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I.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

1.Наименование   

Программы 

Программа развития муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования 

«Центр детского творчества» на 2016-2020 годы 

2. Основание для разработки 

Программы 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Концепцией развития дополнительного образования детей  

 

 

3. Заказчик Программы Отдел образования мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области 

4. Разработчик  муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского творчества» 

5. Цель Программы Обеспечение условий для удовлетворения потребностей 

обучающихся в качественном дополнительном образовании, 

обеспечение внеурочной занятости обучающихся в педагогически 

организованном культурно – образовательном пространстве города 

Биробиджана. 

6. Основные направления 

организации деятельности 

Программу образуют следующие приоритетные направления: 

- обновление содержания дополнительного образования; 

- дальнейшее выявление, развитие и поддержка талантливых 

обучающихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности; 

-  развитие педагогического потенциала; 

- дальнейшее совершенствование учебно-методического 

обеспечения; 

- формирование среды, направленной на укрепление здоровья 

обучающихся; 

- подготовка спортивного резерва, в том числе из числа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- активизация социального партнерства с семьей и 

общественностью города; 

- укрепление материально-технической базы учреждения. 

7.Сроки и этапы реализации 

Программы 

Период с 2016 по 2020 годы (включительно) 

1-й этап – 2016гг. - внедрение Программы. 

2-й этап – 2017-2020 гг. - реализация Программы. 

3-й этап - 2020 гг. - подведение итогов и анализ работы по 

реализации Программы. 

8. Исполнители Программы Педагогический коллектив и администрация муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр детского творчества» 

9. Источники 

финансирования  

Бюджетные и внебюджетные средства, гранты, благотворительная 

помощь и пожертвования со стороны физических и юридических 

лиц. 

10.Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

1. Обеспечение возможности получения качественного 

дополнительного образования. 

2. Создания оснований для позиционирования ЦДТ в качестве 

образовательной организации, способной функционировать в 

современных условиях. 

3. Сохранение единого образовательного пространства на основе 
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интеграции основного и дополнительного образования. 

4. Обеспечение занятости детей различными формами 

деятельности, и как следствие, увеличение охвата детей старшего 

школьного возраста. 

5.Обеспечение поддержки талантливых обучающихся, создание 

условий для формирования здоровой и социально активной 

личности. 

6. Повышение профессиональной мотивации педагогических 

работников ЦДТ. Рост профессиональной компетенции и личных 

достижений педагогических работников. 

11.Руководитель программы: 

фамилия, имя, отчество, 

должность, телефон 

Шульман Мария Анатольевна – директор МАОУДО «ЦДТ»,  

8 (42622) 20742 

12. Система организации 

контроля над исполнением 

Программы 

Текущий мониторинг процесса и результатов реализации 

программных мероприятий осуществляется руководителем 

Программы. 
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II.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Концепцией развития дополнительного 

образования детей, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 4 сентября 2014 г. N 1726-р., конкурентные преимущества дополнительного 

образования в сравнении с другими видами формального образования проявляются в 

следующих его характеристиках: 

свободный личностный выбор деятельности, определяющей индивидуальное 

развитие человека; 

вариативность содержания и форм организации образовательного процесса; 

доступность глобального знания и информации для каждого; 

адаптивность к возникающим изменениям. 

Программа развития муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского творчества» на 2016-2020 годы является 

продолжением программы развития учреждения на 2011-2015 годы. 

В соответствии с Концепцией развития дополнительного образования детей, 

МАОУДО «ЦДТ» стремится найти собственные подходы к осуществлению 

образовательной деятельности, разработать динамичную, хорошо организованную и 

управляемую модель развития, которая могла бы обеспечить удовлетворение 

изменяющихся потребностей населения нашего города в различных видах творческой 

деятельности и одновременно повысить свой рейтинг среди других образовательных 

учреждений. 

Программа развития МАОУДО «ЦДТ» является важнейшим стратегическим 

документом, дающим развернутую характеристику обозримых перспектив его развития. 

Настоящая программа рассчитана на реализацию в течение 5 лет и 

разработана с учетом: 

- осознания миссии ЦДТ по удовлетворению спроса на образовательные услуги 

социума, родителей (законных представителей), обучающихся; 

- ресурсного обеспечения (материально-техническое, кадровое, финансовое, 

организационное, нормативно-правовое, научно-методическое, информационное); 

- системы требований к качеству дополнительного образования детей и взрослых; 

- целей и содержания дополнительного образования города Биробиджана; 

-нормативно-правовой базы всех уровней, регулирующей отношения всех 

участников образовательной деятельности; 

-инновационного режима деятельности МАОУДО «ЦДТ».  

Программа включает три взаимосвязанных и взаимообусловленных блока:  

 Аналитический блок 

 Концептуальный блок 

 Блок практической реализации 
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III. АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЛОК 

 

3.1.Информационная справка о деятельности МАОУДО «ЦДТ» 

 

муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества» (cокращенное наименование - МАОУДО 

«ЦДТ») – учреждение дополнительного образования, входящее в муниципальную систему 

г. Биробиджана, осуществляющее свою деятельность по следующим направлениям: 

 Техническое творчество 

 Туристско-краеведческое 

 Спортивное 

 Культурологическое 

 Художественного творчества, которое включает следующие направления: 

 Декоративно-прикладное творчество 

 Изобразительное творчество 

 Музыкальное творчество 

 Хореографическое творчество 

 Театральное творчество 

 Школа эстетического развития 

 Другие виды деятельности  

на основании лицензии № 969 от 30.06.2014г., выданной Комитетом образования 

Еврейской автономной области, серия 79Л01 № 0000109 на осуществление 

дополнительного образования, подвид дополнительное образование детей и взрослых, 

профессиональное обучение. 

3.1.1. Краткая история развития ЦДТ 
В 2016 году Центру детского творчества исполняется 75 лет. Дом пионеров и 

школьников - учреждение внешкольной работы был создан в 1941г. Первое здание Дома 

пионеров и школьников находилось в г. Биробиджане на улице Советской, 21. Работая с 

архивными документами, мы узнали о том, что в 1941 году в нашем городе было 4600 

пионеров и школьников и не было ни одного учреждения, где ребята могли бы заниматься 

любимым делом в свободное время. Поэтому исполком областного Совета депутатов, 

трудящихся ЕАО принял решение: открыть в г. Биробиджане Дом пионеров и 

школьников. Это событие произошло 15 декабря 1941 года. Первым директором ДПШ 

был Меламуд Исай Давыдович. Сохранившиеся в архиве музея ЦДТ воспоминания 

бывших кружковцев тех лет - Гени Соломоновны Соколовской, Валентины Ивановны 

Панченко, рассказывают о том, что Дом пионеров был самым красивым и уютным домом 

в городе. В нем ребята могли заниматься в кружках рукоделия, драматическом, хоровом, 

танцевальном, слесарной мастерской. Именно он стал центром пионерской жизни 

биробиджанских ребят. Шла Великая Отечественная война. Педагогический коллектив 

вместе с ребятами оказывал посильную помощь фронту: отправляли на фронт посылки с 

теплыми вещами, помогали сельскому хозяйству, собирали металлолом, макулатуру, 

лекарственные растения, вели тимуровскую работу, давали платные концерты, а 

вырученные деньги перечисляли в фонд строительства боевой техники. А когда 

закончилась война, пионеры, кружковцы ДПШ вели большую тимуровскую работу, 

помогали сельскому хозяйству. 

В 1951 году директором Дома пионеров стал Мазур Матвей Моисеевич. 

Фронтовик, после госпиталя, в сентябре 1943 года по путевке комсомола был направлен 
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на работу в наш город пионерским вожатым, затем переведен директором ДПШ, где 

проработал до 1965 года. 

В те годы Дом пионеров располагался по ул. Ленина, в здании бывшего 

еврейского театра и у входа ребят встречали гипсовые фигуры мальчика и девочки с 

руками, вскинутыми в пионерском салюте. Правда, за красивым каменным фасадом 

скрывался обыкновенный деревянный дом, но в нем всегда и всем было интересно.  

Весной 1977г. началось строительство нового здания ДПШ. 31 июля 1981 года 

стало ярким событием для всей детворы. В день открытия строителями был вручен 

символический ключ от ДПШ его директору Кларе Константиновне Русяевой. А через год 

ДПШ стал по праву называться Дворцом пионеров и школьников. 

Красивые большие холлы, «Гайдаровская стена», бассейны, спортивный зал, 

хорошо оборудованные кабинеты – все это давало возможность с удовольствием 

заниматься и работать в нем. Более 2500 ребят посещали в те годы кружки Дворца 

пионеров. 

С 1 сентября 1991 года Дворец пионеров и школьников был реорганизован в Центр 

детского творчества. 

За 75 лет Центр прошел типичный путь развития, характерный для внешкольного 

учреждения. Основными направлениями его деятельности являлись: 

• организация свободного времени детей - многопрофильная кружковая работа; 

•   учеба пионерского и комсомольского актива; 

• проведение общероссийских игр: «Зарница», «Мое Отечество» 

• организация и проведение детских творческих фестивалей и конкурсов;  

• разнообразная концертная деятельность. 

Проведенная в 1991 году реорганизацию Дворца пионеров и школьников в Центр 

детского творчества, дала возможность перейти от кружковой работы на более высокий 

уровень, стать действительно учреждением дополнительного образования, а не только 

внешкольной работы.  

В 2011 году изменен тип учреждения: муниципальное автономное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр детского 

творчества» (МАОУДОД «ЦДТ»). 

В 2015 году было изменено наименование учреждения - муниципальное 

автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского творчества» (МАОУДО «ЦДТ») 

Коллектив ЦДТ добился значительных результатов, сделал большой шаг вперед. 

Так, за последние годы увеличилось количество обучающихся Центра, сохранность 

контингента учащихся остается стабильно высокой – 83%, открылись новые направления 

работы, на базе бывших кружков возникли студии, клубы, два коллектива имеют звание 

«Образцовый детский коллектив», присвоенные Министерством образования и науки 

Российской Федерации. С 1994 года 1136 обучающихся получили свидетельства об 

окончании студий и клубов ЦДТ. Ежегодно более 70 обучающихся получают 

свидетельства об окончании юношеской автомобильной школы ЦДТ.  В 2015 году 1131 

обучающийся Центра детского творчества стали победителями, призерами, дипломантами 

Международных, Всероссийских, Дальневосточного федерального округа, Хабаровского 

края, областных, городских соревнования, конкурсов, выставок.  

 Ежегодно обучающимся ЦДТ вручается премия по поддержке талантливой 

молодежи, установленная Указом Президента РФ от 6 апреля 2006г. № 325 «О мерах 

государственной поддержки талантливой молодежи», премия губернатора Еврейской 

автономной области для поддержки талантливой молодежи, премия главы 

муниципального образования «Город Биробиджан» - мэра города лучшим обучающимся 

образовательных учреждений. 

В 2015 году Осин Евгений и Белугина Евгения стали лауреатом премии по 

поддержке талантливой молодежи, установленной Указом Президента РФ; Матушевская 
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Алина была награждена премией губернатора Еврейской автономной области для 

поддержки талантливой молодежи; Горожанкин Руслан и Терентьева Юлия были 

награждены премией главы муниципального образования «Город Биробиджан» - мэра 

города лучшим обучающимся образовательных учреждений. 

 3.1.2. Сведения о педагогических кадрах (2015-2016 учебный год) 

Администрация МАОУДО «ЦДТ» считает необходимым заботиться о 

формировании коллектива педагогов - единомышленников, стремится открывать в 

коллегах самое лучшее, создавая возможности для развития личности и самореализации 

каждого из них. 

В 2015- 2016 учебном году в Центре работает 85 педагогических работников, из 

них 65 человек - на постоянной основе, 20 - по совместительству. 

 

Возрастной состав педагогических работников, работающих 

 на постоянной основе 
№№ 

п/п 

Возраст Количество 

человек 

Процент от общего 

количества педагогических 

работников 

Всего 65 педагогических работников 

1.  до 25 лет 6 9,2% 

2.  25 – 35 лет 16 24,6% 

3.  35 -55 лет 34 52,3% 

4.  Пенсионного возраста 9 13,8% 

Образовательный уровень педагогических работников, работающих  

на постоянной основе 
 

№№ 

п/п 

Образование Количество 

человек 

Процент от общего 

количества педагогических 

работников 

Всего 65 педагогических работников 

1. Высшее 50 76,9% 

2. Неоконченное высшее 1 1,5% 

3. Среднее специальное 13 20% 

4. Среднее 1 1,5% 

 

В настоящее время 6 педагогических работников продолжают обучение в ВУЗах. 

 

Стаж работы педагогических работников, работающих на постоянной основе 
 

№№ 

п/п 

Стаж работы Количество 

человек 

Процент от общего 

количества педагогических 

работников 

Всего 65 педагогических работников 

1.  До 5 лет 9 13,8% 

2.  От 5 до 10 лет 2 3% 

3.  Свыше 10 лет 54 83% 

 

Из педагогических работников 22 человек (33,8%) – мужчины. 
 

Уровень квалификации педагогических работников, 

работающих на постоянной основе 
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Всего в МАОУДОД «ЦДТ» аттестовано 48 педагогических работников, что 

составляет 73,8 % от общего количества педагогических работников. 

Соотношение штатных работников и совместителей составляет 30,8%. 

В коллективе сформировались творческие группы педагогов, совместно занимающихся 

разработкой близких по содержанию курсов, отбором материала для сквозных 

образовательных программ. У каждого педагога появился свой личный педагогический 

опыт, свои находки.  В МАОУДО «ЦДТ» работают две творческие группы: 

«Вдохновение» - изучение проблемы «Одаренные дети», «Секрет успеха» - изучение 

нетрадиционных методов обучения. 

 

3.1.3.Обучающиеся МАОУДО «ЦДТ» 

В МАОУДО «ЦДТ» принимаются все желающие дети, поэтому в процессе 

обучения учитываются их личностные особенности и применяются различные методы 

обучения и воспитания, соответствующие уровню развития детей, их возможностям и 

способностям. 
  

Количественные показатели: 

 

Наименование 

 объединений 

№ 

Стро
ки 

Число 

объединений 
(кружков, секций, 

клубов) (ед.) 

Численность занимающихся в объединениях (чел) 
 

всего 

из них  

(из гр. 3) 

число 
объедин

ений, 

организо
ванных 

на базе 

образова

тельных 

учрежде

ний 

всего 

из них (из гр.5) 

занимающ

ихся в 
двух и 

более 

объединен

иях 

 

занимающ

ихся в 

объединен
иях, 

организова

нных на 
базе 

образовате
льных 

учреждени

й 
 

детей с 

ограниче

нными 
возможн

остями 
здоровья 

 

детей-

сирот и 
детей, 

оставшихс

я без 

попечения 

родителей 
 

 

 

детей-
инвалид

ов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Всего (сумма строк 02-09) 01 281 17 4 223 1 013 266   64 3 
в том числе: 

технического творчества 

 

02 22   371 121         

спортивно-технические 03         

эколого-биологические 04         

туристско-краеведческие 05 16 7 231 12 103   1   

спортивные 06 75 4 1 159 284 59   5   

художественного творчества 07 138 2 1 986 578 30   16 3 

культурологические 08 1   13 13         

другие виды деятельности 09 29 4 463 5 74   42   
Из общего числа объединений 
(стр.01) платные 

10 
25   310           

Из общего числа объединений 

(стр.01), расположенные в 
сельской местности 

11 

        

№№ 

п/п 

Аттестовано Количество 

человек 

Процент от 

общего 

количества 

педагогических 

работников 

Всего аттестовано 48 педагогических работников 

1. Высшая квалификационная категория 14 21,5% 

2. Первая квалификационная категория 14 21,5% 

3. Аттестовано на соответствие занимаемой должности 20 38,5% 

4. Не аттестованы 17 26,2% 
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По отчету на 01.01.2016 г. в 281 группе занимается 4223 обучающийся, из них на 

базе других образовательных учреждений – 17 групп – 266 обучающихся (МБОУ НОШ № 

14, МКОУ ООШ № 4, МКОУ СОШ № 16).   

Средняя наполняемость группы составляет 15 человек. Согласно санитарным 

нормам, в группах может быть – 12 человек, допустимо – 15 человек.  

Возрастной состав обучающихся, посчитанных один раз (3210 человек) 

 до 5 лет – 128 человек – (3,98%). 

 5 – 9 лет -  1403 человека (43,7%). 

 10 – 14 лет - 1384 человек (43,1%) 

 15 – 17 лет - 292 человека (9,1%) 

 18 лет и старше – 3 человека (0,09%) 

 

3.1.4.Материально-техническое обеспечение деятельности ЦДТ 

ЦДТ располагается в типовом здании по адресу: г. Биробиджан, пр.60-летия 

СССР,12 

 3емельный участок ЦДТ - площадью 37482 м2. 

 Общая площадь всех помещений (м2) – 7735,0м2 

- ЦДТ - 5334м2 

- Юношеская автомобильная школа – 305,0м2 

      Четыре подростковых клуба на микрорайонах: 

- Подростковый клуб «Аленушка», ул.Советская,68 – 42,5м2 

- Подростковый клуб «Ровесник», ул. Осенняя, 13 – 135,0м2 

- Подростковый клуб «Созвездие», ул. Юбилейная, 1 – 197,9м2 

- Подростковый клуб «Заречье», ул. Кооперативная, 14 – 1720,6м2 (в 2015 году с 

01.06.2015г.) 

 Из общей площади ЦДТ – 5334м2 арендуют: ИП Еремкин В.А. – 42,98 м2; ИП 

Бондарев Д.С. – 2,0 м2; Князев А.С. – 64, 4 м2 (гараж в подростковом клубе «Заречье») 

 Рабочая мощность здания - 500 человек в день 

 Помещения ЦДТ: 

 Два спортивных зала: 

- зал спортивной гимнастики – 269,4 м2 

- зал для занятий борьбой (приспособленное помещение) – 174,8 м2 

 Актовый зал на 307 посадочных мест, площадью 357,8 м2 

 Два кабинета для занятий вокальных групп, сольфеджио, музыкальной 

литературы; два кабинета для проведения индивидуальных занятий по фортепиано, 

гитаре. 

 Три кабинета для занятий хореографией. 

 Компьютерный класс с 11 машинами; 

   Студия изобразительного творчества – три кабинета. 

 Театр-студия 

 Два бассейна:  

- большая ванна – длина 25м, ширина – 12м; 

- малая ванна – длина – 11,5м, ширина – 5,5м. 

 Кабинеты для проведения занятий по дополнительному образованию: 

- «Школьное лесничество» 

- спортивное ориентирование; 

- английский язык; 

- конструирование и моделирование одежды; 

- бисероплетение; 

- начальное техническое моделирование;  

- основы дизайна 



 11 

  Книгохранилище (6843 экземпляра: художественная литература, методическая 

литература, периодическая печать). 

 Костюмерная (5600 костюмов). 

 Музей.     

 Юношеская автомобильная школа. Два кабинета для проведения 

теоретических занятий по подготовке водителей транспортных средства категории «А», 

«В», аттестованных в ГИБДД. В кабинете для проведения занятий по теории установлено 

8 компьютеров для обучения и приема экзаменов по ПДД, проектор, магнитная доска, 

второй кабинет оснащен проектором, экраном. В ЮАШ есть два автотренажера V 10 LITE 

3D; электронная профессиональная версия 3D инструктор; тренажер-манекен взрослого 

пострадавшего (голова, торс, конечности) с выносным    электрическим контролером для 

отработки приемов сердечно-легочной реанимации; расходный материал для тренажеров 

(запасные лицевые маски, запасные «дыхательные пути», пленки с клапаном для 

проведения искусственной вентиляции легких). 

 Источники финансирования: 

•    бюджетные;  

•   спонсорские взносы, целевые средства, в том числе добровольные 

пожертвования родителей (законных представителей) обучающихся студий, клубов; 

• средства от оказания платных образовательных услуг (расходуются на выплату 

заработной платы работникам, оказывающим платные образовательные услуги, 

приобретение основных средств.  

За счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности приобретаются строительные материалы, светильники, лампы, спецодежда, 

моющие и дезинфицирующие средства, ГСМ, запасные части, призы и подарки для 

обучающихся ЦДТ – участников различных мероприятий. 

 

3.2. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

В 2015 году в МАОУДО «ЦДТ» обучение проводилось: 

- школа эстетического развития – платная образовательная услуга для 

обучающихся от 2 до 6 лет; 

 - шесть студий, два клуба. 

В 2015-2016 учебном году в МАОУДО «ЦДТ» в структурных подразделений 

реализуется 100 программ, из них: общеразвивающие программы – 75, общеразвивающие 

программы, имеющие сертификат комитета образования ЕАО – 18, 

предпрофессиональные программы – 7.  В Школе эстетического развития (платная 

образовательная услуга), реализуются 28 программа, из них: общеразвивающие 

программы – 25, общеразвивающие программы, имеющие сертификат комитета 

образования ЕАО – 3. В группах оздоровительного плавания и аквааэробики (платная 

образовательная услуга) реализуются 2 общеразвивающие программы. 

 В 2015 году была сохранена разнопрофильность учреждения.  Работали следующие 

направления: 

В подростковых клубах «Аленушка», «Ровесник» продолжали работать группы 

кукольного театра, в клубе «Созвездие» группы по направлениям: футбол, настольный 

теннис, художественное конструирование. В открывшемся клубе «Заречье» работали 

такие направления, как интеллектуальная игра Го, вязание, настольный теннис, 

театральное творчество, информатика, изобразительное творчество. Продолжили работу 

Школа юных инспекторов движения, «Школа вожатых», «Школьное лесничество». 

Продолжили работу группы патриотической направленности на базе МКОУ ООШ № 4 

«Юный друг пограничника», МКОУ СОШ № 16 «Преодолей себя», «Кадеты». 
 

3.2.1.Направления работы МАОУДО «ЦДТ» в 2015 году 
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№№ 

п/п 

Название студии, клуба Направление работы (профиль) Коли

честв

о 

групп 

Количество 

учащихся 

(чел.) 

1. Студия декоративно-прикладного 

творчества 

Конструирование и 

моделирование одежды 
9 127 

«Бисероплетение» 5 77 

«Основы дизайна» 4 60 

«Рукоделие» 6 86 

Лепка из глины 2 30 

Рукоделие, моделирование 2 25 

«Вязание» (на базе 

подросткового клуба «Заречье») 
1 11 

«Детская мастерская» 3 36 

Декоративно-прикладное 

творчество (ГОЦ) 
4 50 

ИТОГО: Студия декоративно-прикладного творчества 36 502 

2. Студия изобразительного творчества ИЗО 27 378 

  Изобразительное творчество,  

художественное 

конструирование (ГОЦ) 

5 70 

ИТОГО: Студия изобразительного творчества 32 448 

3. Музыкальная студия Фортепиано, сольфеджио, 

музыкальная литература, гитара, 

вокал, вокальный ансамбль 

4 100 

ИТОГО: Музыкальная студия 4 100 

4. Туристический клуб Спортивное ориентирование 7 97 

«Краеведение» 7 103 

«Школьное лесничество» 2 31 

ИТОГО: Туристический клуб 16 231 

5. Юношеская автомобильная школа  10 217 

 ИТОГО: Юношеская автомобильная школа 10 217 

6. Студия технического творчества Информационные технологии 3 36 

  Начальное моделирование 4 48 

«Музей + компьютер» (ГОЦ) 5 70 

ИТОГО: Студия технического творчества 12 154 

7. Театр-студия Основы актерского мастерства, 

театр 
16 203 

Английский язык, театр на 

английском языке 
11 175 

Театр (ГОЦ) 2 28 

ИТОГО: Театр-студия  29 406 

8. Ансамбль танца «Мазлтов» Хореография 16 276 

ИТОГО: Ансамбль танца «Мазлтов» 16 276 

9. Спортивный клуб Спортивная гимнастика 4 54 

Футбол 9 154 

Плавание 29 461 

Спортивная акробатика 4 56 

Художественная гимнастика 3 43 

Настольный теннис (подростковый 

клуб «Заречье») 
4 39 

Футбол (подростковый клуб 

«Созвездие») 
2 26 

Интеллектуальная игра Го 4 43 

Рукопашный бой 1 19 

Каратэ 3 42 

Вольная борьба 4 64 

Плавание (ГОЦ) 4 102 

ИТОГО: Спортивный клуб 71 1103 

10. Другие виды деятельности: «Юные инспектора дорожного 20 314 
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движения» 

«Юный друг пограничника» 2 37 

«Преодолей себя» 2 37 

«Школа вожатого» 1 24 

«Кадеты»  3 39 

  «Научное общество учащихся» 1 12 

ИТОГО: Другие виды деятельности 29 463 

12. Школа эстетического развития  25 310 

ИТОГО: Школа эстетического развития 25 310 

13.                 Культурологические «Психологическое просвещение» 1 13 

ИТОГО: Культурологические 1 13 

ВСЕГО по МАОУДО «ЦДТ»: 281 4223 

 

 3.2.2.Количество обучающихся, успешно освоивших программу 

  
№№ 

п/п 

Название студии, клуба Количество обучающихся, 

полу-чтивших 

свидетельство об окончании 

студии, клуба МАОУДО 

«ЦДТ» в 2015г. (чел.) 

1. Студия декоративно-прикладного творчества 13 

2. Студия изобразительного творчества 18 

3. Музыкальная студия 1 

4. Туристический клуб - 

5. Студия технического творчества 5 

7. Хореографическая студия 16 

8. Спортивный клуб 6 

9. Театр-студия 9 

10. Подростковый клуб «Аленушка» 5 

 ИТОГО: 73 

- В 2015 году прошли полный курс обучения и получили свидетельство об 

окончании студии, клуба ЦДТ –73 обучающихся.  

- В 2015 году прошли полный курс обучения и получили свидетельства об 

окончании юношеской автомобильной школы ЦДТ – 74 обучающихся. 

- В 2015 году прошли полный курс обучения и получили свидетельства об 

окончании школы эстетического развития ЦДТ - 69 обучающихся. 

В локальных актах МАОУДО «ЦДТ» закреплена норма, о том, что обучающиеся, 

окончившие полный курс обучения в студиях, клубах, получают свидетельство об 

окончании, заверенное печатью учреждения.  Свидетельство об окончании студии, клуба 

не является документом установленного образца, поэтому не все обучающиеся, 

прошедшие полный курс обучения, желают проходить итоговую аттестацию. Ежегодно до 

20% обучающихся, прошедших полный курс обучения, не проходят итоговую аттестацию. 

Проверка прохождения программы проводится два раза в год: за первое и второе 

полугодие учебного года. Два раза в год проводится промежуточная аттестация: за первое 

и второе полугодие учебного год. Согласно анализу прохождения программ: до 90% 

учащихся успешно осваивают программы.  

В 2015 году в МАОУДО «ЦДТ» было набрано 13 подготовительных групп, в них 

206 обучающихся с 6 лет, из них 9 групп первого года обучения (131 обучающийся), 4 

групп второго года обучения (75 обучающихся). В спортивном клубе набрано 14 групп 

начального обучения (бассейн), в них 196 обучающихся. Обучение в подготовительных 

группах и группах начального обучения способствует тому, что обучающиеся в этих 

группах более подготовлены для занятий в студиях и клубах Центра. 

 Остается достаточно высоким количество групп 1-2 годов обучения, в том числе 

подготовительных – 206 групп – 73 % от общего числа групп.  (В 2014 году – 220 групп, 

76,7%).  Количество групп 3-7 года обучения в 2015 году увеличилось по сравнению с 
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2014 годом и составило 75 групп – 27 % от общего числа групп (В 2014 году – 67 групп-

23,3%).  

 

3.2.3.Сохранность контингента обучающихся. 

 
№№ 
п/п 

Название студии, клуба По студии, клубу, 
2015г. 

 

Группы 1- 2 годов обучения, в том числе 

подготовительные, 2015г. 

Группы 3-7 годов обучения,  

2015г. 

 

Всего 
групп 
 

В них 

численность 

занимающих

ся 

(чел) 

Количеств

о групп  

% от  

общего 

числа групп 

В них 

численность 

занимающих

ся, 

(чел) 

Количеств

о групп 

% от  

общего  

числа 

групп 

В них 

численнос

ть 

занимающ

ихся 

(чел) 

1. Студия декоративно-

прикладного творчества: 
21 300 12 57% 179 9 43% 121 

 Группы на базе подростковых 
клубов, МОУ ООШ № 4 

11 152 10 100% 140 1 100% 12 

 Группы общеэстетического цикла 4 50 4 100% 50    
Всего по студии: 36 502 26  369 10  133 

2. Студия изобразительного 

творчества: 
22 347 12 54,5% 199 10 45,5% 148 

 Группы на базе подростковых 
клубов 

5 31 5 100% 31    

 Группы общеэстетического цикла 5 70 5 100% 70    
Всего по студии: 32 448 22  300 10  148 

3. Музыкальная студия: 4 100 2 50% 53 2 50% 47 
Всего по студии: 4 100 2  53 2  47 

4. Туристический клуб: 16 231 12 75% 176 4 25% 55 

Всего по клубу: 16 231 12  176 4  55 

5. Студия технического  

творчества: 
7 84 5 71% 60 2 29% 24 

 Группы общеэстетического цикла 5 70 5 100% 70    
Всего по студии: 12 154 10  130 2  24 

6. Юношеская автомобильная 

школа 
10 217 5 50% 110 5 50% 107 

Всего по ЮАШ: 10 217 5  110 5  107 

7. Театр-студия: 26 369 17 65% 254 9 35% 115 

 Группы на базе подростковых 

клубов 
1 9 1 100% 9    

 Группы общеэстетического цикла 2 28 2 100% 28    
Всего по студии: 29 406 20  291 9  115 

8. Ансамбль танца «Мазлтов» 16 276 4 25% 91 12 75% 185 
Всего по ансамблю: 16 276 4  91 12  185 

9. Спортивный клуб: 57 883 42 74% 666 15 26% 217 

 Группы на базе подросткового 
клуба, МКОУ СОШ № 16, МБОУ 

НОШ № 14 

10 118 10 100% 118    

 Группы общеэстетического цикла 4 102 4 100% 102    
Всего по клубу: 71 1103 56  886 15  217 

10. Школа эстетического развития 25 310 19 76% 233 6 24% 77 
Всего по ШЭР 25 310 19  233 6  77 

12. Культурологические 1 13 1 100% 13    
Всего по направлению 1 13 1  13    

13. Другие виды деятельности 29 463 29 100% 463    
Всего по другим видам деятельности 29 463 29  463    
         

Всего по студиям и клубам: 236 3593 167 71% 2572 69 29% 1031 
Всего групп школы эстетического 

развития 
25 310 19 76% 233 6 24% 77 

Всего групп общеэстетического цикла 20 320 20 100% 320    

Всего по МАОУДО «ЦДТ» 281 4223 206 73% 3115 75 27% 1108 

Сохранность контингента обучающихся по МАОУДО «ЦДТ» составляет 83% 

 

Профессиональная подготовка обучающихся ЦДТ 
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В 2015 году в юношеской автомобильной школе была продолжена 

профессиональная подготовка старшеклассников - обучающихся 10-11 классов школ 

города, по профессии водитель транспортного средства. В 2015 году 69 обучающихся    

получили свидетельства водителя транспортного средства категории «В». 

Формы взаимодействия ЦДТ с другими организациями 
1. Совместное с отделом образования мэрии города планирование массовой 

работы с обучающимися школ города. 

2. Совместная работа с городским, областным комитетами по физкультуре и 

спорту. Проведение совместных спортивных мероприятий, праздников, финансовая 

поддержка и оплата за командирование на соревнования различного уровня лучших 

юных спортсменов и команд ЦДТ. 

3. Работа с учреждениями культуры: библиотеками города, музеями. 

4. Работа с городским советом ветеранов, советами ветеранов на микрорайонах 

города. Работа с территориальным общественным самоуправлением на микрорайонах 

города. С ними наиболее тесно работают педагоги-организаторы подростковых клубов. На 

стадионе ЦДТ ежегодно проводятся весной и осенью турниры по футболу для дворовых 

команд. 

При юношеской автомобильной школе успешно работает школа юных 

инспекторов дорожного движения, в которой ежегодно занимается более 300 

обучающихся школ города. С 2013 года в ШЮИД – обучающиеся занимаются по 

двухгодичной программе. 

Ежегодно утверждается план мероприятий для обучающихся школ города, в 

который входят следующие мероприятия: «Осенний тандем» - соревнования по 

парковому ориентированию, в рамках акции «Мы выбираем здоровый образ жизни», 

городской фестиваль самодеятельного творчества школьников, городские спортивные 

соревнования по плаванию. На каникулах проводятся мероприятия для обучающихся 

школ города, относящихся к «группе риска».  Это познавательные, спортивные 

программы, военизированные эстафеты. В период работы летнего лагеря дневного 

пребывания, мы по направлениям из школ также принимаем детей этой категории.  

В 2004 году – в первый раз, Министерством образования РФ двум коллективам 

ЦДТ – ансамбля «Мазлтов» и студии изобразительного творчества им. Д.Г. Алексейцева – 

присвоено звание «Детский образцовый коллектив». В 2008 и в 2013 годах этим 

коллективам было подтверждено звание «Детский образцовый коллектив». 

 В 2015 году в ЦДТ начал работу общегородской школьный парламент. В студии 

технического творчества открыто новое направление «Робототехника». 

3.3.АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
    В соответствии с Концепцией развития дополнительного образования детей все 

острее встает задача общественного понимания необходимости дополнительного 

образования как открытого вариативного образования и его миссии наиболее полного 

обеспечения права человека на развитие и свободный выбор различных видов 

деятельности, в которых происходит личностное и профессиональное самоопределение 

детей и подростков. 

Методическая тема педагогического коллектива: «Самоопределение и 

самореализация личности педагогических работников и обучающихся».  

 Цель методической работы - создание благоприятных условий для повышения 

профессионального мастерства, творческого роста и качества труда педагогических 

работников. 

     Для реализации Концепцией развития дополнительного образования детей в 

МАОУДО «ЦДТ»: 

• необходимо рационально и оперативно использовать новые технологии, 

методики, приемы и формы обучения, постоянно накапливать опыт по решению 
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образовательных и воспитательных проблем; 

• необходимо более активное участие педагогов в совершенствовании 

образовательного процесса и создании образовательных программ нового поколения. 

В настоящее время методическая работа ведется методическими объединениями 

студий и клубов, руководит всей методической работой заместитель директора по учебно-

методической работе. Введение данной должности позволило систематизировать 

методическую работу в МАОУДО «ЦДТ». 

Педагогические работники МАОУДО «ЦДТ находятся в принципиально новых 

условиях, для которых характерно: 

- отсутствие жесткой регламентации его работы; 

- значительное расширение возможностей получения информации;  

- модернизация социальных функций педагога, изменение системы ценностей, 

развитие индивидуальности, стиля работы, готовности к принятию решений, 

мобильность применения профессиональных качеств. 

В МАОУДО «ЦДТ» создаются условия для роста профессионального мастерства 

педагогических работников. В свою очередь, это диктует необходимость 

совершенствования структуры методической службы. 

На основе анализа деятельности ЦДТ можно отметить следующие сильные 

стороны в методической работе: 
1. Разработаны подходы к созданию системы обеспечения профессионального 

роста педагогических кадров, а именно: обучение через курсы, семинары, проведение 

методических советов, единых методических дней, практическую работу с 

педагогическими работниками, методические объединения, мастер-классы, творческие 

группы. 

2. Проведение конкурса для молодых педагогических работников. 

3. Образовательный процесс обеспечен программными материалами, 

разработаны программы на все года обучения; содержание программ соответствует 

приоритетным идеям дополнительного образования. 

В то же время методическая работа МАОУДО «ЦДТ» требует дальнейшего 

совершенствования, в том числе: 

1. Оперативное информирование педагогических работников по вопросам 

инноваций в сфере методической деятельности и педагогического анализа. 

2. Дальнейшую разработку методического обеспечения воспитательной 

деятельности. 

3. Совершенствование системы отслеживания влияния методической 

деятельности на состояние и результативность образовательного процесса. 

4. Совершенствование уровня разработки и оформления общеразвивающих 

программ. 

Задачи методической работы: 

 - способствовать обеспечению внедрения современных образовательных 

технологий как значимого компонента содержания образования; 

 - создавать условия для повышения уровня квалификации педагогических 

работников; 

 - способствовать повышению уровня самообразования каждого педагогического 

работника; 

 - способствовать выявлению, изучению передового педагогического опыта и его 

распространению. 

  3.4.АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНОГО ЗАКАЗА В АДРЕС МАОУДО «ЦДТ»  

(потребности детей, родителей, социума на образовательные услуги) 
Учреждения дополнительного образования детей функционируют на основе 

1 
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социального заказа государства, общества, семьи с учетом интересов и потребностей 

личности, микросоциума, города, национально-культурных традиций. Центр детского 

творчества выполняет свою социальную роль, исходя из определенных педагогическим 

коллективом целей, задач, видов деятельности и требований законодательства к системе 

образования. 

Для успешного функционирования МАОУДО «ЦДТ» с учетом конъюнктуры 

рынка необходимо, чтобы диапазон его образовательной и социальной деятельности 

формировался на основе выявленных интересов и потребностей потенциальных 

потребителей оказываемых им образовательных услуг. 

С целью выявления социального заказа, адресованного Центру, были изучены: 

• требования, предъявляемые МАОУДО «ЦДТ» отделом образования г. 

Биробиджана; 

• потребности обучающихся МАОУДО «ЦДТ» и их родителей; 

• мнения педагогов МАОУДО «ЦДТ» о путях его обновления; 

• спектр услуг, оказываемых населению другими образовательными 

учреждениями города; 

• комплекс образовательных и иных услуг, которые способен предоставить 

МАОУДО «ЦДТ». 

Проведенный анализ показал, что в системе учреждений дополнительного 

образования города МАОУДО «ЦДТ» играет роль головного учреждения. Данное 

положение определяет особенности социального заказа со стороны отдела образования 

г. Биробиджана. Суть их социальных ожиданий состоит в том, чтобы МАОУДО «ЦДТ» 

продолжал занимать ведущее место в процессе формирования единого образовательного 

пространства города. Это конкретизируется в следующих направлениях деятельности 

МАОУДО «ЦДТ». 

В сфере методического обеспечения работы МАОУДО «ЦДТ» призван 

выполнять функции программно-методической лаборатории. Это предполагает 

организацию на базе Центра различных форм повышения квалификации педагогов 

дополнительного образования города, проработку методического аспекта 

образовательной, воспитательной, досуговой деятельности, оказание практической 

помощи коллегам по разработке и рецензированию образовательных программ.  

В сфере организации досуговой деятельности отдел образования города 

ожидает от МАОУДО «ЦДТ» активное участие в городских досуговых мероприятиях, в 

частности; 

 творческие коллективы ЦДТ, получившие признание, должны регулярно 

выступать на уровне города и области; 

 на звание «Образцовый коллектив» целесообразно выдвигать новые детские 

коллективы Центра. 

Отдел образования ориентирует МАОУДО «ЦДТ» на расширение его 

социальных связей в окружающем микросоциуме. С этой целью предлагается: 

- ежегодно разрабатывать план совместной работы с различными организациями, 

учреждениями города в сфере досуговой деятельности детей. 

Отдел образования г. Биробиджана ожидает обновления предметно-

пространственной среды МАОУДО «ЦДТ», приведения его облика в соответствие со 

статусом головного учреждения дополнительного образования. Это необходимо для 

расширения социокультурных контактов МАОУДО «ЦДТ», пропаганды достижений его 

творческих коллективов, организации на его базе показательных мероприятий разного 

уровня. 

На спектр оказываемых МАОУДО «ЦДТ» образовательных услуг большое 

влияние оказывает социум. Значительная часть обучающихся МАОУДО «ЦДТ» – это 

обучающиеся школ №№ 1,23,5, 7, 8.  Совсем небольшой процент обучающихся – дети из 

школ №№ 4,6,16.  В связи с этим, открыты группы на базе школ №№ 4,16. Обучающиеся 
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школ №№ 6,16 могут заниматься в подростковых клубах «Созвездие», ул. Юбилейная,1, 

«Заречье», ул. Кооперативная, 14.  

В ходе анкетирования родителей (законных представителей) обучающихся 

МАОУДО «ЦДТ» в 2015 году, изучались степень привлекательности МАОУДО «ЦДТ» с 

точки зрения удовлетворенности родителей предоставляемыми образовательными 

услугами (расписание занятий, учет особенностей детей, развитие и интереса к занятиям). 

Для понимания социального заказа родителей важны следующие данные. 96,7% 

родителей довольны тем, что их дети занимаются в ЦДТ.  

В то же время 80% родителей признают, что образ жизни их детей нельзя назвать 

здоровым. Следовательно, эти обучающиеся - потенциальные потребители 

образовательно-развивающих услуг спортивного и туристического профилей. 

Высказывая мнение об образовательных услугах МАОУДО «ЦДТ», более 

половины опрошенных родителей заявили, что хотели бы обучать детей в спортивных 

секциях и студиях художественной направленности: ансамбль танца «Мазлтов», 

музыкальной, театр - студии, изобразительного творчества; более трети - в студиях 

прикладного профиля; 10% - в коллективах с эколого-биологической направленностью. 

В соответствии с пожеланиями родителей, МАОУДО «ЦДТ» необходимо расширить 

диапазон услуг спортивного направления (особенно с учетом интересов мальчиков и 

юношей), прикладного профиля, информировать родителей о возможности заниматься 

эколого-биологическим направлением на базе МБОУ ООШ № 14 и в «Школьном 

лесничестве». Для работы в «Школьном лесничестве» необходимо принять 

педагогического работника, работающего на постоянной основе. 

В ходе исследования была предпринята попытка уточнить требования родителей 

к нравственному воспитанию их детей в МАОУДО «ЦДТ». 

Первое место занимает необходимость формирования такого нравственного 

качества, как организованность. Видимо, многим семьям не удается в должной мере 

сформировать это качество у детей, поэтому они рассматривают педагогов МАОУДО 

«ЦДТ» как помощников в этом деле. 

Около 1/3 родителей заинтересованы в формировании у детей трудолюбия и 

навыков культурного общения. Также значительная часть родителей считает, что на 

занятиях в студиях и клубах МАОУДО «ЦДТ» в большей мере, чем в семье, 

воспитывается самостоятельность, ответственность. 

Вместе с тем, в целом у родителей отсутствует единство взглядов относительно 

тех нравственных качеств, которые могут развивать в детях педагоги дополнительного 

образования. Явно недооценивается роль последних в воспитании у детей чуткости и 

внимания к окружающим, желания ребенка стать лучше. 

В процессе исследования были выявлены конкретные предложения родителей по 

совершенствованию воспитательной деятельности в МАОУДО «ЦДТ»:                               

              - совершенствовать систему взаимоотношений с родителями обучающихся, как с 

участниками образовательных отношений; 

- расширить формы работы МАОУДО «ЦДТ» в выходные дни: походы 

выходного дня, экскурсии родителей с детьми; продолжить работу совместных группы в 

бассейне МАОУДО «ЦДТ». 

- больше привлекать к работе мужчин в качестве педагогов дополнительного 

образования; 

-    осуществлять непрерывное личностное развитие педагогов. 

В соответствии с Концепцией дополнительное образование детей является 

важным фактором повышения социальной стабильности и справедливости в обществе 

посредством создания условий для успешности каждого ребенка независимо от места 

жительства и социально-экономического статуса семей. Оно выполняет функции 

«социального лифта» для значительной части детей, которая не получает необходимого 

объема или качества образовательных ресурсов в семье и общеобразовательных 
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организациях, компенсируя, таким образом, их недостатки, или предоставляет 

альтернативные возможности для образовательных и социальных достижений детей, в 

том числе таких категорий, как дети с ограниченными возможностями здоровья, дети, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации. 

Структура социального заказа МАОУДО «ЦДТ» формируется также под 

воздействием образовательных потребностей обучающихся МАОУДО «ЦДТ». Эта 

группа респондентов также была опрошена в 2015 году.  Исследование позволило 

выявить следующие данные. 

Обучающиеся МАОУДО «ЦДТ» делятся следующим образом: девочки 

составляют – 55,1%, мальчики – 44,9%. Количество мальчиков, обучающихся в ЦДТ, по 

сравнению с 2010 годом, уменьшилось на 3%. Это связано, в первую очередь с закрытием 

некоторых направлений технического творчества.  

Большим спросом пользуются следующие коллективы: ансамбль танца 

«Мазлтов» (, студия изобразительного творчества им. Д.Г. Алексейцева, которые в 2013 

году подтвердили звания «Детский образцовый коллектив» Министерства образования 

Российской Федерации.  Мальчики составляют большую часть обучающихся спортивного 

и туристических клубов, юношеской автомобильной школы. В то же время остается 

небольшим количество обучающихся старших классов школ города (9-11 классы) – 9,2% 

от общего количества обучающихся (этот показатель вырос на 1,8%, по сравнению с 2010 

годом). 

В ходе исследования изучались ориентации и установки обучающихся МАОУДО 

«ЦДТ» на нравственные качества, требующиеся для систематического развития задатков 

и способностей детей в творческих коллективах МАОУДО «ЦДТ». 

По мнению обучающихся, главными качествами являются терпение и умение 

слушать педагога; несколько ниже оценивается роль такого качества, как развитая воля; 

еще ниже - организованность и самостоятельность. Это говорит о том, что пока 

большинство обучающихся находится на таком уровне нравственного развития, когда 

именно педагогам приходится заставлять их усердно заниматься тем или иным видом 

деятельности. 

Оказалось, что у опрошенных обучающихся достаточно низкая ориентация на 

приобретение умения общаться с окружающими людьми. Об этом же свидетельствует 

крайне низкая оценка значимости вежливости и тактичности в процессе 

взаимодействия со сверстниками и педагогами. Это наводит на мысль о том, что дети 

общаются между собой на невысоком культурном уровне, поскольку, судя по всему, ни 

дома, ни в школе, ни в МАОУДО «ЦДТ» никто специально не занимается развитием у 

них коммуникативных навыков. 

Исследование ориентации обучающихся на их эстетическое развитие показало, 

что у большинства отсутствует какое-либо четкое представление об эстетических и 

связанных с ними нравственных идеалах, которые чаще всего формируются под влиянием 

любимых героев художественных произведений. Оказалось, что любимых героев имеют 

только 43% опрошенных, причем нередко они взяты из зарубежных фильмов. На 

отечественную литературу и кино как источники появления у школьников идеальных 

образов указали только 17% респондентов. 

Столь специфический характер эстетических ориентаций, видимо, связан с тем, 

что 61% опрошенных школьников интересуются, прежде всего, развлекательными 

телепередачами и соответствующей литературой. При этом, на формирование интереса к 

этим героям у большинства, опрошенных (59%) никто специального воздействия не 

оказывал - ни родители, ни педагоги; скорее всего, это результат непосредственного 

воздействия на них средств массовой информации. 

Таким образом, исследование ориентаций и установок обучающихся МАОУДО 

«ЦДТ» позволило следующим образом определить социальный заказ обучающихся: 

1. Решать задачи по развитию у обучающихся комплекса личностных качеств, 
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свойств, необходимых для развития творческих способностей: воли, организованности, 

самостоятельности, коммуникативных навыков - умения общаться с окружающими, 

вежливости, тактичности. 

2.  Задачи эстетического воспитания связаны с углублением эстетических 

ориентаций обучающихся, расширением их знаний при общении с искусством. 

3. Необходим дифференцированный подход к обучению детей в МАОУДО 

«ЦДТ», причем он должен строиться с учетом индивидуальных целей, преследуемых 

самими учащимися. Дело в том, что дети приходят в МАОУДО «ЦДТ» с различными 

установками: одни хотят развить свои способности, другие ориентированы на 

эстетический элемент приобретаемых навыков (так, 23% опрошенных хотят научиться 

красиво петь, танцевать, рисовать, выступать на сцене и т. п.); третьи (около 25% 

учащихся) связывают свои занятия в студии с возможной в будущем профессиональной 

деятельностью. Следовательно, успехи всех обучающихся нельзя оценивать только с 

точки зрения уровня их профессионального мастерства, необходимо использовать разные 

критерии. 

4. Особое внимание педагоги должны уделять формированию положительной 

самооценки ребенка, используя похвалу как фактор фиксации каждого значимого 

достижения воспитанника - будь то развитие конкретных навыков или 

совершенствование нравственных качеств. В настоящее время 35% обучающихся 

МАОУДО «ЦДТ» получают от педагогов положительную оценку либо редко, либо не 

получают ее практически никогда. 

4. Необходима активизация работы со старшеклассниками в МАОУДО «ЦДТ», 

более массовое их привлечение на основе развития клубов по интересам, в том числе 

общегородской школьный парламент, «Школа вожатого». 

Еще одним фактором, влияющим на структуру социального заказа в адрес 

МАОУДО «ЦДТ», является мнение педагогических работников об актуальных 

проблемах и перспективах развития своего учреждения. Проведенный опрос педагогов 

позволил включить в социальный заказ следующие положения: 

•   обновление материальной базы ЦДТ; 

• продолжение выдачи свидетельств об окончании студий и клубов выпускникам 

МАОУДО «ЦДТ», зачетных книжек со спортивными разрядами; 

• выезд детских творческих коллективов в профильные оздоровительные лагеря, 

городские и за пределы города, области; 

• совершенствование социально-психологического климата трудового коллектива 

МАОУДО «ЦДТ». 

Сложенные воедино, потребности указанных социальных групп формируют 

основу социального заказа в адрес МАОУДО «ЦДТ». Соотнесенный с реальными 

возможностями учреждения, социальный заказ разворачивается в программу 

практической деятельности Центра с учетом его перспективного развития на период 2016-

2020 гг. 

3.5. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ МАОУДО «ЦДТ».  

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Процесс обучения в МАОУДО «ЦДТ» представляет специально организованную 

деятельность педагогов и обучающихся, направленную на решение задач образования, 

воспитания, развития личности. 

Организация учебно-воспитательного процесса в МАОУДО «ЦДТ» 

характеризуется следующими особенностями: 

•   обучающиеся приходят на занятия в свободное от основной учебы время; 

•   обучение организуется на добровольных началах; 

• детям предоставляются возможности сочетать различные направления 

деятельности и формы занятий; 

•   допускается переход обучающихся из одной студии, клуба в другие, 
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заниматься в нескольких студиях, клубах. 

МАОУДО «ЦДТ» организует обучение детей в тех или иных формах в течение 

всего учебного года, включая каникулы, выходные и праздничные дни. 

Учебные занятия в МАОУДО «ЦДТ» начинаются 1 сентября, заканчиваются 31 

мая. Запись в группы осуществляется с 20 августа по 10 сентября. Группы 2-го и 3-го года 

обучения начинают работать по учебной программе с 1 сентября. Группы 1-го года 

обучения - с 11 сентября, после завершения комплектации. 

Каникулярный период регламентируется отделом образования мэрии города и 

отличается тем, что в эти дни педагогам рекомендуется участвовать вместе с 

обучающимися в массовых мероприятиях, работать по специальному каникулярному 

плану, либо продолжать занятия по расписанию. В летний период при МАОУДО «ЦДТ», 

подростковых клубах работает две смены летнего лагеря с дневным пребыванием, в 

котором работают профильные отряды: продолжается учебно-тренировочный процесс, 

проходит пленэрная практика, репетиционные занятия. 

Организация учебных занятий с обучающимися осуществляется в соответствии с 

расписанием занятий, где указываются учебные группы, время и продолжительность 

занятий, место проведения, количество часов в неделю, год обучения, фамилия и имя 

педагога, проводящего занятие. Первый вариант расписания составляется к 30 августа, 

окончательный готовится к 1 октября. Общее расписание утверждается директором 

МАОУДО «ЦДТ». В течение года расписание может корректироваться в связи с 

производственной необходимостью. Допускается разовый перенос занятий 

педагогическими работниками по согласованию с администрацией учреждения. 

Расписание учебной группы записывается на первой странице журнала учета 

работы. Изменения в расписании отражаются в журнале. Расписание предусматривает 

выработку в течение дня не более 7 учебных часов. Ответственность за выполнение 

расписания несет заведующий студией, клубом. 

Расписание занятий составляется с учетом возможностей педагогов, детей, 

занятости кабинетов и с опорой на санитарно-гигиенические нормы. 

В основе организации учебно-воспитательной работы лежит взаимосвязь и 

взаимодействие всех структур коллектива МАОУДО «ЦДТ»: педагогических работников, 

обучающихся, родителей, администрации. 

Численный состав учебных групп определяется педагогами в соответствии с 

локальным актом МАОУДО «ЦДТ».  

Рабочее время педагогов исчисляется в академических часах. 

Продолжительность занятий с одной группой в студиях, клубах, юношеской 

автомобильной школе, группах профессионального мастерства, объединениях, ГОЦ 

устанавливаются в соответствии с учебными планами. При проведении занятия 

продолжительностью более одного академического часа в день и в зависимости от их 

характера, как правило, через каждые 45 минут занятий организуются перерывы для отдыха 

со сменой вида деятельности. В период индивидуальных, спортивно-игровых занятий, 

соревнований, походов, экскурсий, занятий на открытом воздухе перерывы 

устанавливаются по усмотрению педагога. Занятия в МАОУДО «ЦДТ» проводятся по 

группам, индивидуально или всем составом объединения. Максимальная 

продолжительность занятий со всем составом, индивидуально и по группам не должна 

превышать 12 часов в неделю. 

Основной формой учебно-воспитательной деятельности в ЦДТ является занятие. 

Его продолжительность устанавливается исходя из психофизиологических особенностей 

ребенка.  В подготовительных группах, 1-ом классе его продолжительность - 30 минут, во 

всех последующих - 45 минут. 

Допускается деление групп на подгруппы в соответствии с реализацией учебных 

целей и задачами личностно-ориентированного подхода. 

Объективный и систематический контроль учебной работы обучающихся 
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является важнейшим средством управления образовательно-воспитательным процессом, 

так как содействует повышению уровня преподавания, улучшению организации учебных 

занятий обучающихся и усилению их ответственности за качество своего труда. 

При промежуточной аттестации учащихся допускаются следующие формы: 

- музыкально-хоровая студия: академический концерт, технический зачет; 

- ансамбль танца «Мазлтов»: контрольное занятие; 

- студия изобразительного творчества: контрольное занятие; 

- студия декоративно-прикладного творчества: контрольное занятие; 

- студия технического творчества: контрольное занятие; 

- ЮАШ: внутренний экзамен по ПДД, устройству автомобиля; 

- театр-студия: контрольное занятие; 

- спортивный клуб: сдача нормативов по различным видам спорта, 

культивируемым в ЦДТ, по годам обучения; 

- туристический клуб: спортивное ориентирование, пешеходный туризм, сдача 

нормативов по годам обучения; 

- направление «Школьное лесничество», «Краеведение» - контрольное занятие. 

При итоговой аттестации обучающихся МАОУДО «ЦДТ» допускаются 

следующие формы: экзамен, итоговая выставка, итоговый концерт, итоговый спектакль, 

экзамен в ГИБДД. 

Сегодня МАОУДО «ЦДТ предоставляет детям образовательные услуги в их 

свободное время на основе добровольного выбора ими образовательной области, вида 

деятельности, направления и профиля программы, времени ее освоения. 

Образовательные области и виды деятельности направлены на формирование 

мировоззрения детей, развитие познавательных способностей, становление 

мотивационных установок положительной направленности, удовлетворение 

многообразия их интересов. 

Результатом обучения в МАОУДО «ЦДТ должно стать овладение обучающимися 

определенным объемом знаний, умений и навыков, развитие их творческих способностей. 

Осуществление этой задачи сопряжено с необходимостью сохранения и укрепления 

физического, психического и нравственного здоровья детей. 

Сложность решения выше обозначенных проблем связана, в том числе и с 

недостатками в организации учебно-воспитательного процесса в МАОУДО «ЦДТ: 

• недостаточным обеспечением имеющихся общеразвивающих программ 

методическими материалами для педагога и обучающихся; 

• использованием отдельными педагогами неэффективных методов обучения; 

• недостаточной работой с родителями и общественностью; 

• недостаточными возможностями для оздоровления обучающихся и их 

социальной адаптации; 

• недостаточным оснащением материально-технической базы МАОУДО «ЦДТ. 

В ряду приоритетных проблем, решение которых предполагает привлечение и 

объединение усилий науки, управления, практики, выделяется необходимость создания 

личностно-ориентированной модели образовательного учреждения. Определенные шаги в 

этом направлении уже сделаны, но при этом обнаружены негативные последствия, 

связанные с искажением самооценки личности. Не приведена в систему деятельность 

МАОУДО «ЦДТ по обеспечению личностно-ориентированного подхода к 

дополнительному образованию обучающихся. Методики и технологии рассчитаны в 

основном на «среднего» обучающегося, тогда как в каждой группе есть как 

перспективные дети, так и те, кто не может успеть за основным составом группы. Главные 

причины этих неудач следующие: 

• недостаточное использование научно-обоснованных методов диагностики 

развития ребенка, учитывающих целостность и индивидуальные особенности личности 

(что зачастую приводит к примитивным приемам деления детей на «способных» и 
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«бездарных», «умных» и «не совсем»); 

• недостаточное применение форм индивидуально-группового обучения; 

• неразработанность адаптивных технологий образования и воспитания детей в 

условиях дополнительного образования; 

• недостаточное внимание к вопросам интеллектуального образования, 

повышению общей эрудированности педагогов МАОУДО «ЦДТ. 

Весьма актуальной сегодня является проблема обновления содержания 

дополнительного образования детей.  В связи с переходом с 1991 года к работе в студиях 

и клубах, было создано большинство программ нового поколения, принципиально 

отличающихся от тех, что составлялись для школьных кружков и внешкольных 

учреждений.  Появились и хорошо себя зарекомендовали интегрированные программы: 

ИЗО + компьютер, музей + компьютер, английский язык + компьютер, театр на 

английском языке. Необходимо развивать эти направления и вводить новые 

интегрированные курсы: бисероплетение + компьютер, начальное техническое 

моделирование + компьютер. 

Можно выделить еще ряд проблем, являющихся причинами недостатков учебно-

воспитательного процесса в МАОУДО «ЦДТ: 

• перегруженность многих педагогов; 

• недостаточный опыт работы отдельных педагогов; 

• недостаточность материально-технической базы; 

• слабое финансирование процессов развития МАОУДО «ЦДТ».      

В связи с увеличением количества в учебно-воспитательной работе компьютеров, 

появление проекторов, интерактивных комплексов, необходимости ведения и 

сопровождения WEB- сайта учреждения, в соответствии с  Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  Федеральным 

законом «Об автономных учреждениях» в МАОУДО «ЦДТ» необходимо ввести ставку 

заместителя директора по информационным технологиям. 

 

Управление МАОУДО «ЦДТ»  
В МАОУДО «ЦДТ» создан коллектив единомышленников, что 

обеспечивает ответственность каждого за решение поставленных перед учреждением 

задач. Управление МАОУДО «ЦДТ» осуществляется на основе сотрудничества, 

соуправления с опорой на инициативу и творчество всего педагогического коллектива. 

Перевод МАОУДО «ЦДТ» в режим развития обеспечивается созданием банка 

информации, который постоянно обновляется.  С учетом этого строится анализ, 

планирование, контроль и регулирование деятельности коллектива. 

Таким образом, внутреннее управление представляет собой целенаправленное 

взаимодействие, сотрудничество всех участников педагогического процесса по 

достижению поставленных перед коллективом целей. 

Управление МАОУДО «ЦДТ» строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. 

В связи с изменением типа учреждения, постоянно действующим органом стал 

наблюдательный совет. 

Собрание работников МАОУДО «ЦДТ» является постоянно действующим 

высшим органом управления. 

    Педагогический совет рассматривает содержание деятельности Учреждения, 

определяет стратегию образовательной деятельности Учреждения.  

Методический совет МАОУДО «ЦДТ» рассматривает вопросы методического 

обеспечения образовательного процесса, методической учебы педагогических кадров. 

В целях учета мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся МАОУДО «ЦДТ» по вопросам управления Учреждением и при принятии 

локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, в 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
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МАОУДО «ЦДТ» создан совет родителей. 

Дальнейшее развитие системы управления МАОУДО «ЦДТ» необходимо вести на 

основе маркетинговой деятельности. 

Маркетинг в учреждении направлен прежде всего на изучение потребностей 

родителей и обучающихся в образовательных услугах, осуществляет деятельность по 

распространению сведений об этих услугах, пропаганде этих услуг, а также 

организаторскую работу по их предоставлению и созданию новых услуг. 

Маркетинговая деятельность в МАОУДО «ЦДТ» включает: 

- анализ окружающей образовательной среды; 

- разработку прогнозов на основе тенденции рынка образовательных услуг, 

спроса, реакции потребителя (родителей обучающихся) на новые предложения; 

- анализ внутренней образовательной среды с целью использования маркетинга; 

- разработку предложений по открытию (сокращению) новых программ, проектов, 

объединений; 

- обоснование и расчет необходимых вложений, ресурсов (финансовых, 

кадровых), для создания условий реализации предложенных услуг; 

- обеспечение системы подготовки специалистов, в соответствии с требованиями; 

- обеспечение рекламно-информационной деятельности; 

- планирование (расчет) каждой платной образовательной услуги; 

- разработка рациональной системы приближения образовательных услуг к 

потребителям. 

Реализация сетевого взаимодействия, социального партнерства и 

интегративности образования – одно из условий создания общего образовательного 

пространства. 

Деятельность по решению данной проблемы направлена на создание и апробацию 

модели взаимодействия МАОУДО «ЦДТ» с учреждениями других типов, формирование у 

взаимодействующих учреждений разного типа ресурсов, объединение которых даст 

качественно новый результат образования и значительные возможности.  

Совершенствование инфраструктуры МАОУДО «ЦДТ», позволяющей 

обеспечить реализацию творческой, интеллектуальной деятельности обучающихся. 

Совершенствование инфраструктуры МАОУДО «ЦДТ» поможет освоить новое, 

предоставит возможность участвовать в инновационных проектах. Для МАОУДО «ЦДТ» 

данный вопрос предстает в следующих направлениях: 

- внешний облик учреждения должен быть изменен, необходимо проведение 

косметического ремонта фасада здания. Необходимо провести капитальный ремонт 

бассейна. Будут получены более высокие результаты, если заниматься обучающимся 

будет удобно, комфортно, интересно, привлекательно; 

- условие реализации дополнительных общеобразовательных программ требует 

перемен не только в содержательном плане, но и оснащенность кабинетов техническими 

средствами, дидактическими материалами, пособиями; 

- оформление отдельных кабинетов нуждается в современных дизайнерских 

решениях, обеспечивающих комфортную образовательную среду: ремонт актового зала, 

кабинета спортивного ориентирования, основы дизайна, кабинетов для занятия 

изобразительной деятельности, хореографических классов, установка современных перил 

на лестницах, замена оконных блоков на пластиковые; 

- устройство доступной среды для обучающихся с ОВЗ, для чего необходимо 

отремонтировать полы и установить двери в кабинетах №№ 6,8, зале для сухой 

подготовки к плаванию; приобрести гусеничный подъемник для подъема обучающихся на 

2 и 3 этажи; приобрести подъемник стационарного типа с гидравлическим приводом для 

подъема и спуска в бассейн; приобрести комплект оборудования для сенсорной комнаты; 

провести ремонт туалета, установить дополнительно перила к пандусу, установить кнопку 

вызова на центральном входе; 
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 - благоустройство территории ЦДТ, устройство контейнерной площадки для 

мусора; 

 -  устройство и открытие третьего поля с искусственным покрытием;  

 - ограждение и асфальтирование автодрома, в соответствии с проектом; 

 - устройство специализированной площадки по ПДД. 

Решение задач совершенствования материально-технической базы является 

необходимой основой создания хороших условий для учебно-методической и 

воспитательной работы педагогических работников, развития детей, привлечения 

родителей (законных представителей) к образовательно-воспитательному процессу. 

 Показателями эффективности управления качеством обучения считаем: 

- обученность - объем и глубина знаний обучающихся, умение их использовать в 

практической деятельности, сформированность основных приемов мышления, владение 

способами творческой деятельности; 

- готовность администрации и педагогических работников МАОУДО «ЦДТ» к 

управлению качеством обучения – объем и глубина теоретических и методических 

знаний, в том числе по организации процесса управления качеством обучения; 

- сформированность у администрации и педагогических работников МАОУДО 

«ЦДТ» положительной мотивации к управлению качеством обучения на диагностической 

основе; 

- качество обучения – соответствие профессиональной подготовки 

педагогических работников требованиям развивающегося учреждения, качество 

выполнения дополнительных общеобразовательных программ, знание индивидуальных и 

возрастных особенностей, обучающихся и их учет в процессе обучения, соблюдение норм 

оценки знаний, умений, навыков. 

 

IV. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ БЛОК 

 

4.1.Миссия МАОУДО «ЦДТ»  
 Миссия МАОУДО «ЦДТ» на современном этапе – это комплекс целей и задач в 

инновационной жизнедеятельности учреждения, в решении задач по духовно-

нравственному, культурно-эстетическому развитию обучающихся, обеспечению 

системного подхода к развитию и саморазвитию личности в процессе образовательно-

воспитательной деятельности многопрофильного учреждения дополнительного 

образования детей и взрослых. 

4.2. Цель и задачи МАОУДО «ЦДТ»  

Взяв за основу методологию системного анализа, педагогический коллектив 

МАОУДО «ЦДТ» ставит своей целью формирование творческой личности обучающихся. 

Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

1. Создавать условия для обновления содержания и качества образования, 

удовлетворяющие современные требования личности, семьи, общества, государства. 

2. Совершенствовать нормативно-правовую базу МАОУДО «ЦДТ». 

3. Реализовать планы учебно-методической, воспитательной работы МАОУДО 

«ЦДТ», учебные планы структурных подразделений. 

4. Модернизировать и реализовать образовательные программы, их научно-

методическое оснащение. 

5. Осваивать и внедрять новые образовательные технологии при условии 

сохранения традиций МАОУДО «ЦДТ». 

6. Продолжить работу по обобщению и распространению передового 

педагогического опыта. 

7. Проводить мониторинг педагогов и обучающихся по следующим направлениям: 

профессиональный рост и уровень квалификации педагогических работников, 

сохранность контингента обучающихся, стартовая, промежуточная и итоговая аттестация 
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обучающихся, степени удовлетворенности преподаваемыми предметами обучающихся и 

их родителей. 

8.  Продолжать диагностирование уровня мотивации, обученности обучающихся 

согласно критериям, разработанным в структурных подразделениях. 

9. Повышать статус МАОУДО «ЦДТ» как научно-методического центра 

дополнительного образования в социуме. 

10. Овладевать и систематически применять приемы и способы здорового образа 

жизни в учебно-воспитательном процессе. 

11. Совершенствовать структуру и содержание методической работы, усиление ее 

роли в формировании профессиональных качеств педагогических работников. 

12. Продолжить работу подростковых клубов на микрорайонах по организации 

совместных форм деятельности с семьями обучающихся и социумом.  

Практическая реализация цели и задач предполагает дальнейшее 

совершенствование направлений деятельности МАОУДО «ЦДТ»: образовательно-

досуговой работы, методического обеспечения, кадровой и финансовой политики, 

управленческой деятельности.  

Следующий раздел программы - блок практической реализации - содержит 

соответствующие этим направлениям комплексы мероприятий, направленных в итоге на 

формирование инновационного пространства для развития и саморазвития личности 

каждого воспитанника МАОУДО «ЦДТ». 

 

V. БЛОК ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

5.1. Изменения образовательной системы 
Обновление образовательной деятельности МАОУДО «ЦДТ», в соответствии с 

намеченными целью и задачами предполагает осуществление следующего комплекса 

практических мероприятий. 

5.1.1. Проведение плановой учебы педагогических работников МАОУДО 

«ЦДТ» (с приглашением специалистов) по теме: «ФГОС и дополнительное 

образование: опыт и проблемы. Подготовка к занятию как условие развития 

интереса к самообразованию». 

Учеба может быть организована в виде проведения единого методического дня. 

5.1.2.  Обновление содержания образования в МАОУДО «ЦДТ». В 

содержательном плане модернизация образовательного процесса будет связана: 

• с введением новых областей знания в образовательную систему МАОУДО 

«ЦДТ» (компьютерных технологий) 

• развитием межпредметных связей; 

• включением воспитательного блока непосредственно в образовательный 

процесс. 

В соответствии с выделенными направлениями программой предусмотрены 

следующие виды инновационной деятельности: 

5.1.3. Продолжение работы действующих и дополнительное введение 

интегрированных программ.  
Это программы, приобщающие детей к ценностям общечеловеческой и 

национальной культуры, формирующие у них навыки толерантного взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками, развивающие их познавательную мотивацию. 

 Продолжат реализовываться: 

- Интегрированные программы: ИЗО + компьютер; музей + компьютер, театр на 

английском языке; английский язык + компьютер, «Пресс-центр» 

Будут разработаны и внедрены: 

- Интегрированные программы: 

бисероплетение + компьютер, начальное техническое моделирование + 

компьютер 
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Дальнейшее развитие направления «Робототехника» в ЦДТ и подростковом 

клубе «Заречье».  

5.1.4. Разработка и внедрение интегрированных образовательных курсов, 

позволяющих развивать межпредметные связи в детских коллективах, связанных 

общим профилем деятельности:  

«Театр моды» - комплексная образовательная программа для объединений, 

занятых в сфере декоративно-прикладного творчества (конструирование и моделирование 

одежды, бисероплетение, основы дизайна); 

«Техническое моделирование на основе современных компьютерных технологий» 

- сквозной курс для объединений студии технического творчества. 

«Спортивное ориентирование с использованием современных компьютерных 

технологий». 

5.1.5.Продолжение работы научного общества обучающихся. 

5.1.6.Продолжение работы со школами города по привлечению обучающихся 

для занятий по общеэстетическому циклу. 

 5.1.7.Продолжение внедрения в процесс обучения и воспитания 

здоровьесберегающих технологий. 

5.1.8.Продолжение работы Школы эстетического развития, как 

подготовительной ступени для обучения в ЦДТ.  

5.1.9.Разработка и внедрение новых программ по направлениям деятельности 

МАОУДО «ЦДТ». 

5.1.10. Основные направления воспитательной работы. 

Общественная потребность в творческой личности, способной к 

самообразованию и непрерывному личностному росту, может быть реализована лишь на 

основе целенаправленного формирования у ребенка нравственных, волевых, 

интеллектуальных и коммуникативных качеств, развитой эмоциональной сферы. 

Основными принципами воспитания в настоящей программе являются 

следующие: 

- принцип духовности (признание определяющего значения духовных, 

общечеловеческих ценностей); 

- принцип индивидуально-личностного подхода (признание неповторимости и 

уникальности каждой личности, уважение ее своеобразия); 

- принцип единства свободы и ответственности (признание ребенка субъектом 

собственного развития, признание свободы личностного выбора и ответственности за 

него со стороны самого учащегося). 

С учетом вышеназванных принципов, а также специфики МАОУДО «ЦДТ» как 

учреждения дополнительного образования, основные направления воспитательной 

работы определяются следующим образом: 

- планирование воспитательной работы каждым педагогическим работником с 

обязательным включением в план мероприятий, направленных на патриотическое, 

нравственное воспитание, работа с родителями, проведения тематических родительских 

собраний, приобщение обучающихся к здоровому образу жизни.  

5.1.11.Совершенствование организации образовательного процесса. 

 Продолжение освоения педагогическими работниками инновационных 

технологий.  

В этой связи необходимо осуществить следующую работу: 

- проводить диагностику возможностей, обучающихся МАОУДО «ЦДТ»; 

- ввести повсеместный дифференцированный подход к обучению и воспитанию 

детей в МАОУДО «ЦДТ», учет их индивидуальных особенностей и интересов, 

корректировку темпов, методов, форм обучения и воспитания в зависимости от уровня 

физического, умственного, эмоционального развития ребенка, а также его природных 

возможностей; 
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- разрабатывать индивидуальный маршрут личностного развития каждого 

обучающегося МАОУДО «ЦДТ»; 

- продолжать внедрять в практику работы МАОУДО «ЦДТ» постоянно 

действующий мониторинг (регулярное отслеживание) личностных изменений 

обучающихся.  

 Совершенствование форм и методов педагогического взаимодействия 

педагогов и обучающихся: 

- гуманизация педагогического процесса связана с гуманизацией отношений 

между субъектами образовательного взаимодействия. Это предусматривает более 

широкое использование организационных форм, основанных на равноправном общении, 

диалоге педагога с учащимися; 

- эффективность педагогического взаимодействия определяется тем, какие 

личности в нем участвуют, насколько каждый индивид ощущает себя личностью и готов 

принять и увидеть личность в другом. 

Одна из основных установок гуманистической парадигмы - личностно-

ценностное равенство взрослого и ребенка. Поэтому новая модель МАОУДО «ЦДТ» 

предполагает изменение соотношения позиций участников педагогического 

взаимодействия в сторону установления такого равенства. 

5.2. Изменения в культурно-досуговой деятельности 
Образовательная и культурно-досуговая деятельность вместе составляют единую 

синтезированную систему. Объектом этих видов деятельности является ребенок, поэтому 

они тесно взаимосвязаны и взаимопроникают друг в друга: культурно-досуговая 

деятельность логически вытекает из образовательной, а последняя создает необходимую 

предметную и исследовательскую базу для реализации культурных и социальных 

потребностей детей. Вместе они являются как бы остовом деятельности учреждений 

дополнительного образования детей. 

Переход к программно-целевому обеспечению культурно-досуговой 

деятельности сказался в последнее время как на качестве проводимых мероприятий, так и 

на росте их количества. Вот уже несколько лет культурно-досуговая деятельность в г. 

Биробиджане, как и образовательная, функционирует в режиме программного 

обеспечения. 

Культурно-досуговая программа МАОУДО «ЦДТ» реализуется на нескольких 

уровнях: 

- мероприятия учебных групп; 

-  межгрупповые (внутри студии, клуба) мероприятия; 

- традиционные общецентровские мероприятия; 

- мероприятия для обучающихся ШЭР, групп общеэстетического цикла школ 

города; 

- городские мероприятия для обучающихся школ города различной 

направленности, фестивали, выставки, конкурсы; 

- областные мероприятия, мероприятия Всероссийского уровня. 

Культурно-досуговая деятельность МАОУДО «ЦДТ» планируется на основе 

единого плана мероприятий для обучающихся школ города. Следует отметить, что 

мероприятия стали сложнее как в подготовке, так и в проведении. В практику входят 

мероприятия, проходящие ежегодно, либо один раз в два года: соревнования по 

парковому ориентированию «Осенний тандем», фестиваль самодеятельного творчества 

школ города, фестиваль «Театральная весна», конкурсный показ детской и молодежной 

моды, и другие, включающие в себя различные формы проведения (смотры, конкурсы, 

праздники, заключительные гала-концерты и т. д.). 

В системе культурно-досуговых программ важное место занимают программы, 

направленные на работу с семьями обучающихся. В студиях и клубах МАОУДО «ЦДТ» 

регулярно проводятся праздники для детей и родителей, организуется совместные 
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спортивные мероприятия. Необходимо продолжать проведение общецентровского 

мероприятия для детей и их родителей «Семья года», в котором должны принимать 

участие представители от всех студий и клубов. В бассейне МАОУДО «ЦДТ» необходимо 

продолжать ежегодно проводить спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная 

семья», в секции футбола продолжать проводить «Турнир поколений», в котором 

принимают участие обучающиеся, их родители, выпускники, педагоги. 

Составной частью культурно-досуговой деятельности МАОУДО «ЦДТ» стали 

программы каникулярного отдыха детей. Смены летнего оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием являются своеобразными диагностико-аналитическими 

площадками, позволяющими лучше узнать и понять юных воспитанников, их интересы, 

внутренний мир. Программы смен летнего лагеря необходимо делать комплексными, что 

бы они включали все направления деятельности лагеря. 

Входят в традицию культурно-досуговые мероприятия по просьбе и совместно с 

городским отделом образования, комитетом образования ЕАО, комитетом социальной 

защиты ЕАО. Среди этих мероприятий нужно отметить проведение Дня города, 

Рождественской елки под патронажем губернатора ЕАО, региональный конкурс-

фестиваль «Безопасное колесо», Всероссийская массовая лыжная гонку «Лыжня России», 

Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский 

Азимут», открытые городские соревнования по футболу и мини-футболу, по спортивной 

гимнастике, плаванию. 

Продолжая развивать сложившиеся традиции, педагогический коллектив 

выделяет следующие направления обновления культурно-досуговой деятельности. 

1. Ежегодно разрабатывать план-график участия в выездных соревнованиях 

обучающихся спортивного и туристического клубов, с привлечением для оплаты за 

командирование привлечению внебюджетных средств. 

2. Продолжить проведение традиционных общецентровских мероприятий, с 

целью формирования единого детского коллектива МАОУДО «ЦДТ». 

3. Проводить один раз в квартал Дни открытых дверей, в том числе в летнем 

лагере с дневным пребыванием. 

4. Расширить диапазон коллективных семейно-досуговых дел: экскурсий 

родителей с детьми, походов выходного дня, продолжить работу групп в бассейне для 

совместного посещения детей и их родителей. 

 

  5.3.Обновление методической работы. 
Методическая деятельность должна быть нацелена на: 

• рациональное и оперативное использование новых технологий, методик, 

приемов и форм обучения, обобщение опыта в решении образовательных и 

воспитательных проблем; 

• более активное участие педагогических работников в совершенствовании 

образовательного процесса, создании образовательных программ нового поколения, 

ведении воспитательной работы в учебной и досуговой деятельности. 

1. Продолжить работу методических объединений студий, клубов.  

2. Создать методическое объединение для работников подростковых клубов.  

3.  Продолжить работу педагога-психолога, для чего необходимо: 

-  открытие специально оборудованного психологического кабинета, приобрести 

комплект оборудования для сенсорной комнаты; 

-  приобретение специальных диагностических и коррекционных материалов и 

методик; 

 - создание комплекса коррекционно-развивающих услуг для детей, родителей, 

педагогических работников. 

4.   В содержательном плане методическую работу целесообразно 

усовершенствовать в следующих аспектах: 
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Ввести аналитико-диагностическое обеспечение образовательно-воспитательного 

процесса в МАОУДО «ЦДТ». С этой целью необходимо: 

- продолжать постоянный мониторинг обучения и воспитания детей с 

дифференциацией по возрастам; 

-   обеспечить обновление содержания и методов дополнительного образования; 

-  организовать постоянно действующую систему индивидуальных консультаций 

педагогов по вопросам программ, использования новых приемов и методик; 

- разработать методические рекомендации по технологии осуществления 

педагогами воспитательной работы с детьми в процессе учебной и досуговой 

деятельности; 

- разработать систему оперативного информирования педагогов по вопросам 

инноваций и передового опыта в сфере дополнительного образования (с активным 

участием библиотекаря). 

- создать условия для постоянного повышения профессионального мастерства 

педагогов: 

- сформировать банк данных инновационного опыта педагогов МАОУДО «ЦДТ»; 

- продолжить работу по распространению передового педагогического опыта 

педагогов МАОУДО «ЦДТ»: мастер - классы, городские семинары для учителей школ 

города, воспитателей ДОУ, стажерские площадки, конкурс молодых педагогов; 

- оказывать методическую помощь педагогическим работникам по подготовке их 

публикаций в периодической печати, а также выступлений на конференциях, совещаниях 

по проблемам дополнительного образования. 

5.4. Создание службы, занимающейся информационными технологиями и 

информационной безопасностью 

 В связи с увеличением использования в учебно-воспитательной работе 

компьютеров, проекторов, интерактивных комплексов, необходимости постоянного 

поддержания сайта в МАОУДО «ЦДТ», необходимо ввести ставку заместителя директора 

по информационным технологиям и информационной безопасности. 

5.5.Обновление предметно-пространственной среды 
Для развития личности ребенка не меньшее значение, чем собственно 

образовательные процессы, имеет окружающая предметно-пространственная среда. На 

фоне инновационных процессов остро встает проблема эстетизации облика МАОУДО 

«ЦДТ», так как и «стены воспитывают». Предметно-пространственная среда, наряду с 

человеческим (педагогическим) ресурсом, является одной из важнейших составных частей 

образовательного пространства учреждения. 

Это понятие включает следующие элементы: 

• наличие специализированных кабинетов для проведения занятий 

соответствующего профиля; 

• систему технического оснащения и дидактического оформления помещений; 

• санитарно-гигиеническое состояние аудиторий и учреждения в целом; 

• элементы интерьера: цветовая гамма, освещение, оформление лестниц и холлов, 

и экстерьера здания: внешний вид учреждения, вывеска, оформление территории. 

Как отмечалось в аналитическом блоке программы, здание МАОУДО «ЦДТ» 

является специально построенным для учреждения дополнительного образования, но в 

последние годы значительно сократилось финансирование учреждения. Это 

обстоятельства в значительной мере обуславливают наличие ряда негативных процессов в 

предметно-пространственной среде МАОУДО «ЦДТ». 

В целях ее обновления на основе более широкого привлечения бюджетных и 

внебюджетных средств.  Программой предусмотрено: 

- изменение внешнего облика, ремонт и обновление фасада здания;  

- проведение капитального ремонта бассейна; 

- оснащение кабинетов техническими средствами; 
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- ремонт актового зала, кабинета спортивного ориентирования, основы дизайна, 

кабинетов для занятия изобразительной деятельности, хореографических классов; 

- установка современных перил на лестницах, замена оконных блоков на 

пластиковые; 

- устройство доступной среды для обучающихся с ОВЗ, для чего необходимо 

отремонтировать полы и установить двери в кабинетах №№ 6,8, зале для сухой 

подготовки к плаванию; приобрести гусеничный подъемник для подъема обучающихся на 

2 и 3 этажи; приобрести подъемник стационарного типа с гидравлическим приводом для 

подъема и спуска в бассейн; приобрести комплект оборудования для сенсорной комнаты; 

провести ремонт туалета, установить дополнительно перила к пандусу, установить кнопку 

вызова на центральном входе; 

 - благоустройство территории ЦДТ, устройство контейнерной площадки для 

мусора; 

 -  устройство и открытие третьего поля с искусственным покрытием;  

 - ограждение и асфальтирование автодрома, в соответствии с проектом; 

 - устройство специализированной площадки по ПДД. 

5.6.Кадровое и финансовое обеспечение программы развития 

5.6.1.Кадровое обеспечение программы развития 
Одним из важнейших ресурсов МАОУДО «ЦДТ» является его кадровый 

потенциал. В МАОУДО «ЦДТ» включаются следующие участники образовательного 

взаимодействия: представители администрации, педагоги дополнительного образования, 

педагоги-организаторы, концертмейстеры, педагог-психолог, технический персонал. 

Применять при формировании кадровой политики, в управлении персоналом, при 

организации обучения и аттестации работников, заключении трудовых договоров, 

разработке должностных инструкций и установления систем оплаты труда 

профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрослых», 

который вступает в силу с 1 января 2017г. 

Важным вопросом кадрового обеспечения деятельности МАОУДО «ЦДТ» 

является проблема сохранности и подбора новых педагогических кадров. В этой связи 

целесообразно продолжать привлекать к работе в МАОУДО «ЦДТ» студентов – 

выпускников Центра, с дальнейшей ориентацией на продолжение работы в нашем 

учреждении. Они хорошо знают традиции МАОУДО «ЦДТ», воспринимают его «своим» 

и легче входят в коллектив. 

В целях обеспечения стабильности педагогического коллектива формы 

стимулирования работников, в том числе эффективный контракт. 

5.6.2.Финансовые ресурсы 
Финансовые ресурсы состоят из бюджетных и внебюджетных средств. 

Поскольку бюджетное финансирование с 2011 года осуществляется в виде субсидии, и 

предназначено в основном для выплаты зарплаты работникам и оплаты коммунальных 

услуг, постольку основной расчет по обеспечению инновационной деятельности 

МАОУДО «ЦДТ» приходится делать на внебюджетные средства. 

К последним относятся: 

• муниципальные средства; 

• пожертвования юридических и физических лиц; 

• средства от платных образовательных услуг: ШЭР, курсы по подготовке 

(переподготовке) водителей транспортных средств; платные образовательные группы по 

аквааэробике и оздоровительному плаванию в бассейне МАОУДО «ЦДТ», составляющие 

в настоящее время 80% внебюджетных финансовых поступлений. 

Финансово-экономическое обеспечение программы развития МАОУДО «ЦДТ» 

предусматривает внесение изменений как в процесс поступления, так и в систему 

использования внебюджетных средств. Речь идет о реализации следующих задач: 

• увеличение числа структурных подразделений МАОУДО «ЦДТ», включенных 



 32 

во внебюджетную деятельность; 

• расширение видов платных услуг; 

•    совершенствование рекламной деятельности МАОУДО «ЦДТ»; 

• дифференцированное использование части внебюджетных средств; 

•   поиск новых источников финансирования МАОУДО «ЦДТ» (гранты). 

5.7.Совершенствование управленческой системы 
Управление образовательным учреждением - это целенаправленная деятельность, 

в которой ее субъекты посредством планирования, организации, руководства и контроля 

обеспечивают стабильное функционирование и развитие учреждения, организованность 

совместной деятельности педагогов, детей, родителей, ее ориентированность на 

достижение перспективных целей образования и воспитания учащихся. 

Проведенный анализ управленческих отношений МАОУДО «ЦДТ» показывает, 

что в этой сфере задачи совершенствования состоят в следующем: 

1. Следует добиться большей четкости управленческой структуры, для чего 

необходимо осуществить определенное перераспределение функций, делегировать часть 

полномочий педагогическому коллективу, увеличив тем самым масштабы его участия в 

управлении. 

2. Обеспечить взаимосвязь вертикальных и горизонтальных связей в управлении. 

3. Расширить количество непосредственных субъектов управленческой 

деятельности. 

4. Увеличить коллегиальность принятия управленческих решений. 

Практическое осуществление намеченных преобразований по основным 

направлениям деятельности МАОУДО «ЦДТ» приведет к постепенному формированию 

комплексного образовательного пространства, организованного как системная 

целостность и ориентированного на развитие и саморазвитие личности учащихся. 

 

VI. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1. Обеспечение возможности получения качественного дополнительного 

образования. 

2. Создания оснований для позиционирования ЦДТ в качестве образовательной 

организации, способной функционировать в современных условиях. 

3. Сохранение единого образовательного пространства на основе интеграции 

основного и дополнительного образования. 

4. Обеспечение занятости детей различными формами деятельности, и как 

следствие, увеличение охвата детей старшего школьного возраста. 

5.Обеспечение поддержки талантливых обучающихся, создание условий для 

формирования здоровой и социально активной личности. 

6. Повышение профессиональной мотивации педагогических работников ЦДТ. 

Рост профессиональной компетенции и личных достижений педагогических работников. 
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