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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
 

Наименование программы Программа развития Муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей Центра детского творчества на 

2017 - 2019 годы 

Координатор программы Яковлева Татьяна Борисовна, директор МАОУ ДОД 

ЦДТ 

Юридический адрес 

(с указанием индекса) 

184141г. Ковдор, Мурманская область, ул. 

Комсомольская д. 5А 

Телефон (код и номер) 81535(33088,33065) 

e-mail е-mail: cdt-kovdor@mail.ru; 

Cайт сайт: cdt-kovdor.narod.ru. 

Обоснование программы Программа является преемственной по отношению 

к программе развития Муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей Центра детского творчества, 

реализуемой 2014-2016 гг. Программа направлена на 

создание условий, необходимых для реализации 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

Нормативная база Федеральный закон Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ; 

 
Концепция долгосрочного социально- 

экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года (Распоряжение Правительства 

РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р); 

 
Единый квалификационный справочник 

должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» 

(Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 26.08.2010 г. № 761н); 

 
Национальная образовательная инициатива «Наша 

новая школа» (Утв. Президентом РФ от 04.02.2010 г. 

Пр-271); 

 
Государственная          программа          Российской 

Федерации «Развитие образования на 2013 - 2020 

годы», (Распоряжение Правительства РФ от 

mailto:cdt-kovdor@mail.ru


3 
 

 22.11.2012 г. №2148-р); 

 
Концепция развития дополнительного образования 

детей (Утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 04 09.2014 №1726-р); 

 
Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (Утвержден 

приказом Минобрнауки РФ от 29.08.2013г. №1008); 

 
Закон Мурманской области «Об образовании в 

Мурманской области» (Принят Мурманской 

областной думой, 20 июня 2013 г); 

Муниципальная программа «Развитие 

образования Ковдорского района на 2015-2017гг.» 

(Постановление администрации 

Ковдорского района от 21.01.2015 №21) 

Цель программы Создание комплекса социально-педагогических 

условий, способствующих развитию мотивации 

подрастающих поколений к познанию, творчеству, 

труду. 

Задачи программы  обеспечение необходимых условий для 

личностного развития, профессионального 

самоопределения, творческого труда детей и 

подростков, адаптации их к жизни в обществе; 

 создание развивающей среды для 

формирования информационно- 

коммуникативных, общих и 

профессиональных компетенций ребенка, 

позволяющих ему адаптироваться в 

современном мире, стать успешным в жизни и 

трудовой деятельности; 

 создание условий для развития стартовых 

возможностей детей дошкольного возраста; 

 создание социально-педагогических условий 

для работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 создание социально-педагогических условий 

для работы с детьми, требующих особого 

педагогического внимания; 

 повышение эффективности воспитательной 

деятельности, взаимодействия с семьями 

обучающихся; 

 модернизация системы управления Центром; 
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  внедрение современных технологий; 

 модернизация материальной базы; 

 формирование мотивации у детей, молодежи и 

родителей здорового образа жизни; 

 создание условий для непрерывного обучения 

педагогических работников, повышения их 

профессионального мастерства. 

Сроки реализации программы 2017 - 2019 гг. 

Объёмы и источники 

финансирования программы 

на 2017 год: 

Бюджетные средства – 21790,0 тыс. руб. 

Внебюджетные средства – 600 тыс. руб. 

 
на 2018 год: 

Бюджетные средства – 20352,4 тыс. руб. 

Внебюджетные средства – 600 тыс. руб. 

 
на 2019 год: 

Бюджетные средства – 20352,4 тыс. руб. 

Внебюджетные средства – 600 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации программы 

Будут созданы необходимые условия для реализации 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в соответствии с 

запросом социума, с направлениями государственной 

образовательной политики развития дополнительного 

образования 

 

Раздел I. 

Информационная справка 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Центр детского творчества был создан в 1972 году, ранее это был Дом 

пионеров и школьников, (приказ Апатитского городского отдела образования № 53-Б от 9 

августа 1972 года). В 1992 году Дом пионеров и школьников переименован в Центр 

детского творчества (Распоряжение администрации Ковдорского района Мурманской 

области о переименовании от 11.03.1992 № 79-р.). С 2011 года учреждение является 

бюджетным, а с 2013 года - это муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Центр детского творчества Ковдорского района 

(далее Центр). Учреждение функционирует на основании лицензии № 211 14 от 

29.12.2014. 

Центр - Лауреат конкурса учреждений дополнительного образования детей Северо- 

Западного федерального округа; 

Лауреат областного конкурса учреждений дополнительного образования детей. 

В 2007 году в российскую Энциклопедию «Одаренные дети – будущее России» г. 

внесены три педагога Центра; 
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в 2009 году Центр награжден Благодарностью Губернатора Мурманской области за 

большой вклад в реализацию молодежной политики; 

в 2011 года Благодарственным письмом Мурманской областной Думы отмечены 

достигнутые успехи в организации и совершенствовании учебно-воспитательного 

процесса; 

в 2012 году Центр внесен в национальный реестр «Ведущие  образовательные  

учреждения России»; 

в 2012 г. Центр вступил в международную ассоциацию «Все настоящее – детям», 

объединяющую передовые образовательные учреждения, педагогов дополнительного 

образования России и Зарубежья; 

в 2014 году Центр награжден Почетным знаком Коллегии Российского военного 

историко-культурного Центра при Правительстве РФ «За активную работу по 

патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации», г. Москва; 

в 2016 году награжден Благодарностью губернатора Мурманской области «За 

организацию трудоустройства несовершеннолетней молодежи». 

 
Центр осуществляет международное сотрудничество с приграничной гимназией 

коммуны Салла, Финляндия в рамках договора о международном сотрудничестве 

Управления образования Ковдорского района (Россия) и отдела образования 

муниципалитета Салла (Финляндия) в реализации международного образовательного 

сотрудничества. 

На базе МАОУ ДОД ЦДТ осуществлялась работа муниципальной 

экспериментальной площадки по военно-патриотическому воспитанию подростков, 

реализована программа военно-патриотического клуба «Граница». 

Центр принимал участие в муниципальном эксперименте по апробации модели 

сетевой предпрофильной подготовки старшеклассников, организует работу курсов по 

выбору в рамках сетевой предпрофильной подготовки. 

Сегодня Центр – многопрофильное и многоуровневое учреждение 

дополнительного образования детей. Основные потребители образовательных услуг – 

обучающиеся ОО города, воспитанники ДОУ, учащиеся колледжа. 

Организация деятельности в Центре представляет органическое единство учебного 

и воспитательного процесса. В учреждении создана нравственно - благоприятная и 

эмоционально - насыщенная развивающая среда, обеспечивающая создание ситуации 

успешности обучающимся. Образовательный процесс осуществляется через: 

 реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; 

 организацию работы по направлению «Центр и семья – партнеры в воспитании 

детей»; 

 организацию работы  по направлению «Здоровье»; 

 организацию работы  по направлению  «Ветеран»; 

 организацию работы по интеграции дополнительного и общего образования; 

 разработку и реализацию социальных проектов, участие в социальных акциях; 

 организацию досуга детей и подростков города, реализацию досуговой программы 

«Центр+»; 
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В учреждении организована методическая работа, направленная на повышение 

профессиональной подготовки педагогических работников, распространение опыта 

работы Центра. Обновляются формы работы с одаренными детьми. 

Деятельность Центра осуществляется в тесном сотрудничестве с социальными 

партнерами: 

 Служба в селе Алакуртти ПУ ФСБ России по Мурманской области; 

 Отдел «Ковдор» Службы в селе Алакуртти ПУ ФСБ России по Мурманской 

области; 

 НОУ НП Ковдорский СТЦ ДОСААФ России МО; 

 Государственное областное учреждение молодежной политики «Центр 

гражданского и патриотического воспитания молодежи» города Мурманска; 

 Комитет по взаимодействию с общественными организациями и делам молодёжи 

Мурманской области; 

 Отдел по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации 

Ковдорского района; 

 Образовательными организациями города и района; 

 Учреждения культуры; 

 
Раздел II. 

Анализ деятельности МАОУ ДОД ЦДТ. 

 
Содержание деятельности Центра направлено на: 

 формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном развитии; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья обучающихся; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно- 

патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

 профессиональную ориентацию обучающихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

обучающихся; 

 социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся; 

удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов. 

Сегодня дополнительное образование в Центре по праву рассматривается как 

важнейшая составляющая образовательного пространства города. Оно социально 

востребовано и требует постоянной модернизации, поддержки со стороны общества и 

государства как образование, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и 

развитие личности ребенка. 
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Центром детского творчества реализуются программы по 4 направленностям: 

 
1. Социально-педагогическая 

2. Художественная 

3. Техническая 

4. Туристско-краеведческая 

 
Перечень дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

реализуемых Центром детского творчества 

 

№ 

п/п 

 
Наименование 

Срок реализации 

программы 

Социально-педагогическая направленность 

1. «Офисное делопроизводство» 2 

2. «Лакомка» (программа по кулинарии) 2 

3. «Полевая кухня» 1 

4. «Искусство кулинарии» 10 час. 

5. «Карвинг» (кулинарный декор) 1 

6. «Формула успеха» (добровольческое движение) 1 

7. «Вожатый» (клуб): 

«Азбука психологии» 

«Основы вожатского мастерства» 

«Основы педагогики» 

2 

8. «Лидеры Ковдорского района» 1 

9. «Гармония» (студия раннего развития) 

«Развивающая игра» 

« Лепка из солёного теста и глины» 

«Ритмика» 

«Волшебная ниточка» 

«Весёлый счёт» 

3 

10. «Французский для путешественников» 2 

11. «В кругу друзей» (Финский язык) 3 

12. «АБВГДйка» (подготовка дошкольников к обучению в школе) 1 

13. «Школа вежливого пешехода» 1 

Художественная направленность 
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1. «Акцент» (вокальная студия) 

Вокальный ансамбль «Сверчок» 

«Вокальный ансамбль» 

«Сценическое движение» 

«Техника пения с микрофоном» 

6 

2. «Лелия» (театр моды) 

«Дизайн костюма» 

«Дефиле» 

3 

3. «Дизайн плюс» 1 

4. «Лепка» (украшения из полимерной глины) 3 

5. «Волшебная ниточка» (вышивка, вязание, изонить) 2 

6. «Экспериментальная музыка» 3 

7. «Лепка из солёного теста» 1 

8. «Рукодельники» (поделки из картона, ткани, ниток) 2 

9. «Кураж» (театральная студия) 3 

10. «Школа ведущих» 1 

11. «Затейники» 1 

12. «Креативное рукоделие» 2 

Техническая направленность 

1. «Мир моих увлечений» (конструирование из бумаги) 1 

2. «Оригами» (конструирование из бумаги) 1 

3. «Мой друг – компьютер» 1 

4. «Занимательный компьютер» 1 

5. «Компьютерные технологии» (проектная деятельность) 1 

6. «Фантазёры» 2 

Туристско-краеведческая направленность 

1. «Граница» (гражданско-патриотическое и туристско- 

краеведческое воспитание подростков через организацию 

туристических походов и походов по местам боевой славы) 

«Сильные, ловкие, смелые » 

«Основы пограничной службы» 

2 

2. «Будущий воин» (гражданско-патриотическое и туристско- 

краеведческое воспитание подростков и молодёжи через 

организацию туристических походов и походов по местам 

боевой славы) 

2 
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 «Школа безопасности» 

«Начальная военная подготовка» 

 

3. «ЮДП» (юные друзья пограничников - гражданско- 

патриотическое и туристско-краеведческое воспитание детей 

через организацию туристических походов и походов по 

местам боевой славы) 

«Сильные, ловкие, смелые» 

«Основы пограничной службы» 

2 

4. «Экос» (эколого-краеведческое воспитание детей) 1 

 

Всего в Центре детского творчества реализуется 34 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программы. Среди них 7 программ – 

модульные, 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 2016 году открыты объединения: 

 «Затейники» - для учащихся НОО 

 «Карвинг» (кулинарный декор) – для учащихся 9 – 10 классов 

 В комплексную программу студии раннего развития «Гармония» 

введёны предметы: «Радуга слова» (риторика для дошкольников), 

«Учимся, играя» (сказки народов мира) 

 В декабре 2016 года на базе Центра открыто объединение «Экос» 

(эколого-краеведческое воспитание). 

 

Для организации поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов с 2013 года Центром разработан и реализуется план работы с данной 

категорией детей, адаптированная программа «Мир моих увлечений». На сайте Центра 

для таких детей открыта страничка «Мастерок». 

В настоящее время в объединении «Мир моих увлечений» занимаются 8 детей 

группы ОВЗ. По индивидуальному маршруту занимаются 10 детей-инвалидов. Для 

занятий с этой категорией детей выделен отдельный кабинет. 

 
Методическая тема года: «Повышение эффективности учебно-воспитательного 

процесса через формирование у обучающихся социально-значимых ценностей, 

гражданско-патриотического воспитания, социальной адаптации к жизни в обществе». 

В Центре созданы все условия для роста профессионального мастерства педагогов: 

компьютерное оборудование, электронные информационно - методические источники 

(доступ к сети Интернет), работа МО ПДОД, педагогической мастерской, большой опыт 

коллег. В 2016 уч.г. в Центре было проведено более 20 мастер-классов, 20 открытых 

занятий для родителей и педагогов. 

 
В Центре создан официальный сайт, отвечающий всем современным требованиям. 

Сайт является действующей информационно-методической площадкой, обеспечивающей 

информационные потребности педагогов и родителей. 

 
Инновационной деятельностью Центра детского творчества является: 
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 Реализация дополнительных общеразвивающих программ в рамках внеурочной 

деятельности в условиях ФГОС НОО (модель интеграции основного и 

дополнительного образования - программы: «Лепка», «Школа вежливого 

пешехода», «Рукодельники», «Фантазёры», «Кураж», «Школа ведущих», 

«Дизайн плюс»; 

 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. 

 
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%; 

 личностно-ориентированные технологии: 100%; 

 проектные и исследовательские технологии: 33%. 
 

Формы работы и технологии Эффективность 

Использование проектных и 

исследовательских методов в работе 

объединений 

Разработка и реализация проектов, участие 

в конкурсах различного уровня 

Информационно-коммуникационные 

технологии 

Разработка медиа-занятий, разработка 

диагностических материалов, 

использование в работе электронных 

образовательных ресурсов, презентации о 

деятельности объединений, участие в 

дистанционных конкурсах, дистанционная 

форма обучения на курсах повышения 

квалификации педагогов. участие в работе 

Сайта и веб-страницы Центра в сети 

Интернет. 

Здоровьесберегающие технологии Работа ЦДТ по направлению «Здоровье»: 

- использование здоровьесберегающих 

технологий на занятиях объединений; 

- проведение традиционных спортивно- 

оздоровительных мероприятий на воздухе 
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 - работа с обучающимися по 

профилактике наркомании, табакокурения, 

алкоголизма 

Интеграция дополнительного 

основного образования: 

и - разработка и реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ в рамках внеурочной 

деятельности в условиях ФГОС НОО; 

- предоставление программ курсов по 

выбору по предпрофильной подготовке 

старшеклассников; 

- предоставление досуговых программ 

для обучающихся ОУ города; 

- проведение районных конкурсов, 

фестивалей; 

- проведение детских праздников для 

учащихся ОУ: «Новогодний калейдоскоп», 

«Самый любимый день в году», игровые и 

спортивно-оздоровительные программы, 

квесты, обрядовые праздники и др. 

Обучение в сотрудничестве 

(командная, групповая работа) 

Победы в  конкурсных 

различного уровня; 

Организация акций; 

Реализация  социальных 

проектов 

 

 

 
и 

мероприятиях 

 

 
творческих 

 

Организация досуга детей и подростков – одно из традиционных направлений в 

деятельности Центра. Оно наполняет свободное время подростков и молодежи видами и 

формами занятий, которые снижают вероятность вовлечения подростков в асоциальные 

группировки, препятствуют развитию вредных привычек и наклонностей, способствуют 

самореализации. Совершенствуются формы работы: 

 по гражданско-патриотическому воспитанию детей и молодёжи. 

Обучающиеся военно-патриотического клуба «Граница» являются организаторами 

мероприятий патриотической направленности, вовлекая в организацию, проведение и 

участие объединения Центра, образовательные организации города, района, области. 

Обучающиеся данных объединений – победители многих конкурсных мероприятий 

различного уровня: международных, всероссийских, региональных; 

 по направлению «Центр и семья – партнеры в воспитании» развивается 

творческое сотрудничество педагогов, детей и родителей. В содержании совместной 

деятельности участников образовательного процесса уделяется внимание вопросам 

противодействия экстремизму, профилактике насилия, жестокого обращения с детьми, 

профилактике правонарушений, формированию законопослушного поведения 

обучающихся, профилактике детского дорожного травматизма, формированию 

здорового образа жизни, вопросам экологического образования. Особенно любимыми 

всеми участниками образовательного процесса являются фестивали семейного 
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творчества «Семья талантами богата», «Созвездие талантов» - чествование детей, 

родителей и педагогов, обрядовые праздники. Родители участвуют в управлении 

учреждением - входят в состав Наблюдательного совета, Совета Центра, родительские 

комитеты объединений. 

 по направлению «Здоровье», (сохранение и укрепление здоровья, 

профилактика вредных привычек); 

 по организации добровольческого движения (организация социальных 

акций, разработка и реализация социальных проектов, работа с инвалидами и 

престарелыми жителями города, детьми, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации); 

 по участию в Международной ассоциации «Все настоящее детям». В 2015- 

2016 учебном году Центр детского творчества в рамках бессрочной благотворительной 

акции «Вместе во имя добра» стал обладателем гранта в размере 100 000 рублей; 

 по реализации проекта по Баренц – региону «Приграничная школа (Россия) 

- приграничная гимназия (Финляндия)». В настоящее время в гимназии коммуны Салла 

с видом на жительство учатся 5 человек 10-11 классов.  Четверо  выпускников 

гимназии поступили в колледжи Финляндии. Четыре выпускника поступили в ВУЗы 

России и продолжают изучение финского языка. Одной из форм сотрудничества 

является проведение встреч родителей учащихся с представителями гимназии. В Салле 

ежегодно проводятся выставки декоративно-прикладного творчества объединений 

нашего Центра; 

 по организации на базе Центра работы летних трудовых бригад для 

подростков, где ребята получают первые навыки трудовой деятельности. Летом 2015 

года в трудовых бригадах  работало 127 несовершеннолетних, из них  9 из числа детей 

с ОВЗ и 1 из числа детей-инвалидов, 18 подростков из многодетных и 26 из 

малообеспеченных семей, 5 – на учёте в КДН и ЗП. В 2016 году в летних трудовых 

бригадах работало 127 подростков, из них 8 несовершеннолетних группы ОВЗ, 2 

ребёнка-инвалида, 21 подросток из многодетных и 29 из малообеспеченных семей, 7 – 

на учёте в КДН и ЗП, 1 – на учёте ПДН. 

 по организации работы с одаренными детьми (организация 

исследовательской,    проектной    деятельности). Результативность проектной 

деятельности представлена на различных конкурсных мероприятиях. 

Востребованы программы социально-педагогической направленности, которые 

способствуют профессиональному самоопределению, социальной адаптации 

обучающихся. Разработаны и успешно реализованы социальные проекты: 

 «Старость в радость» (создание пожилым людям возможности и условий для 

проявления и развития их физических, духовных и культурных потребностей). 

 «Дом без одиночества» (организация творческой деятельности, досуга с 

пожилыми людьми Дома престарелых и инвалидов). 

Результативность проектной деятельности представлена на различных конкурсных 

мероприятиях. 

Традиционно востребованы программы художественной направленности, 

содержание которых способствует  сохранению  и  укреплению  традиций  русского 

народа художественному и эстетическому развитию личности обучающихся на основе 
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духовных и общечеловеческих ценностей через знакомство с лучшими образцами 

искусства. 

Востребовано в городе техническое направление деятельности Центра. В 2015-2016 

году совместно с ОО №1 была успешно реализована программа «Робототехника». 

Обучающиеся данного объединения неоднократно становились победителями конкурсных 

мероприятий областного, регионального уровней. Развитие данного направления 

затруднено в связи с отсутствием оборудования. 

 
Результативность деятельности объединений представлена участием в 

мероприятиях различного уровня: 

 
Только в 2016 году обучающиеся приняли участие: 

 
 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

19 человек/ 3% 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

348 человек/ 58% 

На муниципальном уровне 153 человека 26/% 

На региональном уровне 147 человек/25% 

На межрегиональном уровне - 

На федеральном уровне 19 человек/3,5% 

На международном уровне 29 человек/5% 

Численность/удельный вес численности учащихся- 

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

164 человек/ 27% 

На муниципальном уровне 19 человек/15% 

На региональном уровне 104 человека/17% 

На межрегиональном уровне - 

На федеральном уровне 17 человек/3% 

На международном уровне 24 человека 4/% 

 
Характеристика контингента обучающихся 

 
 

Общая численность учащихся, в том числе: 1090 обучающихся 

(600 человек) 

Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 558 обучающихся 

Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 184 обучающихся 

Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 210 обучающихся 

Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 138 обучающихся 

Численность учащихся, обучающихся по образовательным - 
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программам по договорам 

образовательных услуг 

об оказании платных  

Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2 и более объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности учащихся 

213 человек/ 35% 

Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

- 

Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

19 человек/ 3, 5% 

Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с 

детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

18 человек/ 3% 

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 18 человек/ 3% 
 

Характеристика кадровых условий 
 
 

Общая численность педагогических работников 19 человек 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

13 человек / 68% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

9 человек / 47% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное  

образование, в общей численности педагогических работников 

4 человека / 21% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

3 человека/ 16% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

13 человек/ 68% 

Высшая 5 человек/ 26% 

Первая 8 человек/ 42% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

11 человек/ 58% 

До 5 лет 6 человек/ 32% 
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Свыше 30 лет 5 человек/ 26% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

4 человек/ 21% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

4 человек/ 21% 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

17 человек/ 90% 

 

Центр осуществляет образовательную деятельность в отдельно стоящем 

двухэтажном здании общей площадью 2 330 квадратных метров. В нем расположены 18 

кабинетов общей площадью 1513 квадратных метров, которые находятся в хорошем 

состоянии. Центр оснащен необходимым оборудованием в соответствии с реализуемыми 

программами. Для образовательного процесса кабинеты оснащены следующим 

оборудованием: компьютеры, сканеры, модем, видеопроекторы, принтеры, синтезатор, 

миди-проигрыватель, пульт микшерский, стереоусилитель, музыкальные центры, гитары, 

колонки акустическая, микрофоны, радиомикрофоны, акустическая система, 

радиосистема, актив. студийные мониторы, MD-проигрыватель, плиты электрические, 

холодильник, вытяжки, весы электрические, печь микроволновая, макет массогабаритный, 

палатка, пистолеты пневматические, костюмы маскировочные, халаты маскировочные, 

костюмы военные, береты камуфляжные, берцы облегченные, фальшпогоны, машины 

швейные, оверлоги и др. оборудование. 

Часть мебели и оборудования требует обновления. К сожалению, в связи со 

скудным финансированием не предоставляется такой возможности. 

 
В 2016 году заключено 23 договора на оказание работ и услуг. 

Проведена следующая работа: 

- поверка пожарных кранов, 

- приобретение пожарных рукавов, 

- приобретение и замена ламп уличного освещения, 

- поверка диэлектрических перчаток, 

- зарядка углекислотных огнетушителей, 

- дератизация, дезинсекция, 

- приобретение манометров для замены в теплоузле, 

- оплата информационно-консультативных услуг, 

- лицензионный договор на фильтрацию, 

- оплата образовательных услуг по охране труда, 

- оплата бланочной продукции, 

- приобретение канцтоваров, моющих средств, 
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- приобретение Лицензии Касперского, 

Отремонтирован кабинет «Театральный», туалетные комнаты. Приобретены 

стройматериалы. 

На внебюджетные средства для клуба «Граница» приобретены оборудование и 

материалы (в рамках программы военно-патриотического воспитания детей и молодёжи): 

- палатки 3 шт., спальные мешки -10 шт., бинокль – 1шт., костюмы ВВЗ – 10 шт., 

рация с гарнитурой - 16шт., компас планшетный – 20 шт., наколенники – 20 шт., питьевая 

система – 10 шт., рюкзаки – 20 шт., баннер -1 шт., ковер туристический – 10 шт., комплект 

дуг- 2 комплекта, медикаменты. Приобретение оборудования дало возможность 

организовать в летний период два лагеря (экспедиции) для обучающихся клуба 

«Граница». 

 
Удовлетворенность запроса потребителей: 

 

Содержание оцениваемого Результат (процент) 

Приобретение актуальных знаний, умений, практических навыков 

обучающимися 

89% 

Выявление и развитие таланта и способностей обучающихся 98% 

Профессиональная ориентация, освоение значимых для 

профессиональной деятельности навыков обучающимися, 

социальная адаптация 

94% 

Улучшение знаний в рамках школьной программы 54% 

 
Одним из ориентиров результативности деятельности учреждения является 

развитие государственно-общественного управления. В Центре создан и работает 

Наблюдательный совет, Совет МАОУ ДОД ЦДТ, в который входят педагоги, родители и 

обучающиеся – старшеклассники. Активно участвует в жизни Центра профсоюзный 

комитет. 

Анализ деятельности Центра выполнен в соответствии с  реализацией 

приоритетных задач, решаемых учреждением, в том числе условий реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ различных 

направленностей. 

 
 Имеющиеся условия Недостающие условия 

1. Обновление содержания программного обеспечения в соответствии с запросом 

потребителей 

1.1. Реализуется программы по 

направленностям: социально- 

педагогическая; 

художественная; 

техническая; 

туристко-краеведческая 

Малым количеством программ представлена 

техническая направленность 
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1.2. Раздел плана по организации работы с 

детьми группы ОВЗ 

 
Реализация дополнительной 

общеобразовательной программы 

(индивидуально с ребенком- 

инвалидом) 

Социальный проект по организации работы с 

детьми группы ОВЗ с привлечением всех 

обучающихся, педагогов дополнительного 

образования, педагогов – организаторов с 

целью большего охвата дополнительным 

образованием и вовлечение в организацию 

досуга данной группы детей. 

1.3. Сформирована система 

воспитательной работы, разработана 

программа воспитательной работы. 

Недостаточная стабильность кадров 

(педагогов-организаторов) 

1.5. В программе деятельности Центра 

запланированы и проводятся 

мероприятия для вовлечения в 

объединения Центра детей группы 

риска, налажено сотрудничество с 

комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав. Педагоги Центра организуют 

работу подростков в трудовых 

бригадах в летние каникулы. 

Обеспечение целенаправленной системы в 

течение всего календарного года с детьми 

данной категории. 

1.5. Привлечены родители и дети к 

управлению Центром, 2 человека от 

числа обучающихся и 2 от числа 

родителей. 

Привлечение большего количества 

участников образовательного процесса к 

управлению Центра. 

2. Кадровые условия 

2.1. 84 % педагогических работников 

Центра детского творчества прошли 

обучение в ГАУДПО Мурманской 

области «Институт развития 

образования» по дополнительной 

профессиональной программе 

повышения квалификации «Развитие 

дополнительного образования детей» 

в 2014 г. 

Наличие методического совета 

Центра, районного методического 

объединения педагогов 

дополнительного образования, 

функционирующего на базе Центра. 

Педагогические работники Центра 

детского творчества проходят курсы 

повышения в дистанционной форме 

обучения. 

Отсутствие финансирования для повышения 

квалификации педагогических работников 

Центра детского творчества в очной форме. 

2.2. Прошли курсовую подготовку по 

ИКТ 

Требуется своевременная курсовая 

подготовка по внедрению ИКТ в 
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  организацию учебно-воспитательного 

процесса для вновь принятых 

педагогических работников. 

2.3. Наработан опыт работы с одаренными 

детьми. Обучаюшиеся объединений 

«Лепка», «Театр моды «Лелия», 

«Компьютерные технологии» стали 

победителями мероприятий 

различного уровня, демонстрируя 

результаты исследовательской, 

проектной деятельности. 

Не все педагоги владеют технологиями 

проектной, исследовательской деятельности 

2.4. Наработан опыт представления 

педагогического опыта на 

муниципальном, региональном, 

областном, российском уровнях (20% 

педагогических работников). 

Недостаточная популяризация 

педагогического опыта в педагогических 

изданиях, в конкурсах профессионального 

мастерства. 

3. Финансовые условия. 

3.1. Использованы в 2016 году: 

внебюджетные средства – 226 тыс. 

средства от грантов – 100 тыс. 

Программа развития не предполагает 

бюджетного финансирования на развитие 

учреждения в связи с финансовыми 

проблемами в муниципальном образовании. 

4. Материально-техническое обеспечение 

4.1. Наличие 1компьютерного класса и 

оснащение компьютерной техникой 

некоторых кабинетов 

Недостаточное количество современной 

компьютерной техники 

4.2. Достаточное обеспечение реализации 

программ в соответствии с 

содержанием 

Существуют проблемы материально- 

технического обеспечения объединений: 

прикладного направления (недостаточное 

количество материальных ресурсов для 

подготовки конкурсных, выставочных 

работ), организации очного участия 

обучающихся в конкурсных мероприятиях 

областного, федерального, международного 

уровней. 

Отсутствие оборудования для развития 

востребованного детьми и родителями 

объединения «Робототехника». 

 

Таким образом, в Центре созданы условия для реализуемых дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Вместе с тем, анализ показал, что необходимо продолжить работу по 

модернизации учебно-воспитательного процесса Центра, материально-технического 

оснащения (в том числе, создания материально-технического обеспечения для организации 

работы объединений туристко-краеведческой, технической направленностей) 
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РАЗДЕЛ III. 

Основные концептуальные идеи программы развития 
 

Центр, осуществляя обучение и воспитание, стремится с одной стороны, 

максимально адаптироваться к обучающимся с учетом их индивидуальных особенностей, 

с другой - реагировать на изменения окружающей среды, социального запроса на 

изменение содержания дополнительного образования. В связи с данной тенденцией 

необходимо расширить спектр дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, расширить сеть платных услуг, которые будут способствовать материально- 

техническому обеспечению образовательных программ. В соответствии с изменением 

социального заказа, требованиями политики государства в области дополнительного 

образования детей, направленной на модернизацию образования, основные идеи 

программы представляют согласованное видение дальнейшего развития дополнительного 

образования в Центре администрации Центра, родителей, педагогических работников, 

Управления образования, администрации города. Деятельность Центра направлена на 

создание собственной модели дополнительного образования детей, обеспечивающей на 

данном этапе: 

- совершенствование учебно-воспитательного процесса в объединениях Центра, в том 

числе расширение воспитательного аспекта содержания образовательных программ; - 

более полное удовлетворение запросов обучающихся, родителей, лиц их заменяющих 

(законных представителей); 

- совершенствование форм взаимодействия интеграции дополнительного и общего 

образования, участие в реализации ФГОС в вопросах организации внеурочной 

деятельности; 

- содействие обновлению содержания учебно-воспитательного процесса в вопросах 

внедрения ИКТ; 

- совершенствование диагностической базы по определению уровня образовательного 

результата; 

- развитие системы мероприятий по представлению результатов образовательной 

деятельности, направленного на расширение контингента обучающихся, участвующих в 

конкурсных мероприятиях регионального, российского, международного уровней; 

- совершенствование организации работы с одаренными детьми (организация проектной 

деятельности); 

- обновление содержания работы с детьми группы ОВЗ; 

- участие в профессиональном самоопределении подростков, дальнейшая реализация 

программ сетевой предпрофильной подготовки. 

 
Основные идеи для создания необходимых условий для реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

 
1. Основные идеи обновления содержания деятельности Центра: 

- разработка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

естественнонаучной направленности, расширение перечня программ технической 

направленности; 

- разработка программ для детей группы ОВЗ и детей - инвалидов; 
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- систематизация деятельности Центра по организации работы с детьми группы 

риска, формированию законопослушного поведения; 

- расширение участия родителей и детей в управлении учреждением; 

- внедрение новых форм в организации досуговой деятельности; 

- совершенствование форм педагогического контроля и оценки освоения 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; 

2. Основные идеи для создания кадровых условий: 

- повышение квалификации педагогических работников в вопросах ИКТ; 

- дальнейшее использование дистанционной формы повышения квалификации; 

- привлечение педагогических работников для реализации программ технической 

направленности; 

- популяризация педагогического опыта. 

3. Основные идеи для создания финансовых условий (при отсутствии бюджетного 

финансирования программы развития): 

- привлечение внебюджетных средств (расширение реализации платных 

образовательных услуг и других видов деятельности); 

- привлечение средств грантов, увеличение количества педагогов, занятых 

проектной деятельностью; 

- привлечение спонсорских средств. 

Сформулированные идеи будут являться основой для отбора программных 

мероприятий, выполнение которых будет способствовать достижению цели деятельности 

Центра в создании условий для максимального развития всех участников образовательных 

отношений – обучающихся, педагогов, родителей (законных представителей). 

 
РАЗДЕЛ IV. 

Программные мероприятия. 

В соответствии с изменением социального заказа, требованиями политики 

государства в области дополнительного образования детей, направленной на 

модернизацию системы дополнительного образования, программа развития направлена  

на     обеспечение необходимых условий для реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в соответствии с удовлетворением 

интересов и потребностей социума. 

Единичный проект № 1 Обновление содержания и технологий образовательного 

процесса. 

Цель: удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей) 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственны 

е 

за реализацию 

Ожидаемые 

результаты 

выполнения 

работ: 

начало окончание 

1. Разработка и 

реализация 

муниципального 

эксперимента 

«Формирование 

2016 г. 2018 г. Администрац 

ия Центра, 

педагоги 

Центра 

Разработка программно- 

методического 

обеспечения 

образовательного 

процесса, направленного 
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универсальных 

компетенций 

обучающихся 

через занятия 

проектной и 

исследовательской 

деятельностью в 

условиях Центра 

детского 

творчества» 

   на формирование 

универсальных 

компетенций. Готовность 

50% педагогов к 

реализации 

инновационного 

направления деятельности 

2.Разработка и 

реализация 

программ 

естественнонаучно 

й направленности, 

расширения 

спектра программ 

технической 

направленности. 

2017 г. 2019 г. Администрац 

ия Центра 

Расширение 

образовательного поля в 

соответствии с 

современными 

требованиями к 

организации деятельности 

учреждений 

дополнительного 

образования детей, будут 

привлечены специалисты 

для реализации программ 

естественнонаучной 

направленности, 

расширения спектра 

программ технической 

направленности. 

Повышение 

удовлетворенности 

запроса потребителей 

3. Разработка и 

реализация 

социального 

проекта по 

организации 

работы с детьми 

группы ОВЗ и 

детьми-инвалидами 

Разработ 

ка: 

второе 

полугод 

ие 2017 

г. 

Реализация 

2017- 

2018 г.г. 

Заместители 

руководителя 

Интеграция данной 

категории детей в 

образовательное 

пространство Центра. 

Увеличение количества 

детей данной категории, 

охваченных 

дополнительным 

образованием. 

3. Разработка и 

реализация 

социального 

проекта для детей 

группы риска. 

2017 г. Реализация 

2017– 

2019 г.г. 

Администрац 

ия Центра, 

педагоги- 

организаторы 

Будет организован досуг 

данной категории детей, 

сократится пространство 

девиантного поведения 

подростков 

4. Продолжение 

разработки 

2017 г. 2019 г. Старший 

методист 

Рост познавательной 

мотивации обучающихся. 
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программ с   Педагоги- Увеличится количество 

индивидуальными дополнитель- детей, занимающихся по 

творческими ного индивидуальному 

маршрутами для образования творческому маршруту. 

одаренных детей.  Увеличение количества 

  обучающихся участников 

  конкурсных мероприятий. 

 

Единичный проект № 2. Кадровые условия реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

Цель: обеспечить кадровые условия реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

 
Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственны 

е 

за реализацию 

Ожидаемые 

результаты 

выполнения 

работ 

начало окончание 

1.Организация 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников Центра с 

использованием 

дистанционной формы 

обучения 

Первое 

полугодие 

2017 г. 

Второе 

полугодие 

2017 г. 

Администрац 

ия Центра 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников, 

внедрение новых 

форм воспитательной 

работы 

2. Организация Первое Первое Заместитель Повышение 

работы проблемных полугодие полугодие директора, педагогической 

групп по теме 2017 г. 2018 г. старший компетенции 

«Применение в   методист педагогов. 

учебном процессе    Будут созданы 

современных    условия и 

педагогических    действующие 

технологий»    механизмы для 

    более эффективного 

    внедрения ИКТ в 

    образовательном 

    процессе Центра 

    Готовность 70% 

    педагогических 

    работников 

    организовать 

    проектную и 

    исследовательскую 

    деятельность 
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    обучающихся 

3. Проведение 2018 г. 2019 г. Администрац Повышение 

конкурсов   ия Центра, педагогической 

профессионального   методисты компетенции 

мастерства    педагогов. 

педагогических    Увеличение 

работников    количества 

«Слагаемые    педагогических 

педагогического    работников, 

успеха»    имеющих 

    квалификационные 

    категории 

 

Единичный проект № 3. Финансовые условия реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Цель: обеспечить финансовые условия реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

 
Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

за реализацию 

Ожидаемые 

результаты 

выполнения 

работ 

начало оконча 

ние 

Разработка и реализация 

новых образовательных 

программ на платной 

основе в соответствии с 

запросом 

На протяжении 

всего срока 

реализации 

программы 

развития 

Администрация 

Центра, 

методисты, 

педагоги 

дополнительног 

о образования 

Полученные 

финансы будут 

способствовать 

обеспечению 

материально- 

технических 

условий 

реализации 

образовательных 

программ 

Привлечение обучающихся 

к разработке проектов, 

получение грантов. 

2017 г. 2019 г. Заместитель 

руководителя, 

методисты, 

педагоги 

дополнительног 

о образования, 

педагоги- 

организаторы 

Полученные 

гранты улучшат 

развитие 

материальной базы 

для работы 

объединений 

Привлечение спонсорских 

средств 

2017 г. 2019 г. Администрация 

Центра 

Привлеченные 

спонсорские 

средства будут 

способствовать 

развитию 
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    материальной базы 

объединений 

Центра 

 

РАЗДЕЛ V. 
 

Риски реализации программы: 
 

В процессе реализации программы развития могут возникнуть риски, связанные в 

первую очередь с частичным затруднением или невозможностью создания условий для 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

технической направленности. 
 

Риски 

при создании условий 

Пути снижения 

1. Отсутствие бюджетного 

финансирования программы развития 

Привлечение внебюджетных средств. 

Расширение спектра платных услуг, 

предоставляемых взрослому населению. 

Предоставление обучающимся платных 

образовательных услуг вне муниципального 

задания. 

2. Возможное несвоевременное 

повышение квалификации педагогических 

работников 

Использование возможности форм 

дистанционного повышения квалификации. 

 
Программа является открытым документом, что предполагает возможность 

внесения в нее изменений в силу объективных причин. 

 
РАЗДЕЛ VI. 

 

Управление программой развития 

 
Общее управление реализацией программы осуществляется директором Центра. 

Управление реализаций программы предполагается через: 

- координацию деятельности исполнителей в ходе работы Центра; 

- разработку и реализацию ежегодных планов работы Центра; 

- текущий контроль за выполнением программных мероприятий; 

- подведение промежуточных итогов реализации программы на Совете МАОУ ДОД ЦДТ. 


