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В Программе развития муниципального автономного образовательного учреждения
дополнительного образования «Центр детского творчества» на 2016-2020гг. была обозначена
цель: обеспечение условий для удовлетворения потребностей обучающихся в качественном
дополнительном образовании, обеспечение* внеурочной занятости обучающихся в
педагогически организованном культурно - образовательном пространстве города
Биробиджана.
В Программе развития МАОУДО «ЦДТ» на 2016-2020гг. были определены 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.
Исходя из приоритетных направлений был сделан анализ выполнения Программы
развития на 2016-2020гг.
1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
1.1. 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.
МАОУДО «ЦДТ» осуществляет бесплатное обучение, исходя из государственной
гарантии прав граждан на получение бесплатного образования. Образовательная деятель
ность осуществляется, согласно утвержденному расписанию, учебным планам, и дополни
тельным общеобразовательным программам, в свободное от занятий в общеобразовательных
учреждениях время.
С 2016 по 2020 года в МАОУДО «ЦДТ» обучение проводилось:
- школа эстетического развития - платная образовательная услуга для обучающихся
от 2 до 6 лет;
- шесть студий, два клуба;
- юношеская автомобильная школа;
1

- три подростковых клуба.
В 2017 году был открыт подростковый клуб «Заречье», ул.Кооперативная,14, а в 2019
году этот подростковый клуб был закрыт.
Количественные показатели за 2016-2020гг.
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За период с 2016 года количество групп обучающихся уменьшилось на 44 группы,
количество обучающихся на 586 человек. В то же время в 2017 году количество обучающих
ся возросло по сравнению с 2016 годом на 8 человек, но с 2018 года количество групп и ко
личество обучающихся постоянно уменьшалось: в 2019 году в связи с закрытием подростко
вого клуба «Заречье»; в 2020 году, в связи с закрытием групп по направлению «Краеведе
ние» на базе МБОУ «НОШ № 14», а также уменьшением количества обучающихся в группах
общеэстетического цикла, которые не стали посещать МАОУДО «ЦДТ», согласно Поста
новлению Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 года № 16 «Об
утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образова
тельных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
Количество групп, численность обучающихся в ШЭР (платная образовательная услуга)
за 2016-2020гг.
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Школа эстетического развития - платная образовательная услуга, уменьшения коли
чества групп и количества обучающихся в них, зависит от набора на эту услугу.
Возрастной состав обучающихся за 2016-2020гг.
Год
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4294
4302
4179
4033
3708
Всего
За период с 2016 по 2019г.г. возрастной состав обучающихся практически не изменял
ся. В 2020 году уменьшилось количество обучающихся в возрасте 10-14 лет, но увеличилось

количество обучающихся в возрасте 15-17 лет. Это связано с тем, что были закрыты группы
по направлению «Краеведение» на базе МБОУ «НОШ № 14», а также уменьшилось количе
ства обучающихся в группах общеэстетического цикла. Увеличение обучающихся 15-17 лет
- показатель того, что обучающиеся прошли полный курс обучения в МАОУДО «ЦДТ», в
том числе в ЮАШ МАОУДО «ЦДТ».
Гендерный состав обучающихся
Г ендерный состав обучающихся за 2016-2020гг.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.

Год
В озраст
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Обучающиеся с особыми потребностями в образовании за 2016-2020гг.
Обучающиеся с
особыми
потребностями
в образовании
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53/1,23%

2 3/ 0,5%

27/0,6%

31/0,7%

32/0,9%

2/0,05%

9 /0,2%

6/0,1%

17/0,4%

23/0,6%

55/1,28%

32/0,7%

33/0,7%
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В 2019-2020гг. в бассейне МАОУДО «ЦДТ» работала группа адаптивной физкуль
туры, в которой занимались дети с ОВЗ, в том числе дети-инвалиды
В МАОУДО «ЦДТ» практически нет условий для проведения занятий с детьми с
особыми потребностями в образовании, поэтому необходимо продолжать работу по созда
нию таких условий.
Контингент обучающихся по годам обучения
Количество групп 1-2 и более старших годов обучения
Год
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Кол-во групп
3 и последую щ их
годов обучения

% от общ его
числа групп

231
208
173

82%
78%
72%

50
59
68

18%
22%
28%

Достаточно большое количество групп 1-2 годов обучения, согласно анализу, связано с
тем, что в 2020 году продолжили работу подростковые клубы на микрорайонах Аленушка»,
«Ровесник», «Созвездие», в которых занимаются обучающиеся первого и второго годов обу
чения. Количество групп 1-2 годов обучения, в том числе подготовительных в 2020 году, по

сравнению с 2019 годом, уменьшилось на 35 группы, в связи с тем, что провести качествен
ный набор обучающихся не представилось возможными группы, так как допуск в общеобра
зовательные школы был закрыт, и выполняя Постановление Главного государственного са
нитарного врача РФ от 30 июня 2020 года № 16 «Об утверждении санитарно
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», МАОУДО «ЦДТ» перестали посещать обу
чающиеся, занимавшиеся в группах общеэстетического цикла, в количестве 228 человек из
школ города и закрытием на базе МБОУ «НОШ № 14» направления «краеведение» с «живым
уголком», в связи с необходимостью предоставления данного помещения для обучающихся
МБОУ «СОШ № 10», которые были переведены в данную школу. МАОУДО «ЦДТ» вынуж
дено было, в связи с необходимостью соблюдения санитарных норм, ограничить набор обу
чающихся в группы, так как учебные кабинеты рассчитаны на 15 обучающихся, и для со
блюдения социальной дистанции пришлось группы делить на подгруппы.
В то же время, количество групп 3-7 годов обучения в 2020 году, по сравнению с 2019
годом, увеличилось на 9 групп.
Сохранность контингента обучающихся.
На протяжении последних лет сохранность контингента обучающихся растет, что
говорит об устоявшейся мотивации детей к получению дополнительного образования и
востребованности образовательных программ, реализуемых в МАОУДО «ЦДТ».

2016г.
88%

Сохранность контингента обучающихся за 2016-2020гг.
2017г.
2018г.
2019г.
87%
88%
89%

2020г.
90%

1.2. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА МАОУДО «ЦДТ»
В 2016-2020гг. в МАОУДО «ЦДТ» осуществлялось бесплатное обучение, исходя из
государственной гарантии прав граждан на получение бесплатного образования. Образова
тельная деятельность осуществляется согласно утвержденному расписанию, учебным пла
нам, дополнительным общеобразовательных программам, профессиональным программам, в
свободное от занятий в общеобразовательных учреждениях, время.
В МАОУДО «ЦДТ» обучение детей велось в возрасте от 2 до 18 лет.
Обучение детей проводилось в форме учебных занятий в одновозрастных или разно
возрастных группах, которые организуются ежегодно, на основании учета интересов детей,
потребности семьи, образовательных учреждений. Каждый ребенок имеет право одновре
менно заниматься в нескольких направлениях.
Содержание образования МАОУДО «ЦДТ» определяется образовательной
программой, разработанной в соответствии с требованиями Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации», дополнительными общеобразовательными
общеразвивающими и профессиональными программами, учебными планами структурных
подразделений.
В 2016-2019г.г. учебные планы студий и клубов были выполнены полностью, в 2020
году учебные планы студий и клубов были выполнены полностью с учетом дистанционной
формы обучения.

Год

Общее коли
чество про
грамм

общеразви
вающие про
граммы

профессио
нальные про
граммы

На платной
основе

Из программ на платной основе:
общеразвиваю
щие программы

профессио
нальные про
граммы

2016
2017
2018
2019
2020

138
136
146
128
130

99
97
107
95
96

4
4
4
4
4

35
35
35
29
30

28
28
28
22
23

7
7
7
7
7

Согласно анализу освоения учебного материала 94% обучающихся успешно осваивают
дополнительные общеразвивающие программы студий и клубов МАОУДО «ЦДТ». Следует
обратить внимание на количество обучающихся с низким уровнем освоения программ,
выяснить причины и продолжить работу по улучшению качества обучения в студиях, клубах
МАОУДО «ЦДТ».
Уровень освоения программного материала
Уровень освоения
программного
материала
высокий уровень
средний уровень
низкий уровень

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

48,5%
45,3%
6,2%

50,8%
43,1%
6,1%

48,4%
44,8%
6,8%

51,2%
42,7%
6,1%

46,7%
47,1%
6,2%

В 2020 учебном году показатель освоения программ снизился, так как с 23 марта по
31 мая 2020 года обучение перешло в дистанционный формат. Не все обучающиеся имели
возможность обучаться дистанционно из-за отсутствия компьютеров, ограничения времени
работы за компьютером (есть родные, которые тоже работали и учились дистанционно),
отсутствие интернета или очень плохая связь, отсутствие необходимого программного
обеспечения, необходимых материалов для выполнения заданий дома (специальных красок,
бумаги, ткани, бисера, спортивного оборудования и т.д.).
Количество обучающихся, успешно освоивших программу,
получивших свидетельства об окончании МАОУДО «ЦДТ» за 2016-2020гг.
(по студиям, клубам, подростковым клубам)
№№
п/п

Н азвание студии,
клуба

К оличество
обучаю щ ихся,
получивш их
свидетельство
об окончании
студии, клуба
М АОУДО
«Ц Д Т»
в 2016г.
(чел.)

К оличество
обучаю щ ихся,
получивш их
свидетельство
об окончании
студии, клуба
М АОУДО
«Ц Д Т»
в 2017г.
(чел.)

К оличество
обучаю щ ихся,
получивш их
свидетельство
об окончании
студии, клуба
М АОУДО
«Ц Д Т»
в 2018г. (чел.)

К оличество
обучаю щ ихся,
получивш их
свидетельство
об окончании
студии, клуба
М АОУДО
«Ц Д Т»
в 2019г. (чел.)

К оличество
обучаю щ ихся,
получивш их
свидетельство
об окончании
студии, клуба
М АОУДО
«Ц Д Т»
в 2020г. (чел.)

1.

С тудия д ек ора
ти вн о 
прикладного
творчества
С тудия и зоб ра
зительного тво р 
ч ества
М узы кальная
студия
Т уристический
клуб
С тудия технич е
ского творчества
А нсам бль танца

13

10

8

9

12

26

36

19

22

28

7

6

6

16

-

3

1

2

5

4

-

2

1

2

1

-

17

-

-

8

2.

3.
4.
5.
7.

8.
9.
10.

11.

«М азлтов»
С портивны й
клуб
Т еатр-студия
П одростковы й
клуб «А ленуш 
ка»
П одростковы й
клуб «Ровесник»

ИТОГО:

10

17

4

12

10

10
3

12
3

6

5
2

8

-

-

-

2

-

72

104

46

75

71

В локальных актах МАОУДО «ЦДТ» закреплена норма, о том, что обучающиеся,
окончившие полный курс обучения в студиях, клубах, получают свидетельство об оконча
нии, заверенное печатью учреждения. Свидетельство об окончании студии, клуба не являет
ся 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 и освоения общеразвивающих программ обучающимися всех
структурных подразделений проводится два раза в год: за первое и второе полугодие учебно
го года. Уровень освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных программ
определяется в ходе промежуточной и итоговой аттестации. Система оценок, форма, порядок
и периодичность аттестации определены «Положением о промежуточной аттестации обуча
ющихся» и «Положением об итоговой аттестации обучающихся».
С 23 марта по 31 мая 2020 года был введен карантин по короновирусной инфекции, вся
работа с обучающимися была переведена в дистанционный режим. С 1 по 6 апреля 2020г.
была установлена связь с обучающимися при помощи интернет-технологий и продолжен об
разовательный процесс. Полнота реализации общеобразовательных программ к контрольной
точке отчетного периода (30.05.2020г.) составляет 92%-94% с учетом дистанционного обу
чения (21%-22% учебных часов по программам выдано в виде электронного и (или) дистан
ционного обучения).
Профессиональная подготовка обучающихся
В 2016-2020гг. юношеской автомобильной школе была продолжена профессиональ
ная подготовка старшеклассников - обучающихся 10-11 классов школ города, по профессии
водитель транспортного средства.
Количество выпускников ЮАШ
Год

К оличество обучаю щ ихся, получи в
ш их свидетельство об окончании
ю нош еской автом обильн ой ш колы
М А О У Д О Д «Ц Д Т»

К оличество курсантов, получивш их сви д е
тельство об окончании ю н ош еской автом о
бильной ш колы М А О У Д О Д «Ц Д Т » (платная
образовательная услуга)

2016
2017
2018
2019
2020

101

60

95

62

90

66

98

61

91

45

АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

В период реализации Программы развития педагогический коллектив продолжил ра
боту над методической темой «Самоопределение и самореализация личности педагогов и
обучающихся».
Аттестация педагогических работников,
руководителей структурных подразделений.
В период реализации Программы развития администрацией МАОУДО «ЦДТ» созда
вались условия для аттестации и профессионального роста педагогических работников.
Ежегодно педагогические работники проходили аттестацию на первую и высшую
квалификационные категории, в учреждении проводилась аттестация на соответствие зани
маемой должности
Количество педагогических работников, прошедших аттестацию
за 2016-2020гг.
Год

В сего п едагоги 
ч ес к и х р аб о тн и 
ков

К ол -во п едагогов,
и м ею щ и х в ы сш ую
к вал и ф и каци он ную
к атегори ю

К ол -во п едаго ги ч е
ских работн и ков,
и м ею щ и х I к вал и ф и 
каци он ную категори ю

К ол -во п едагоги ческ и х р а 
ботн и ков, п р о ш ед ш и х атте
стацию н а соответстви е за 
н и м аем ой долж ности

2016
2017
2018
2019
2020

70
71
69
66
68

20
19
18
17
21

11
17
13
12
9

29
28
25
23
26

В МАОУДО «ЦДТ» налажена система переподготовки
и повышения квалификации руководящего и педагогического состава, других
работников МАОУДО «ЦДТ».
Всего педагогических работников
Год

2016
2017
2018
2019
2020

70
71
69
66
68

Количество работников, прошедших повы
шение квалификации
Педагогические
Прочие
работники
и руководящие
работники
37
30
18
24
46

10
9
5
9
7

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
В МАОУДО «ЦДТ»
Основная цель, которую ставил перед собой педагогический коллектив МАОУДО
«ЦДТ» по воспитательной работе в период реализации Программы развития это обеспечение личностного развития обучающихся, укрепление здоровья детей,
профориентация обучающихся, уважение к правам и свободам детей, воспитание любви к
окружающей природе, Родине, семье, организация содержательного досуга.
В соответствии с этим ь планирование воспитательной работы осуществлялось по
следующим видам деятельности: нравственно-эстетическое воспитание, гражданско
патриотическое воспитание, профориентационная работа, физкультурно-оздоровительная
работа, работа с родителями.

Воспитательная работа была представлена в виде взаимосвязанных блоков: традиции
МАОУДО «ЦДТ», организация работы в студиях и клубах по видам деятельности,
мероприятия для обучающихся школ города, организация летнего отдыха, работа
подростковых клубов на микрорайонах (клубы «Аленушка», «Ровесник», «Созвездие»),
мероприятия городского и областного масштаба, проводимые в МАОУДО «ЦДТ», работа с
родителями и общественностью.
Количество обучающихся МАОУДО «ЦДТ» - участников конкурсов, выставок,
соревнований различных уровней за 2016-2020гг.
№ п/п

П оказатели

Год
2016

2017

2018

2019

2020

Ч исленность/удельны й вес
численности учащ ихся,
принявш их участие в м ассовы х
м ероприятиях (конкурсы ,
соревнования, ф естивали,
конф еренции), в общ ей
численности учащ ихся, в том
числе:

1569/36,5%

1608/36,3%

3420/86,4%

3422/90,1%

3288/94,1%

1.1.1

Н а м униципальном уровне

484/11,3%

642/14,9%

1757/44,4%

1488/39,2%

1102/31,5%

1.1.2

Н а региональном уровне

209/4,9%

360/8,4%

762/19,3%

684/18%

718/20,6%

1.1.3

Н а м еж региональном уровне

357/8,3%

182/4,2%

239/6%

287/7,5%

66/1,9%

1.1.4

Н а ф едеральном уровне

71/1,7%

62/1,4%

74/1,9%

46/1,2%

41/1,2%

1.1.5

Н а всероссийском уровне

157/3,7%

150/3,5%

183/4,6%

463/12,2%

815/23,3%

1.1.6

Н а м еж дународном уровне

291/6,8%

167/3,9%

405/10,2%

454/12%

546/15,6%

1.1

Количество обучающихся МАОУДО «ЦДТ» - победителей, призеров конкурсов,
выставок, соревнований различных уровней (первые/ вторые / третьи места)
за 2016-2020гг.
№ п/п

1.2

П оказатели

Ч исленность/удельны й вес
численности учащ ихся победителей и призеров
м ассовы х м ероприятий
(конкурсы , соревнования,
ф естивали, конф еренции), в
общ ей численности учащ ихся,
в том числе:

Год
2016

2017

2018

2019

2020

1172/27,3%

1005/23,4%

1218/30,8%

1378/36,3%

1377/39,4%

1.2.1

Н а м униципальном уровне

401/9,3%

437/10,2%

535/13,5%

525/13,8%

441/12,6%

1.2.2

Н а региональном уровне

113/2,6%

250/5,8%

244/6,2%

310/8,2%

207/5,9%

1.2.3

Н а м еж региональном уровне

326/7,6%

121/2,8%

131/3,3%

160/4,2%

44/1,3%

1.2.4

Н а ф едеральном уровне

71/1,7%

28/0,7%

64/1,6%

8/0,2%

14/0,4%

1.2.5

Н а всероссийском уровне

1.2.6

Н а м еж дународном уровне

130/3%

55/1,3%

101/2,6%

193/5,1%

354/10,1%

131/3,1%

114/2,6%

143/3,6%

182/4,8%

317/9,1%

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Открытость образовательного пространства МАОУДО «ЦДТ» реализована через ра
боту и систематическое обновление информации на сайте учреждения. Контент сайта содер
жит информацию о структуре учреждения, нормативно-правовой базе, реализуемых образо
вательных программах, работе объединений и достижениях обучающихся, о работе студий,
клубов, подростковых клубов учреждения, об издании газет «Радуга» и «Амурский бархат»,
информацию для педагогов, информацию для родителей и обучающихся, новостную инфор
мацию о работе учреждения.
Информационное обеспечение образовательного процесса проводится через:
- ведение АИС «Зачисление в ОДО», «Дневник ru»
- создание баз данных;
- тиражирование документов;
- сбор и обобщение информационных и статистических материалов;
- выпуск методических материалов.
Локальная сеть, которая объединяет приемную, отдел кадров учреждения и элек
тронная почта позволяют оперативно осуществлять электронный документооборот. Локаль
ные сети есть в бухгалтерии, компьютерном классе, юношеской автомобильной школе.
АНАЛИЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МАОУДО «ЦДТ»
С ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Деятельность МАОУДО «ЦДТ» направлена на создание комфортного образователь
ного пространства, воспитание активной гражданской и жизненной позиции у каждого обу
чающегося, на создание условий для их социальной адаптации, а также на создание ситуации
успеха в целях их самореализации. Социальное партнерство рассматривается как один из ве
дущих социальных институтов, оно тесно связано с основными сферами социума, положи
тельно влияет на воспитание подрастающего поколения и способствует расширению образо
вательного пространства учреждения.
МАОУДО «ЦДТ» осуществляет тесное взаимодействие с образовательными учре
ждениями города: ФГБОУ ВО «Приамурский государственный университет имени ШоломАлейхема», ОГАОУ ДПО «ИПКПР», МКУ «Информационно-методический центр», ОГПОБУ «Биробиджанский колледж культуры и искусств», учреждениями дополнительного обра
зования: МБОУДО «Детская музыкальная школа», МБОУДО «Детская художественная шко
ла», МБУ «Спортивная школа».
Совместная работа с городским, областным комитетами по физкультуре и спорту
осуществляется при проведении совместных спортивных мероприятий, праздников, финан
совая поддержка и оплата за командирование на соревнования различного уровня лучших
юных спортсменов и команд учреждения.
Работа с городским советом ветеранов, советами ветеранов на микрорайонах города.
Работа с территориальным общественным самоуправлением на микрорайонах города. С ни
ми наиболее тесно работают педагоги-организаторы подростковых клубов. На футбольных
полях с искусственным покрытием ежегодно проводятся весной и осенью турниры по фут
болу для дворовых команд.
При юношеской автомобильной школе успешно работает школа юных инспекторов
дорожного движения, в которой ежегодно занимается более 200 обучающихся школ города
по двухгодичной программе. Обучающиеся ТТТЮИД ежегодно участвуют в акциях, проводи
мых совместно с ГИБДД. Сотрудники Работники ГИБДД являются членами жюри и участ
вуют на различных этапах ежегодных соревнований «Посвящение в юные инспекторы дви
жения», «Безопасное колесо».

Совместно с управлением образования мэрии города МАОУДО «ЦДТ» ежегодно
планирует массовую работу с обучающимися школ города. В план мероприятий для обуча
ющихся школ города входят следующие мероприятия: «Осенний тандем» - соревнования по
парковому ориентированию, в рамках акции «Мы выбираем здоровый образ жизни», город
ской фестиваль самодеятельного творчества школьников, городские спортивные соревнова
ния по плаванию. На каникулах проводятся мероприятия для обучающихся школ города, от
носящихся к «группе риска». Это познавательные, спортивные программы, программы на
знания правил дорожного движения. За период реализации Программы развития 2016-2020
МАОУДО «ЦДТ» сотрудничал с 13 образовательными учреждениями г. Биробиджана:
МБОУ «Гимназия №1», МБОУ «Лицей № 23», МБОУ «ООШ № 4», МБОУ «СОШ № 5»,
МБОУ «СОШ № 6», МБОУ «СОШ № 7», МБОУ «СОШ № 8», МБОУ «СОШ № 9», МБОУ
«СОШ № 10», МБОУ «СОШ № 11», МБОУ «СОШ № 16», МБОУ «ООШ № 14», МБОУ
«Специальная коррекционная школа».
АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 2016-2020гг.
Проведя анализ блока практической реализации можно сделать следующие выводы:
По пункту «Изменения образовательной системы»:
05.02.2016г. был проведен единый методический день, на котором был рассмотрен
вопрос «ФГОС и дополнительное образование: опыт и проблемы. Подготовка к занятию как
условие развития интереса к самообразованию». В работе единого методического дня приня
ли участие преподаватели ОГАОУ ДПО «ИПКПР».
01.02.2017г. был проведен единый методический день по теме «Анализ занятия как
одно из условий повышения качества образовательного процесса МАОУДО «ЦДТ».
30.01.2019г. единый методический день прошел в форме «Фестиваля педагогических
идей» - совместное мероприятие педагогических работников, имеющие целью популяриза
цию педагогических идей и распространение передового педагогического опыта.
22.01.2020г. тема единого методического дня была обозначена, как «Проведение за
нятий в соответствии с профессиональным стандартом педагога дополнительного образова
ния детей и взрослых».
В 2016-2020г. регулярно проводились методические советы: 2016-2017 учебный год
- 3 заседания; 2017-2018 учебный год - 3 заседания; 2018-2019 учебный год - 4 заседания;
2012020 учебный год - 3 заседания. На заседания методического совета выносились вопросы:
- Творческий подход педагога дополнительного образования к выбору средств, форм,
приёмов и методов обучения на занятии в МАОУДО «ЦДТ»
- «Анализ методической работы ЦДТ и планирование работы на следующий учебный
год». «Презентация образовательной программы Калибовец О.Н. »
- «Эффективность методической работы студий и клубов».
- «Профессиональный стандарт педагога дополнительного образования, основные
знания: методы, приемы и способы формирования благоприятного психологического
климата и обеспечения условий для сотрудничества учащихся».
- «Профессиональный стандарт педагога дополнительного образования, основные
умения: применения психолого-педагогические основы и методика технических средств
обучения, ИКТ, электронных образовательных и информационных ресурсов, дистанционных
образовательных технологий и электронного обучения для освоения дополнительной
общеобразовательной программы»
Таким образом, планируемая работа с педагогическими работниками проводилась
регулярно в различных формах: методические объединения студий, клубов, методические
советы, единые методические дни.
По пункту «Продолжение работы действующих и дополнительное введение ин
тегрированных программ».
За период действия Программы развития на 2016-2020гг. в МАОУДО «ЦДТ» реали
зовывались:

- Интегрированные программы: ИЗО + компьютер; музей + компьютер, театр на ан
глийском языке; английский язык + компьютер, «Пресс-центр»
Новые интегрированные программы не были внедрены: бисероплетение + компью
тер, в связи с отсутствием технической возможности компьютерного класса (отсутствие со
ответствующих программ и отсутствие средств на приобретение); начальное техническое
моделирование + компьютер, в связи с переходом педагога дополнительного образования на
работу в подростковый клуб «Созвездие»
Развитие направления «Робототехника» в подростковом клубе «Заречье» не было
осуществлено, в связи с тем, что помещение этого подросткового клуба было изъято у
МАОУДО «ЦДТ» в мае 2019 года.
По пункту «Разработка и внедрение интегрированных образовательных курсов,
позволяющих развивать межпредметные связи в детских коллективах, связанных об
щим профилем деятельности» не были внедрены:
- комплексная образовательная программа «Театр моды», в связи с отсутствием же
лания педагогических работников
- комплексная образовательная программа «Техническое моделирование на основе
современных компьютерных технологий», в связи с отсутствием программного обеспечения
и отсутствия финансовых средств для приобретения.
В секции «Спортивного ориентирования» используются современных компьютер
ных технологии.
По пункту «Продолжение работы научного общества обучающихся»: в 2020
2021 учебном году НОУ в МАОУДО «ЦДТ» не работало, в связи с отсутствием педагогиче
ских работников, желающих заниматься научной деятельностью с обучающимися.
По пункту «Продолжение работы со школами города по привлечению обучаю
щихся для занятий по общеэстетическому циклу»: за период действия Программы разви
тия на 2016-2020гг. в МАОУДО «ЦДТ» прошли обучение в группах общеэстетического цик
ла 1473 обучающиеся школ города.
По пункту «Продолжение внедрения в процесс обучения и воспитания здоро
вьесберегающих технологий»: использование здоровьесберегающих технологий ежегодно
отслеживалось, составлялась справка, этот вопрос рассматривался на совещании при дирек
торе.
По пункту «Продолжение работы Школы эстетического развития»: задача ШЭР подготовка детей для дальнейшего обучения в студиях и клубах МАОУДО «ЦДТ». За пери
од действия Программы развития на 2016-2020гг. в МАОУДО «ЦДТ» прошел обучение 1271
обучающийся в возрасте от 2 до 6 лет.
По пункту «Разработка и внедрение новых программ по направлениям деятель
ности МАОУДО «ЦДТ»: за период действия Программы развития на 2016-2020гг. в МАО
УДО «ЦДТ» были разработаны и внедрены новые программы:
- Программа «Школьное лесничество», 1-2 год обучения
- Программа по экологическому воспитанию для обучающихся ГОЦ
- Программа «Робототехника» для подготовительной группы, групп 1-3 годов обуче
ния
- Программа по женскому мини-футболу
- Программа по самбо
- Программа по адаптивному плаванию
По пункту «Основные направления воспитательной работы»: за период дей
ствия Программы развития на 2016-2020гг. в МАОУДО «ЦДТ» планирование воспитатель
ной работы каждым педагогическим работником проводилось с обязательным включением
в план мероприятий, направленных на патриотическое, нравственное воспитание, работа с
родителями, проведение тематических родительских собраний, приобщение обучающихся к
здоровому образу жизни.

По пункту «Изменения в культурно-досуговой деятельности»: за период
действия Программы развития на 2016-2020гг. в МАОУДО «ЦДТ» культурно-досуговая
программа продолжала реализовываться на нескольких уровнях:
- мероприятия учебных групп;
- межгрупповые (внутри студии, клуба) мероприятия;
- традиционные общецентровские мероприятия;
- мероприятия для обучающихся ШЭР, групп общеэстетического цикла школ горо
да;
- городские мероприятия для обучающихся школ города различной направленности,
фестивали, выставки, конкурсы;
- областные мероприятия, мероприятия Всероссийского уровня.
Культурно-досуговая деятельность МАОУДО «ЦДТ» планировалась на основе еди
ного плана мероприятий для обучающихся школ города.
В системе культурно-досуговых программ важное место занимали программы,
направленные на работу с семьями обучающихся. В студиях и клубах МАОУДО «ЦДТ» еже
годно проводились праздники для обучающихся и родителей (законных представителей), ор
ганизовывались совместные спортивные мероприятия.
Составной частью культурно-досуговой деятельности МАОУДО «ЦДТ» были про
граммы каникулярного отдыха детей, в том числе смены летнего оздоровительного лагеря с
дневным пребыванием. В летний период 2020г., в сложных эпидемиологических условиях
администрация и педагогический коллектив МАОУДО «ЦДТ» продумали и организовали
«дистанционное лето». В общее число участников дистанционного лета - 3703 человека, во
шли другие пользователи IT (родители обучающихся МАОУДО «ЦДТ», обучающиеся школ
города). Для проведения занятий, привлечения обучающихся к участию в дистанционных
мероприятиях и конкурсах, педагогические работники использовали различные источники:
платформа Zoom, группы в WhatsApp, социальная сеть Instagram, официальный сайт МАО
УДО «ЦДТ».
По пункту «Обновление методической работы»: за период действия Программы
развития на 2016-2020гг. в МАОУДО «ЦДТ»:
1. Продолжена работа методических объединений студий, клубов.
2. Была создана творческая группа «Вдохновение» под руководством педагогапсихолога МАОУДО «ЦДТ», в которую вошли педагоги-организаторы подростковых клу
бов.
3. Для работы педагога-психолога был оборудован отдельный кабинет. Открыть и
приобрести комплект оборудования для сенсорной комнаты не представилось возможным, в
виду отсутствия финансирования.
4. Постоянно велся мониторинг обучения и воспитания детей с дифференциацией по
возрастам;
- была организована постоянно действующая система индивидуальных консульта
ций педагогических работников по вопросам программ, использования новых приемов и ме
тодик;
- созданы условия для постоянного повышения профессионального уровня педагоги
ческих работников:
- была продолжена работа по распространению передового педагогического опыта
педагогов МАОУДО «ЦДТ»: мастер - классы, городские семинары;
- постоянно оказывалась методическая помощь педагогическим работникам по под
готовке их публикаций в периодической печати, а также выступлений на конференциях, со
вещаниях по проблемам дополнительного образования.
По пункту «Создание службы, занимающейся информационными технологи
ями и информационной безопасностью»: не выполнен, в связи с отсутствием финансиро
вания.
По пункту «Обновление предметно-пространственной среды»: в связи с отсут
ствием финансовых средств не было выполнено:

- изменение внешнего облика, ремонт и обновление фасада здания;
- проведение капитального ремонта бассейна;
- ремонт актового зала.
За период действия Программы развития на 2016-2020гг. в МАОУДО «ЦДТ» были
выполнены следующие работы по обновлению предметно-пространственной среды:
За счет средств муниципального бюджета: 2016 год - ремонт сантехнических
устройств в подвале бассейна на сумму 1310 тысяч рублей;
За счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход де
ятельности, средств кредита:
- ремонт кабинета спортивного ориентирования, музыкальных классов №№ 6, 8, 17,
кабинета для занятия направления «Активный английский» № 85, кабинетов для занятия
изобразительной деятельностью № 44.82, кабинетов для занятий хореографией №№ 42,49;
зала для сухой подготовки к плаванию, вестибюлей на 1 и 2 этажах, медицинского кабинета,
кабинета «Школьное лесничество» № 35, кабинета для проведения совещаний № 40, костю
мерная кабинет № 37;
- отремонтированы подростковые клубы «Аленушка» и «Ровесник»;
- проведена замена оконных блоков на пластиковые во всех кабинета второго этажа,
рекреациях 1 и 2 этажей, запасных выходах 1,2,3 этажей;
- проведена установка пластиковых дверей на выходе № 7;
- проведено устройство и открытие третьего поля с искусственным покрытием;
- проведено ограждение закрытой площадки для обучения практическому вожде
нию;
- проведено оснащение кабинетов техническими средствами.
Для устройства доступной среды для обучающихся с ОВЗ были отремонтированы
полы и установлены двери в кабинетах №№ 6,8, зале для сухой подготовки к плаванию;
установлена кнопка вызова на центральном входе, были установлены дополнительно перила
к пандус
В связи с отсутствием финансирования не были приобретены: гусеничный подъем
ник для подъема обучающихся на 2 и 3 этажи подъемник стационарного типа с гидравличе
ским приводом для подъема и спуска в бассейн; комплект оборудования для сенсорной ком
наты; не был проведен ремонт туалета.
На территории МАОУДО «ЦДТ» были установлены уличные тренажеры (переданы
их МБОУ «ООШ № 9», в связи с закрытием). В связи с отсутствием финансирования не была
устроена новая контейнерной площадки для сбора ТБО, не проведено устройство специали
зированной площадки по ПДД.
По пункту «Кадровое и финансовое обеспечение программы развития»:
Кадровое обеспечение программы развития, в последние годы возникли большие
проблемы по привлечению квалифицированных работников в МАОУДО «ЦДТ». За года ре
ализации Программы развития на 2016-2020гг. количество педагогических работников прак
тически не уменьшилось, но остается проблемой привлечение молодых специалистов для
работы в учреждение. В 2020 году, в связи с тем, что не смогли набрать обучающихся в
группы, из МАОУДО «ЦДТ» уволились три молодых специалиста (два из них студенты
ФГБОУ ВО «Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема»). При
нимать на работу студентов можно только после окончания второго курса высшего учебного
заведения и только, если его обучение совпадает по профилю.
Ежегодно, до 30 человек проходят практику в МАОУДО «ЦДТ» из ФГБОУ ВО
«Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема», ОГПОБУ «Бироби
джанский колледж культуры и искусств». Но за последние три года ни один выпускник
ОГПОБУ «Биробиджанский колледж культуры и искусств» не пришел работать в МАОУДО
«ЦДТ». Выпускники ФГБОУ ВО «Приамурский государственный университет имени Шо
лом-Алейхема», которые работали в МАОУДО «ЦДТ» будучи студентами, уходят служить в
армию, либо находят другую более высокооплачиваемую и, по их мнению, престижную ра
боту.

По пункту «Финансовые ресурсы»:
Финансовые ресурсы состоят из бюджетных и внебюджетных средств. Бюджетное
финансирование за период действия Программы развития на 2016-2020гг. осуществлялось в
виде субсидии, и предназначено было в основном для выплаты зарплаты работникам и
оплаты коммунальных услуг, поэтому обеспечение инновационной деятельности МАОУДО
«ЦДТ» приходилось осуществлять, в основном, за счет внебюджетных средств.
К средствам, которые получает МАОУДО «ЦДТ» относятся:
• средства муниципального бюджета;
• пожертвования юридических и физических лиц;
• средства за платные образовательные услуги: ШЭР, курсы по подготовке
(переподготовке) водителей транспортных средств; платные образовательные группы по
аквааэробике и оздоровительному плаванию в бассейне МАОУДО «ЦДТ», прочие
поступления: предоставление в аренду помещений, проведение предрейсового и
послерейсового медицинского осмотра, проведение мероприятий на возмездной основе,
прочие доходы, в том числе средства кредита.
Средства, полученные от платных образовательных услуг и других услуг составля
ют 73,5% внебюджетных финансовых поступлений, 26,5% составляют целевые средства
(добровольные пожертвования).
За время действия Программы развития на 2016-2020гг. в МАОУДО «ЦДТ»:
1. Для развития направления «Робототехника» с 2017 года по 2020 год из муници
пального бюджета было выделено дополнительно 593,7 тысяч рублей.
2. Увеличилось число структурных подразделений МАОУДО «ЦДТ», включенных
во внебюджетную деятельность: театр-студия, подростковый клуб «Аленушка», музыкаль
ная студия, направление «робототехника», отделение спортивной и художественной гимна
стики, направление «вольная борьба», направление «спортивное ориентирование». В то же
время не проводят работу по включению во внебюджетную деятельность: подростковые
клубы «Ровесник», «Созвездие».
3. Расширение видов платных услуг:
- МАОУДО «ЦДТ» постоянно использует рекламу для увеличения числа получатель
платных услуг. В 2020 году была открыта страничка в социальной сети Instagram, информа
ция в которой, используется в том числе и в рекламных целях.
- для поиска новых источников финансирования педагогические работники МАО
УДО «ЦДТ» участвуют в различных конкурсах на получение грантов. Наиболее успешно эту
работу проводит Грибова А.В., педагог дополнительного образования по направлению «Ро
бототехника», которая в период с 2018 года смогла привлечь 470,0 тысяч рублей, в качестве
грантов.
По пункту «Совершенствование управленческой системы»
1. В МАОУДО «ЦДТ» создана четкая управленческая структура:
- наблюдательный совет МАОУДО «ЦДТ»;
- общее собрание коллектива работников МАОУДО «ЦДТ»;
- педагогический совет;
- методический совет;
- структурные подразделения: студии, клубы, подростковые клубы, юношеская авто
мобильная школа.
В МАОУДО «ЦДТ» создан и постоянно действует Совет родителей обучающихся.
Не удалось создать Совет обучающихся МАОУДО «ЦДТ».
В целом структура МАОУДО «ЦДТ» и система управления достаточны и
эффективны для обеспечения выполнения функций в сфере дополнительного образования, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Анализируя результаты реализации Программы развития на 2016-2020 года, можно
отметить, что в настоящее время МАОУДО «ЦДТ» является открытой образовательной си
стемой, ориентированной на удовлетворение потребностей субъектов образовательного про
цесса, взаимодействующей с различными образовательными учреждениями и общественны-

ми организациями. МАОУДО «ЦДТ» обеспечивает доступность дополнительного образова
ния для детей всех возрастных групп; детей, различных по своим социальным и психологи
ческим индивидуальным характеристикам, с различными образовательными потребностями,
а также - детей с ограниченными возможностями здоровья. МАОУДО «ЦДТ» обладает тра
дициями, имеет образовательный, воспитательный потенциал, который, безусловно, можно и
нужно сохранять, развивать и использовать в изменившихся условиях. Именно поэтому ос-,
новной идеей построения Программы развития МАОУДО «ЦДТ» на 2021-2025 г.г. должна
стать идея аккумуляции положительного опыта, накопленного учреждением и формирование
готовности всех участников образовательного процесса к работе в условиях системных из
менений при построении маршрутов развития в соответствии с федеральными, региональ
ными и муниципальными программными документами.

Директор

М.А. Шульман
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