
Отчет о реализации программы развития МАОУ ДО ЦДТ 

 

(2018год) 

 

 

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. 

В 2018 учебном году открыты новые 

объединения:  

«Обучение игре на гитаре»; 

«Изостудия»; 

«Кукольный театр»; 

«Бутафор»; 

танцевальный коллектив «Умка»; 

детский фитнес «Сияние»; 

«Финский язык»; 

«Здоровейка»  (в студии раннего развития 

«Гармония») 
 

2. Разработка и реализация новых 

программ для организации платных 

услуг 

Разработаны программы и организована их 

реализация при оказании платных 

образовательных услуг для взрослых: 

«Финский для начинающих», «Изостудия 

для взрослых» 

3. 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 ЦДТ (31чел.)  

Реализуется  программа  «Мир моих 

увлечений».  

По индивидуальным творческим 

маршрутам занимается 11детей. 

Проводятся мероприятия по организации 

досуга - обучающиеся объединения  

участвуют в мероприятиях ЦДТ. 



Проводится ежегодный традиционный 

праздник для детей ОВЗ «Мы вместе».  

4. Разработка и реализация проекта 

«Формирование универсальных 

компетенций обучающихся через 

занятия проектной и 

исследовательской деятельностью в 

условиях ЦДТ» 

Разработано  программно-методическое 

обеспечение образовательного процесса, 

направленного на формирование 

универсальных компетенций. Готовность 

80% педагогов к реализации 

инновационного направления 

деятельности 

5. Разработка  программ с 

индивидуальными творческими 

маршрутами для одаренных детей. 

Увеличение   количества детей, 

занимающихся по индивидуальному 

творческому маршруту.  

Для одарённых детей разработаны 

индивидуальные образовательные 

творческие маршруты в программах 

объединений: театр моды «Лелия»,  

«Лепка украшений из полимерной глины», 

вокальный ансамбль «Акцент»,  вокальный 

ансамбль «Сверчок», «Креативное 

рукоделие».  

6. Совершенствование работы с  

детьми   «группы риска». 
Разработана и реализуется программа 

«Профилактика правонарушений 

обучающихся», составлены планы 

индивидуальной работы с детьми, 

стоящими на учёте КДНиЗП 

 

 

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. 

В 2018 году 100% педагогов МАОУ 

ДО ЦДТ прошли курсы повышения 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе 

повышения квалификации 

«Актуальные вопросы в 

дополнительном образовании» в 

очно-дистанционной форме, апрель-

май 2018г., ИРО г. Мурманск, 72 

часа; 

В 2018 году 42% педагогических 



работников МАОУ ДО ЦДТ прошли 

курсы переподготовки, получив 

дипломы специалистов 

дополнительного образования. 

2. Организация повышение квалификации 

педагогов-организаторов 
Повышение качества 

воспитательной работы в Центре, 

внедрение новых форм 

воспитательной работы: 

50% педагогов-организаторов 

прошли обучение на курсах 

переподготовки по специальности 

«педагог-организатор». 
 

3. Организация работы проблемных 

творческих групп по теме «Формирование 

универсальных компетенций обучающихся 

через занятия проектной и исследовательской 

деятельностью» 

Повышение педагогической 

компетенции педагогов: 

организация работы рабочих групп 

по теме; 

проведение педсовета по данной 

теме; 

Участие и призовые места 

учащихся в конкурсных 

мероприятиях различного уровня. 

 

 

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 2018 году заключено 37 договоров на оказание работ и 

услуг на общую сумму 568 214,11 руб. 

Проведены следующие работы и оказаны услуги: 

• испытание пожарных кранов; 

• испытание пожарной лестницы; 

• химический и бактериологический анализ 

питьевой воды после промывки тепловых сетей; 

• поверка диэлектрических перчаток; 

• поверка порошковых и углекислотных 



огнетушителей; 

• дератизация, дезинсекция; 

• утилизация ртутьсодержащих ламп ЛБ; 

• заправка картриджей. 

 

Приобретены следующие материалы и оборудование: 

• пожарный рукав, ствол; 

• манометры для замены в теплоузле; 

• двери деревянные (9 шт.); 

• кресло (2 шт.); 

• проектор, МФУ (2 шт.), мониторы (2 шт.), 

системный блок, мышки, колонки, чернила для 

принтера, фотобумага, тонер-картридж; 

• миниаудиосистема; 

• чайники, кофеварка; 

• светильники потолочные, лампы; 

• бланочная продукция; 

• канцтовары, моющие средства; 

• лицензия Касперского; 

• программное обеспечение «Майкрософт-

Виндовс»; 

• материалы для детского творчества; 

• ткань для пошива костюмов, декораций, штор; 

• стройматериалы. 

 

      Отремонтированы кабинеты: педагогов-

организаторов, «Лидер», «Класс кулинарии» с 



подсобными помещениями; зал, коридоры 1-го этажа, 

туалет 1-го этажа. 

 

 

 

Директор МАОУ ДО ЦДТ                                                  Т.Б. Яковлева 

 

 


