
Отчет о реализации программы развития 

(2017год) 

 

 

Единичный проект № 1 Обновление содержания и технологий образовательного 

процесса.  

Цель: удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей) 

Мероприятия   

Результаты 

выполнения  

1.Разработка и реализация новых 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

Расширение образовательного поля  в 

соответствии с социальным запросом, 

современными требованиями к 

организации деятельности учреждений 

дополнительного образования детей:   

В 2017 году  Центром детского 

творчества  реализованы программы по 

4 направленностям: 

1.  Социально-педагогическая 

2.  Художественная 

3.  Техническая 

4. Туристско-краеведческая. 

 Всего в Центре детского творчества 

реализовано 27 дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ. Среди 

них 6 программ – комплексные, в состав 

которых входят 2 и более предметов. 

Это программы: студия раннего 

развития «Гармония», театр моды 

«Лелия», вокальная студия «Акцент»,    

клуб «Граница», «Будущий воин», 

«Юные друзья пограничников». 

   В 2017 году открыты объединения: 

«Юный туристёнок» - для учащихся 3-5 

классов, 

«Легоконструирование» - для учащихся 

1 классов, 

«Школа аниматоров» - для учащихся 7 

– 9 классов, 

«Мир компьютерных технологий - для 

учащихся 7 – 9 классов 

В комплексную программу студии 

раннего развития «Гармония»  

введёны предметы: «Оригами», 

«Путешествие по родной стране» 

Педагогами  Центра в своей 

работе  широко применяются 

современные педагогические 



технологии: 

 здоровьесберегающие 

технологии используют в работе 

19 педагогических работников, 

что составляет  100%; 

 информационно-

коммуникационные технологии:  

100%; 

 интерактивного и 

дистанционного обучения:  48%; 

 личностно-ориентированные 

технологии:  100%; 

 проектные и исследовательские 

технологии:  33%. 

2. Совершенствование работы с  

детьми   группы ОВЗ и детьми-

инвалидами 

Интеграция данной категории детей в 

образовательное пространство Центра. 

Увеличение количества детей данной 

категории,  охваченных 

дополнительным образованием в 

Центре (29 чел.) Для организации 

поддержки детей  с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-

инвалидов  разработан и реализуется 

план работы с данной категорией детей, 

адаптированная программа «Мир моих 

увлечений». На сайте Центра для таких 

детей открыта страничка «Мастерок».  

По индивидуальному маршруту 

занимаются 9 детей-инвалидов. Для 

занятий с этой категорией детей 

выделен отдельный  кабинет.  

3. Разработка  программ с 

индивидуальными творческими 

маршрутами для одаренных детей. 

Увеличение   количества детей, 

занимающихся по индивидуальному 

творческому маршруту. 

  В образовательные программы 

объединений: театр моды «Лелия», « 

Лепка украшений из полимерной 

глины», «Креативное рукоделие»,  

внесены  образовательные творческие 

маршруты для детей с повышенными 

образовательными потребностями.  

По программе «Мир моих 

увлечений» разработан 

индивидуальный творческий маршрут 

для ребенка-инвалида. В 2017 году 

увеличилось количество обучающихся, 

принимающих участие в конкурсных 

мероприятиях за счет участия в 

дистанционных конкурсах. Отсутствие 

финансирования сдерживает развитие 

данного направления в деятельности 



Центра.  

 Инновационной деятельностью Центра 

детского творчества является: 

 Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ в 

рамках внеурочной деятельности 

в условиях ФГОС НОО (модель 

интеграции основного и 

дополнительного образования -  

программы:  «Лепка из солёного 

теста», «Занимательный 

компьютер», «Оригами», 

«Фантазёры»; 

 Участие в сетевой 

предпрофильной подготовке 

старшеклассников – реализация 

программы  курсов  для 

старшеклассников «Искусство 

кулинарии»; 

 базовая площадка 

международного проекта «Всё 

настоящее – детям»;  

 реализация 2 этапа 

муниципальной 

экспериментальной площадки 

«Формирование  универсальных 

компетенций обучающихся через 

занятия проектной и 

исследовательской 

деятельностью в условиях 

Центра детского творчества»;   

 Участие Центра детского 

творчества в социально-

образовательном 

международном проекте по 

Баренц-региону «Приграничная 

школа - приграничная гимназия» 

коммуны Салла, Финлянлия (в 1 

полугодии 2017 г.) 

 

 

Единичный проект № 2. Кадровые условия реализации дополнительных  

общеобразовательных  (общеразвивающих)  программ 

Цель: обеспечить кадровые условия реализации дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ   

 

Мероприятия Результаты 

выполнения  



1.Организация повышения квалификации  

 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогических 

работников. 

100% педагогических 

работников   прошли курсы 

повышения квалификации по 

профилю деятельности в 

дистанционной форме.  

 

В 2017 уч.г. в Центре было 

проведено более 20 мастер-классов, 

20 открытых занятий для родителей 

и педагогов. 

 

2. Организация повышение квалификации 

педагогов-организаторов 

100% педагогов-организаторов 

прошли обучение в дистанционной 

форме по направлению 

деятельности. 

Внедряются  новые форм 

воспитательной работы: 

разработаны и проводятся квесты 

по различным направлениям, 

интеллектуально-познавательные 

игры. Наработан материал по 

проведению праздничных семейных 

программ. При организации 

мероприятий по различным 

направлениям  педагоги применяют 

информационно-

коммуникационные технологии 

(дистанционные формы проведения 

конкурсных мероприятий). 

   Повышение качества 

воспитательной работы в Центре, 

совершенствование форм и методов 

работы по организации  досуга 

детей и подростков способствует 

наполнению  их свободного 

времени  видами и формами 

занятий, которые  снижают 

вероятность вовлечения подростков 

в асоциальные группировки, 

препятствуют развитию вредных 

привычек и наклонностей, 

способствуют самореализации.  

 

 

 

Единичный проект № 3. Финансовые условия реализации дополнительных 

общеобразовательных  (общеразвивающих) программ. 

Цель: обеспечить финансовые условия реализации дополнительных 

общеобразовательных  (общеразвивающих)  программ. 



 

Мероприятия Результаты 

выполнения  

Привлечение 

внебюджетных средств 

В 2017 году заключено 49 договоров на оказание 

работ и услуг. 

Проведена следующая работа: 

- поверка пожарных кранов,   

- приобретение пожарных рукавов, 

- химический и бактериологический анализ 

питьевой воды после промывки тепловых сетей, 

- замена участка водопровода от ТК-17 до ввода в 

здание, 

- гидропневматическая промывка трубопровода 

тепловых сетей и химический анализ воды, 

- поверка диэлектрических перчаток, бот, 

- перезарядка порошковых и углекислотных 

огнетушителей, 

- дератизация, дезинсекция, 

- приобретение манометров для замены в 

теплоузле, 

- оплата информационно-консультативных услуг, 

- оплата образовательных услуг по охране труда, 

- оплата бланочной продукции, 

- приобретение канцтоваров, моющих средств, 

- приобретение Лицензии Касперского, 

Отремонтированы кабинеты: «Финский язык», 

«Театр моды «Лелия», «Содружество».  

Приобретены стройматериалы. 

Для клуба «Граница» приобретено оборудование  

(в рамках программы военно-патриотического 

воспитания детей и молодёжи): 

- навигатор – 1 шт., палатка – 1 шт. 

 

 

Директор МАОУ ДО ЦДТ                               Т.Б. Яковлева 




