспедициях, 

турнирах 

2015 г. 5 млн. - 5 млн. -  Обеспечение 

автотранспортом 

 

1.4 Приобретение 

компьютерного 

2014-2016 

г.г. 

200 000 80 000 60 000 60 000 Увеличение 

доли учебных 

Увеличение 

доли учебных 

Увеличение 

доли учебных 
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оборудования и 

оргтехники 

(системные блоки, 

мониторы, 

сканеры, принтеры, 

МФУ, 

мультимедийные 

проекторы и т.д.) 

аудиторий, 

отвечающих 

современным 

требованиям 

 

аудиторий, 

отвечающих 

современным 

требованиям 

 

аудиторий, 

отвечающих 

современным 

требованиям 

 

1.5 Приобретение 

лицензионного 

программного 

обеспечения 

2014-2016 

г.г. 

25 000 25 000 - - Увеличение 

доли учебных 

аудиторий, 

отвечающих 

современным 

требованиям 

Увеличение 

доли учебных 

аудиторий, 

отвечающих 

современным 

требованиям 

Увеличение 

доли учебных 

аудиторий, 

отвечающих 

современным 

требованиям 

1.6 Издание сборника 

Образовательных 

программ для 

объединений ДОД 

(по разным 

направленностям) 

2014-2016 

г.г. 

35 000 10 000 15 000 10 000 Издание 

сборника 

Издание 

сборника 

Издание 

сборника 

Итого 65440000 20165000 25135000 20140000    

 

8.2. Повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей и педагогических работников  

МБОУ ДОД ЦРТДиЮ станицы Медведовской 
2.1 Обучение на 

курсах  повышения 

квалификации 

педагогов 

дополнительного 

образования, 

методистов 

учреждения 

2014-

2016 

гг. 

45000 15000 15000 15000 Обучение на 

курсах не менее 5-

ти педагогов 

Обучение на 

курсах не менее 5-

ти педагогов  

Обучение на 

курсах не менее 5-

ти педагогов 

2.2 Обучение на 2014- 8000   8000   Обучение 
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курсах  повышения 

квалификации 

руководителей 

учреждения 

2016 

гг. 

руководителей 

2.3 Проведение 

теоретических 

семинаров, 

семинаров-

практикумов, 

круглых столов, 

мастер-классов для 

педагогов 

дополнительного 

образования 

2014-

2016 

гг. 

12000 4000 4000 4000 Организация и 

проведение не 

менее 3 

семинаров, 

семинаров 

практикумов, 

круглых столов, 

мастер-классов 

Организация и 

проведение не 

менее 3 

семинаров, 

семинаров 

практикумов, 

круглых столов, 

мастер-классов 

Организация и 

проведение не 

менее 3 

семинаров, 

семинаров 

практикумов, 

круглых столов, 

мастер-классов 

2.4 Проведение 

конкурсов 

профессионального 

мастерства. 

Предоставление 

денежного 

поощрения 

лучшим 

педагогическом 

работникам 

учреждения 

2014-

2016 

гг. 

30000 10000 10000 10000 Увеличение доли 

педагогов, 

участвующих в 

профессиональных 

конкурсах 

Увеличение доли 

педагогов, 

участвующих в 

профессиональных 

конкурсах 

Увеличение доли 

педагогов, 

участвующих в 

профессиональных 

конкурсах 

Итого 95000 29000 29000 37000    

Всего  65535000 20194000 25164000 20177000    

 

IV. Показатели и индикаторы реализации программы 
Наименование индикатора целей 

программы 

Единица 

измерения 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Охват детей от 5 до 18 лет 

дополнительным образованием от 

% 58% 60% 65% 70% 75% 80% 
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общего количества обучающихся 

Численность детей старшего 

школьного возраста, получающих 

услуги дополнительного образования 

детей, в общей численности детей 

старшего школьного возраста 

% 52% 55% 57% 60% 65% 70% 
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V. Предполагаемые результаты: 

 

 Модернизация Координационного центра по реализации краевой 

программы развития творчества детей и юношества при центре развития 

творчества детей и юношества ст.  Медведовской. 

 Повышение качества содержания образовательного процесса в 

ЦРТДиЮ. 

 Увеличения контингента учащихся, в т.ч. и детей старшей возрастной 

группы, занимающихся творчеством, вследствие чего – отвлечение детей, 

подростков, юношества от негативного влияния улицы (от употребления 

алкоголя, наркотиков, увлечения игровыми автоматами) и сокращения 

количества детских правонарушений. 

 Наличие условий для развития образования и воспитания в интересах 

личности путем обеспечения доступного качественного образования 

обучающихся с учетом их индивидуальных способностей, достойных условий 

работы и жизни работникам образования, возможности их профессионального 

роста и творчества. 

 Наличие условий для реализации прав учащихся и их родителей в 

области образования и удовлетворение в пределах имеющихся возможностей 

их образовательных потребностей. 

 Наличие условий для формирования гражданина, которому свойственны 

целостные представления о закономерностях развития природы и общества, 

соответствующие профессиональные знания ; умение самостоятельно 

организовывать процесс познания; добросовестное отношение к труду; 

патриотизм, уважение к истории и культуре, стремление к здоровому образу 

жизни. 

 Наличие механизмов преемственности всех уровней образования. 

 Наличие единства образовательного пространства ЦРТДиЮ. 

 Наличие содружества педагогического и ученического коллективов, 

родителей и общественности в области решения проблем образования и 

воспитания. 

 Наличие противодействия негативным социальным процессам, таким, 

как распространение наркомании, рост преступности в молодежной среде. 

 Наличие в образовательном и воспитательном пространстве 

ЦРТДиЮдостаточного количества компьютерной, организационной, аудио- и 

видеотехники, телекоммуникационных средств. 

 Внедрение в образовательный и воспитательный процесс новых 

педагогических технологий (личностно ориентированное обучение, проектные 

методики и др.). 

 Повышение качества обучения. 

 Рост мотивации обучения, развитие познавательной активности. 
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 Создание условий для сохранения здоровья детей и устранения 

перегрузок в учебном процессе и формирования положительных личностных 

характеристик (мотивации достижения, интеллектуальной лабильности, 

культуры мышления, саморегуляции учащихся и др.). 

 Переход детского творчества на качественно новый уровень, укрепление 

материально-технической и учебно-материальной базы учреждения; 

 Расширение эстетического пространства ст. Медведовской, наполнение 

его новым содержанием, организация досуга станичников. 
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