
1 
 

 



2 
 

 



3 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

1. Статус ЛНА  

Программы 

развития ОО 

 

Локальный акт МБОУ ДО «ЦТР «Салют» (далее - Учреждение) - 

Программа развития Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования 

«Центр творческого развития  «Салют» городского округа г. Уфа 

РБ, определяющая стратегические направления развития 

Учреждения на среднесрочную перспективу.   

 

2. Основания для 

разработки 

Программы 

1. Конвенция ООН о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 

Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года) 

2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод ETS N 

005 (Рим, 4 ноября 1950 г.) (с изменениями от 21 сентября 1970 

г., 20 декабря 1971 г., 1 января, 6 ноября 1990 г., 11 мая 1994 г., 

13 мая 2004г.)  

3. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном 

голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками) 

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

Российской Федерации».  

5.  Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 гг. (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 2765-р); 

6. Концепция развития дополнительного образования 

детей  (Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р). 

7. Федеральная целевая программа «Развитие дополнительного 

образования детей в Российской Федерации до 2020 года» 

8. Закон Республики Башкортостан от 31.12.1999 № 44-з «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Республике Башкортостан»  

9. Закон Республики Башкортостан от 15.02.1999 года N 216-з «О 

языках народов Республики Башкортостан»  

10. Закон Республики Башкортостан от 23.03 1998 года № 151-З «О 

государственной системе профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав в 

Республике Башкортостан 

11. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования 

детей" 

12. Приказ  Министерства образования и науки РФ за № 1008 от 

29.08.2013 г. «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

13. Устав Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр творческого 

развития «Салют» городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

3. Цели, задачи и 

направления 

Программы  

Цель: выполнение государственного (муниципального) задания на 

оказание образовательных услуг, удовлетворение образовательных 

запросов субъектов образовательной деятельности и лиц, 

заинтересованных в образовании в соответствии с требованиями  

законодательства. 
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Для достижения данной цели решаются следующие задачи: 

−  обеспечение доступности образования (обеспечение равного 

доступа к услугам ДО учащихся независимо от их места 

жительства, состояния здоровья и социально экономического 

положения их семей,  находящимся в трудной жизненной 

ситуации; учащимся из семей с низким социально-

экономическим статусом.); 

−  обеспечение качества образования; 

− обеспечение эффективной работы Учреждения; 

− развитие  кадрового потенциала; 

− совершенствование системы работы с одаренными учащимися, 

выявление и развитие способностей каждого обучающегося; 

− совершенствование системы духовно-нравственного, 

гражданского и патриотического воспитания через приобщение 

к культурному наследию народов РБ; 

− воспитание социально активной личности, способной к 

творчеству, самореализации; 

− внедрение инновационных технологий воспитания и 

образования, в т.ч. дистанционных; 

− создание здоровьесберегающей и развивающей среды в УДО; 

− интеграция дополнительного и общего образования, 

направленная на расширение вариативности и 

индивидуализации образования; 

− создание взаимовыгодного социального партнерства для 

функционирования учреждения в режиме открытого 

образовательного пространства, обеспечивающего 

полноценную реализацию интересов личности, общества, 

государства в воспитании подрастающего поколения; 

− оптимизация управления учреждением; 

− развитие материальной базы на основе повышения 

хозяйственной самостоятельности; 

Перечень основных направлений 

(перечень проектов программы) 

Развитие кадрового ресурса – Проект «Профи» 

Поддержка одаренных учащихся  Проект «Я и мой талант» 

Проект «Я и моя семья» 

Проект «Мы Родины своей сыны» 

Проект «Выбор в пользу жизни» 

Совершенствование системы управления; 

Совершенствование материально-технической базы Учреждения. 

1.  Сроки и этапы 

реализации 

программы 

2018-2022 гг. 

Проектировочный: январь 2018 г.  –  август 2018 г.: 
- Анализ деятельности МБОУ ДО «ЦТР «Салют» 

- Перспективное и календарное планирование реализации 

Программы развития по годам 

Внедренческий: сентябрь 2018 г. –  май 2022 г.: 
- Реализация направлений  Программы развития 

- Мониторинг результативности выполнения Программы 

развития 

- Корректировка реализуемых проектов Программы развития 

- Педсоветы, родительские собрания по рассмотрению 

промежуточных результатов реализации Программы 

Завершающий: июнь 2022 г. – декабрь 2022 г.: 
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Анализ эффективности реализации программы развития 

2.  Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

- повышение удовлетворенности потребителей качеством 

образовательных услуг 

- расширение спектра предоставляемых услуг дополнительного 

образования на 20%; 

- увеличение охвата учащихся, посещающих учреждение на 10%. 

- формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической 

культурой и спортом; 

- наличие условий, обеспечивающих равные образовательные 

возможности всем учащимся и взрослым, 

в том числе – с ограниченными возможностями здоровья; 

находящимся в трудной жизненной ситуации; детям из семей с 

низким социально экономическим статусом; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-

патриотического, военно-патриотического, трудового воспитания 

учащихся; 

- выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся, а также 

лиц, проявивших выдающиеся способности; 

- профессиональная ориентация учащихся; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепление здоровья, профессионального 

самоопределения и творческого труда учащихся;  

- социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе; 

- прямое сотрудничество учреждения с семьей: массовые, 

культурно-досуговые,  спортивные программы и др. 

- повышение уровня профессиональной компетентности, 

информационной и инновационной культуры, непрерывный рост 

личных и профессиональных достижений педагогических кадров; 

- укрепление материально-технической базы, обеспечение 

специальным оборудованием, программным обеспечением; 

- хозяйственная самостоятельность. 

- совершенствование системы управления Учреждением; 

- введение эффективного контракта в Учреждении; 

 Система 

организации 

контроля и 

информационной 

открытости 

реализации 

Программы 

Комплексная система контроля качества образовательного 

процесса и эффективности реализации Программы развития 

 Система оценки будет обладать открытостью и доступностью для 

всех участников образовательного пространства. Информация о 

реализации Программы развития будет размещаться на сайте 

учреждения, освещаться на общем родительском собрании. 

 Объем и источники 

финансирования 

Бюджет городского округа город Уфа РБ, 

доходы от оказания дополнительных образовательных платных 

услуг. 
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

1. Информация об эффективности работы образовательной организации 

1) Соответствие деятельности ОО требованиям законодательства; 

В МБОУ ДО «ЦТР «Салют» отсутствуют предписания надзорных органов, 

подтвержденных жалоб граждан. 

2) Выполнение государственного задания на оказание государственных услуг; 

В 2016-2017 учебном году обучаются 1245 учащихся в 106 группах. 

№ Наименование 

учреждения 

Общее количество 

об-ся 

На базе УДОД 

Кол-во 

объединений 

Кол-во групп 

1. МБОУ ДО «ЦТР 

«Салют»  

1245 37 106 

 

Общее 

кол-во 

детей 

Кол-во 

одаренных 

детей 

Кол-во детей сирот; 

детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

детей из 

многодетных, 

малообеспеченных 

семей 

Детей «группы риска» Детей с ОВЗ 

1245 8 42 - - 

По сравнению с 2015-2016 уч. г. сохранность контингента   обучающихся составила 98 %. 

Отсев обучающихся по причине перемены места жительства, заболевание и др. 

Стабильная положительная динамика количества учащихся на базе «ЦТР «Салют», 

доказывает востребованность дополнительных образовательных программ у населения; 

учреждение осуществляют свою деятельность круглогодично, является организатором 

содержательного досуга учащихся в каникулярное время, в выходные и праздничные дни; помимо 

занятий по образовательным программам, учреждением ежегодно проводится свыше 36 социально 

ориентированных мероприятий различного уровня с охватом обучающихся более 1500 человек, 

традиционными стали Недели открытых дверей, мероприятия, посвященные знаменательным 

датам, благотворительные концерты, познавательно-развлекательные программы для детей и 

родителей, соревнования, турниры, выставки, конкурсы, что является важным воспитательным 

ресурсом в деятельности района и города. В течение 2015-16 уч. г. в МБОУ ДО «ЦТР «Салют» 

было реализовано 56 дополнительных общеобразовательных программ, в том числе и программ по 

платным образовательным услугам. Программы были реализованы по 4 направленностям: 

художественной (27), физкультурно-спортивной (9), технической (7),  социально-педагогической 

(13).  

В течение 2016-2017 уч. г. в МБОУ ДО «ЦТР «Салют» реализовалась 51 дополнительная 

общеобразовательная программа, в том числе и программы по платным образовательным услугам.  

Основная масса общеобразовательных программ по срокам реализации рассчитаны на 1-2 

года, только 12% из всех программ рассчитаны более чем на 3 года.  

3) Кадровое обеспечение образовательного процесса.  
В учреждении  работает 55 сотрудников из них: руководящие работники – 3 человека, другие 

руководящие работники – 4 человека, сотрудники, находящиеся в отпуске по уходу за  ребенком – 6 

человек, педагогические работники – 35 человек, из них 26 педагогов дополнительного образования,   в том 
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числе: штатных педагогов - 16;  внешних совместителей - 10;  внутренних совместителей – 6. технический 

персонал – 10 человек. 

общее 

кол-

во 

педаг

огов 

Кол-во 

штатны

х 

педагог

ов 

педагого

в-

совмести

телей 

количество педагогов, 

имеющих образование 

Кол-во педагогов, 

имеющих 

квалификационную 

категорию 

Кол-во  

пед., 

имеющих 

звания и 

награды 

Кол-во 

пед., 

прошедш

их КПК 

высш

ее 

средне-

специал

ьное 

сред

нее 

высш

ую 

перв

ую 

втору

ю 

26 16 10 24 2 - 12 10 - 5 14 

 

Количество педагогических работников, имеющих звания, награды: 2- Почетный работник 

общего образования Российской Федерации, 1 - Заслуженный работник культуры РБ, 1 - 

Заслуженный работник Физической культуры РБ, 3 - «Отличника образования РБ». Награждены  

Почетными грамотами: 4 - Министерства образования РБ, 2 - Министерства физической культуры 

и спорта РБ, 1 - Совета ГО г. Уфа, 2 - нагрудными знаками «За заслуги перед городом», и 

Почетной грамотой городского округа город Уфа РБ, 5 - Управления образования Администрации 

городского округа г. Уфа РБ; 2 - Администрации городского округа г. Уфа РБ; 2 - Отдела 

образования Орджоникидзевского района ГО г. Уфа, 3 - Администрации Орджоникидзевского 

района ГО г. Уфа. Благодарственным письмом: 1 - Совета ГО г. Уфа РБ, 7 - Управления 

образования Администрации ГО г. Уфа, 1 - Администрации Орджоникидзевского района ГО г. 

Уфа. 

В педагогическом коллективе -  90% - педагоги с высшим образованием, 46% имеют 

высшую категорию, 38% - первую квалификационную категорию, 42% имеют педагогический 

стаж  до 10 лет, 15%  педагогов имеют педагогический стаж от 10 до 20 лет, 43%  педагогов имеют 

педагогический стаж более 20 лет.  

    Педагогический коллектив Центра постоянно ведёт интенсивный поиск оптимальных 

путей и средств совершенствования системы образовательной деятельности. С целью обобщения 

своего опыта и повышения профессионального мастерства педагоги   Центра участвуют в 

различных конкурсах, конференциях, фестивалях, семинарах и т.п. 

В учреждении осуществляется совершенствование профессиональной компетентности 

педагогических кадров, которое включает в себя обучение, подготовку, переподготовку, 

повышение квалификации путем посещения семинаров, курсов повышения квалификации (ИРО 

РБ, НИМЦ и др.), самообразование и т.д.  

За 2013-2017гг. 25 педагогических и руководящих работника МБОУ ДО «ЦТР «Салют» 

прошли курсы повышения квалификации, организованных ИРО РБ, БГПУ им. Акмуллы, БГУ и 

др. 

Сравнительная таблица по прохождению педагогическими работниками КПК 

за 2013-2017 гг. 

2013-2014 

уч. год 

2014-2015 

уч. год 

2015-2016  

уч. год 

2016-2017 

уч. год 

14 чел. 5  чел. 3 чел. 17чел. 

 

Совершенствование профессиональной компетентности педагогов невозможно без 

создания в образовательной организации системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации новых требований в 

образовании. Данные мероприятия включают в себя семинары, тренинги, групповые и 

индивидуальные консультации, мастер-классы, круглые столы, открытые занятия. 
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1.  Работа с молодыми педагогами включает в себя адаптацию в педагогическом коллективе 

(психофизиологическая, профессиональная, социально-психологическая, организационная 

адаптация), профессиональное самоопределение, приобретение профессионального опыта и 

т.д.  

В течение учебного года с молодыми  педагогами проводятся собеседования, целью 

которых является выявление проблемных зон, консультирование и оказание методической 

помощи, также анализ учебных и открытых занятий, воспитательных мероприятий. 

2.  Обобщение опыта педагогических работников МБОУ ДО «ЦТР «Салют» производится в 

форме посещения  и анализа занятий, составления методических разработок (открытых 

занятий, мастер-классов, методических рекомендаций, памяток и т.д.), разработки 

авторских образовательных программ, проектов и др.  

Заимствование передового и позитивного педагогического опыта  осуществляется путем 

получения информации на курсах повышения квалификации, участия в семинарах, фестивалях, 

круглых столах, НПК,  мастер-классах, в т. ч. в рамках крупных мероприятий (например, 

Образовательного форума  «Образование. Наука. Карьера»).  Для этой цели изучаются публикации 

в научной и методической литературе (журналы  «Методист», «Дополнительное образование и 

воспитание», «Бюллетень» и др.), в СМИ (включая сайты Сети Интернет). 

Обобщение и распространение опыта,  публикации педагогов за 2013 -2017 гг. 

 
Уровни 

 
2013-2014уч.г. 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 

Международный 7 2 2 5 
Всероссийский 8 2 2 8 

Межрегиональный - - - - 
Городской 7 2 4 1 
Районный  - 6 - - 

ИТОГО 22 12 8 14 

 

 

 
 

4) Педагогический коллектив принимает активное участие в конкурсах профессионального 

мастерства, которые  необходимы для выявления лучших педагогов с целями 

распространения их педагогического опыта, результатов профессиональной деятельности, 

предоставления возможности презентовать себя как высококвалифицированных 

специалистов своего направления деятельности на разных уровнях (городской, 

республиканский  и др.) 

Участия педагогов в профессиональных конкурсах за 2014-2016 гг. 

Уровни 

 

2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 

Международный 4 (33%) 2 (7%) 

Всероссийский 3 (25%) 12 (44%) 

Межрегиональный - 1 (4%) 

40%

22%

14%

24%

Сравнительная диаграмма 
публикаций педагогов

2013-2014 уч.г.
2014-2015 уч.г.

2015-2016 уч.г.
2016-2017уч.г.
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Городской 3 (25%) 4 (15%) 

Районный 2 (17%) - 

УДО - 8 (30%) 

5) Педагоги учреждения проходят процедуру аттестации на квалификационные категории с 

целью стимулирования целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации 

педагогических работников, их методологической культуры, личностного профессионального 

роста, использования ими современных педагогических технологий; повышения эффективности и 

качества педагогического труда и также выявления перспектив использования потенциальных 

возможностей педагогических работников.  

Прохождение  аттестации педагогических работников 

МБОУ ДО «ЦТР «Салют» 

 

2013-2014 уч. г. 2014-2015 уч. г. 2015-2016 уч. г. 2016-2017 уч.г. 

3 чел. 8 чел. 5 чел. 7 чел. 

 

Организация эффективной физкультурно-оздоровительной и спортивной работы. 

 Создание условий для сохранения здоровья учащихся. 

В современных условиях проблема здоровья учащихся приобретает глобальный характер. 

Здоровье ребёнка, определяется воздействием внешних и внутренних воздействий на его 

организм, с одной стороны, и возможностями самого организма противостоять этим воздействиям. 

Учащихся необходимо научить правильно и целесообразно выбирать средства и формы для 

формирования здорового организма. С этой целью в учреждении реализуется проект «Я и мое 

здоровье», направленный на укрепление здоровья учащихся, их общей физической подготовки, 

создание благоприятных условий, обеспечивающих возможность сохранения здоровья всех 

участников образовательного процесса, формирование необходимых знаний, умений и навыков по 

ЗОЖ, использование полученных знаний в повседневной жизни.  Педагогами учреждения 

используются здоровьесберегающие образовательные технологии на занятиях, проводятся дни 

здоровья, викторины, познавательно-развлекательные мероприятия. В учреждении 

функционируют 6 объединений с охватом детей 255 человек. Учащиеся занимаются в 

объединениях «Шашки», «Футбол-хоккей», «Баскетбол», «Волейбол», «Легкая атлетика», 

«Шахматы», где учащиеся не только физически совершенствуются, но и получают знания о 

необходимости сохранения и укрепления своего здоровья. Весь учебный процесс построен в 

соответствии СанПиН. В рамках данного проекта проводились следующие мероприятия: «Уроки 

здоровья» в объединениях; «Секреты страны здоровья» - выпуск буклетов, памяток; 

познавательно-развлекательное мероприятие  для дошкольников «Состязание здоровячков»; 

«Молодецкие забавы» для детей среднего возраста, конкурс рисунков «Мы – за здоровый образ 

жизни»;  товарищеские встречи по волейболу, баскетболу, хоккею, легкоатлетический кросс, 

совместные мероприятия с родителями – «Папа и я спортивная семья», игры на свежем воздухе и 

тд. По данным проведенного мониторинга: анкетирования, опросов учащихся, родителей, 

педагогов значительно повысились: интерес к физическому совершенствованию, ценности 

физической культуры, мотивация сохранения и укрепления своего здоровья, повышение 

квалификации педагогов по формированию здоровьесберегающей образовательной среды. 

Обеспечение комплексной  безопасности и охрана труда в МБОУ ДО «ЦТР «Салют» 

− АПС - автоматическая противопожарная сигнализация 

− КТС - кнопка тревожной сигнализации 

− СОУЭ – система оповещения и управления эвакуацией 

− ТСОН – телевизионная система охранного видеонаблюдения 

− круглосуточная охрана здания 

− проведение учебных эвакуационных мероприятий с целью обучения алгоритму 

действий при пожаре, теракте, ЧС 

− проведение обучающих мероприятий с учащимися по правилам дорожного движения, 

безопасной жизнедеятельности, противопожарной безопасности 
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− разработаны инструкции по охране труда 

Создание системы государственно-общественного управления. 

Система государственно-общественного управления образованием включает в себя: всех 

участников образовательного процесса, их органы управления и органы государственного 

управления образованием; нормативно-правовую базу, регламентирующую деятельность 

субъектов государственно-общественного управления образованием. 

Система  управления МБОУ ДО «ЦТР «Салют». 

Директор – Авхадеева Руза Исламовна, 8(347)2426514;  

 Заместители директора:  

 по учебно-воспитательной работе – Бедрина Ольга Владимировна, 8(347)2426515;  

 по административно-хозяйственной части -  Кадырова  Зульфия  Ранусовна, 8(347)2426515. 

Формы самоуправления.  

В Учреждении сформированы следующие коллегиальные органы управления:  

− общее собрание работников Учреждения;  

− педагогический совет; 

− методический совет; 

− родительский комитет; 

− совет обучающихся Учреждения. 

Общее собрание работников Учреждения (далее – общее собрание) является коллегиальным 

органом. Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже двух раз в год, свою 

работу организует согласно Положению об общем собрании работников Учреждения. 

Педагогический совет Учреждения является коллегиальным органом. Педагогический совет 

собирается по мере необходимости по инициативе председателя педагогического совета, свою 

работу организует согласно Положению о Педагогическом совете Учреждения. 

Методический совет Учреждения (далее - Методический совет) является коллегиальным и 

экспертно-консультативным органом Учреждения. Методический совет является постоянно 

действующим коллегиальным органом, формируется из числа сотрудников (административно-

управленческого персонала Учреждения, опытных педагогов и методистов) Учреждения и 

действует бессрочно. 

Методический совет Учреждения собирается по мере необходимости по инициативе председателя 

Методического совета. 

Порядок организации работы регламентируется Положением о Методическом совете Учреждения. 

Родительский комитет Учреждения (далее - Комитет) является коллегиальным органом. 

Комитет является органом самоуправления Учреждения и действует на основании Положения о 

Родительском комитете Учреждения. 

Комитет работает по разработанному и принятому им регламенту работы и плану, которые 

согласуются с Руководителем Учреждения. 

Комитет свою работу организует согласно Положению о Родительском комитете Учреждения и 

призван содействовать Учреждению  в организации образовательной деятельности, социальной 

защите, обеспечении единства педагогических требований к обучающимся. 

В Учреждении создается Совет из числа учащихся. Совет собирается по мере необходимости, но 

не реже одного раза в полгода, свою работу организует согласно Положению о Совете 

обучающихся Учреждения. 

Обеспечение высокого качества обучения. 

Особенности образовательного процесса и результаты деятельности учреждения, 

качество образования. 

  Характеристика образовательной системы Учреждения. 

Целями деятельности Учреждения являются: 

− обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, 

профессионального самоопределения и творческого труда детей и учащейся молодежи, их 

адаптация к жизни в обществе, организация содержательного досуга, воспитание  

гражданственности, трудолюбия,  уважения к правам  и  свободам  человека,  любви  к  
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окружающей  природе,  Родине, семье, формирование  здорового образа жизни и общей культуры 

учащихся; 

− всестороннее удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества, 

государства; 

− развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

− трудовое воспитание, профессиональная ориентация и подготовка учащихся; 

− удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных 

требований. 

 Для выполнения поставленных целей Учреждение осуществляет следующие виды деятельности: 

−  образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам; 

−   организацию и проведение массовых мероприятий (концерты, выставки и др.); 

− создание необходимых условий для совместного труда, отдыха учащихся, родителей 

(законных представителей). 

− Учреждение реализует следующие виды дополнительных общеобразовательных программ: 

− дополнительные общеразвивающие программы:  

− физкультурно-спортивной, технической, социально-педагогической, художественной 

направленности; 

−  оказание платных дополнительных образовательных услуг; 

− финансово-хозяйственная деятельность. 

 Учреждение вправе оказывать следующие виды платных дополнительных услуг: 

− организацию объединений различной направленности для детей и взрослых; 

− организацию и проведение мероприятий, концертов, праздников, семинаров и мастер 

классов различных направленностей; 

− проведение учебно-методических и консультационных семинаров; 

− психолого-педагогическое консультирование; 

− подготовку к поступлению в ССУЗ, ВУЗ; 

− организацию учебных групп и методик специального обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Учреждение самостоятельно разрабатывает программу своей деятельности с учетом запросов 

детей и их родителей (законных представителей), других образовательных учреждений, детских и 

юношеских  объединений, социально-экономического развития общества и национально-

культурных традиций. 

Образовательная деятельность в 2015-2017 гг. осуществлялась в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к образовательным учреждениям дополнительного образования: 

− через реализацию дополнительных образовательных программ; 

− развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству, укреплению здоровья, 

профессиональное самоопределение, адаптацию дошкольников к поступлению в школу, к 

жизни в обществе, формирование общей культуры; 

− учет запросов учащихся, потребности семьи, других образовательных учреждений 

города, национальных и культурных традиций  РБ; 

− организация и проведение массовых мероприятий с учащимися; 

− создание необходимых условий для содержательного досуга учащихся и родителей; 

Вся деятельность в учреждении осуществляется с учетом запросов учащихся, потребностей 

семьи, особенностей национально-культурных традиций, как в разновозрастных, так и 

одновозрастных объединениях. 

Анализ образовательного процесса свидетельствует о том, что качество обучения напрямую 

зависит от уровня усвоения образовательной программы, от интереса к занятиям. 

Мониторинг качества образовательного процесса и усвоения образовательных программ 

МБОУ ДО «ЦТР «Салют» в течение 2015-2017 учебных годов показал, что педагогами 

своевременно проводился текущий контроль и  промежуточные аттестации - диагностические 

мероприятия в середине и в конце учебного года.  Методы, показатели, критерии оценки  

consultantplus://offline/ref=D68CB3C63C967D55ED5184075DF9662F84A388835478196818B169E7E2mAn3D
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проведения диагностики разрабатываются самим педагогом в его дополнительной 

общеобразовательной программе для учащихся таким образом, чтобы они соответствовали 

ожидаемым результатам программы. В зависимости от предмета изучения, методы и формы 

проведения диагностики  могут быть следующие: собеседование, наблюдение, анкетирование, 

творческие и исследовательские работы, контрольные занятия, практические работы, выставки, 

отчетные концерты, спортивные соревнования, интеллектуальные состязания, конкурсы, 

олимпиады, турниры, спектакли, итоговые занятия, концертное прослушивание, защита 

творческих работ и проектов и т.д. 

По результатам проведенных мероприятий по диагностике педагоги заполняют 

диагностические карты по выявлению ЗУН по следующим параметрам:  

1) теоретические знания  в соответствии программных требований;  

2) владение специальной терминологией;  

3) развитость практических навыков работы со специальной литературой; 

4) развитость практических умений  и навыков в соответствии программных требований;  

5) владение специальным оборудованием и оснащением;  

6) качество выполнения практического задания.  

Значения  показателей образовательного уровня и уровня воспитанности учащихся, 

свидетельствуют о том, что основная масса учащихся в учреждении имеют: 

-  средние и высокие  показатели ЗУН; 

- хорошее здоровье (редко болеют  и практически не пропускают  занятия  в течение учебного 

года); 

- средние  и высокие показатели знаний  правил ЗОЖ (знают и применяют), познавательной 

активности на учебных занятиях,  

- средний уровень проявления творческих качеств (когда учащийся только в отдельных случаях 

демонстрирует готовность к преобразованию поставленной задачи).  

  В течение учебного года наблюдалась положительная динамика в освоении 

дополнительных общеобразовательных программ. В сравнении со стартовым контролем  на 38,5% 

снизилось количество учащихся освоивших программы на низком уровне (не менее 50% 

программы) и на 7,3% освоивших программы на оптимальном уровне (70% программы), на 46% 

увеличилось количество учащихся освоивших программы на высоком уровне (80-100%). В 

сравнении с 2014-2015 уч. г. наблюдается  тенденция  увеличения количества учащихся 

освоивших программы  на высоком  уровне, что свидетельствует о качестве разработанных и 

реализованных программ. 

Количество реализованных дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в МБОУ ДО «ЦТР «Салют» 
2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 

41 48 56 55 

 

 Реализация программ по направленностям 

 Направленность  

программ 

2013-2014 

уч.г. 

2014-2015 

уч.г. 

2015-

2016 уч.г. 

2015-

2016 уч.г. 

1. Художественная  22  27  21 

2. Физкультурно-спортивная  6  9  8 

3. Техническая  4  7  4 

4. Социально-педагогическая  10  13  22 

Типы дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

Типы  

программ 

2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 

типовая  - - - 

модифицированная 41 48 50 

авторская 3 2 2 

экспериментальная 4 6 3 
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Как видно из табл.10 в 2015-2016 уч. году увеличилось не только количество 

модифицированных (адаптированных) программ (на 7), но и количество  экспериментальных 

программ. Если в 2014-2015 уч. г. в рамках Сетевого эксперимента было реализовано 4 

программы, то в 2015-16 уч. г. –  6 программ. 

2. Информация о потребностях субъектов образовательной деятельности и лиц, 

заинтересованных в образовании 

1) Результаты маркетинговых исследований образовательных потребностей лиц, 

заинтересованных в образовании, на территории, закрепленной за учреждением. 

В целях выявления потенциальных образовательных потребностей субъектов 

внешнего окружения, которые могут быть удовлетворены деятельностью учреждения, был 

осуществлен анализ контингента обучающихся в МБОУ ДО «ЦТР «Салют». 

 МБОУ ДО «Центр творческого развития «Салют»  расположен в Орджоникидзевском 

районе города Уфы, где система образования в настоящее время включает 60 образовательных 

учреждений, из них: дошкольные образовательные учреждения (детские сады), 

общеобразовательные учреждения (школы); учреждения дополнительного образования. 

Учреждение активно взаимодействует с 30 (50%)  образовательными учреждениями. 

Большинство обучающихся составляют учащиеся общеобразовательных школ 

Орджоникидзевского и Калининского районов города Уфы. 

 Из учреждений дошкольного образования Орджоникидзевского и Калининского районов 

занимается 104 человека. Потребность родителей в творческом развитии своих детей с раннего 

возраста постоянно растет. 

Кроме МБОУ ДО «ЦТР «Салют»  в районе существует еще 6 учреждений дополнительного 

образования, несколько художественных и музыкальных школ. 

2) Результаты опросов и исследований образовательных потребностей и возможностей 

субъектов образовательной деятельности.   

 Маркетинговый анализ развития учреждения за 2013-2017 года проводился в форме 

анкетирования участников образовательного процесса, анализ контингента обучающихся.  С 

целью корректировки содержания, технологии построения и способов реализации программы 

развития учреждения, позволяющих наиболее полно обеспечить интересы и возможности всех 

участников образовательного процесса в учреждении была проведена диагностика среди всех 

субъектов образовательного процесса. 

 Методистами в рамках проекта «Профи» было проведено анкетирование педагогов по 

выявлению проблемных зон в их профессиональной  деятельности.  В анкетировании приняли 

участие 14 педагогов, работающих на основной должности в «ЦТР «Салют». Педагогам был 

представлен перечень профессиональных знаний и умений. Необходимо было оценить степень 

затруднений знаком «+» в соответствующем столбце напротив оцениваемых знаний и умений. 

Результаты анкетирования педагогов: 

1) «Знание нормативно-правовой базы системы дополнительного образования детей РФ»: 8 (57%) 

из 14 педагогов поверхностно  или вообще не информированы  по данному  вопросу, получить 

информацию по данной проблеме хотели бы 3 педагога. 

2) Приоритетные направления развития системы дополнительного образования РФ знают только 2 

(14%) педагога из 14, всем остальным необходима дополнительная информация по данной 

проблеме. 

3) 6 (43%) из 14 опрошенных педагогов имеют поверхностные представления о ключевых 

компетентностях личности  учащихся как желаемого результата образования. 

4) 11 (79%) из 14 опрошенных педагогов умеют планировать работу по самообразованию и 

повышению своего профессионального мастерства. 

5) 11 (79%) из 14 опрошенных педагогов умеют  обоснованно выбирать и работать по 

методической теме. 

6) 11 (79%) из 14 опрошенных педагогов отметили, что используют новые педагогические 

технологии в своей работе. 

7)  7  (50%) педагогов из 14 опрошенных отметили, что все знают по владению ИКТ. 
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8)  9 (64%) из 14 опрошенных педагогов отметили, что применяют системно-деятельностный 

подход в работе  с детьми. 

9) 10 (71%) из 14 опрошенных педагогов отметили, что владеют технологиями личностно-

ориентированного подхода в работе с детьми. 

10)  9 (64%) из 14 педагогов отметили, что владеют проектными технологиями. 

11) 11 (79%) педагогов из 14, отметили, что владеют технологиями развивающего обучения. 

12) 11 (79%) педагогов  умеют разрабатывать образовательные программы по своему 

направлению деятельности. 

13) 9 (64%) педагогов из 14 опрошенных  умеют ставить цели и задачи  учебно-воспитательной 

деятельности. 

14) 12 (86%) педагогов из 14 опрошенных отметили, что умеют выполнять тематическое 

планирование. 

15)  13 (93%) педагогов из 14 опрошенных отметили, что умеют планировать воспитательную 

работу.  

16) 11 (79%)  педагогов из 14 опрошенных отметили, что знают диагностические методики оценки 

качества  обучения и воспитания. 

17) 7 (50%)  педагогов  из 14 опрошенных отметили, что знают диагностические методики 

оценки качества формирования  общеучебных умений и навыков. 

18) 11 (79%) педагогов, из числа опрошенных, отметили, умеют выбирать и сочетать методы, 

средства и формы обучения. 

19) 13 (93%) педагогов  умеют использовать опыт творческой деятельности других педагогов. 

20) 11 (79%)  педагогов  умеют обобщать свой опыт работы. 

Таким образом, анализ анкет показал, что проблемными местами в профессиональной 

деятельности педагогов остаются, нормативно-правовая  база системы дополнительного 

образования детей РФ, ее приоритетные направления, поверхностные представления педагогов о 

ключевых компетентностях личности учащихся. 

 

 Для определения инновационного потенциала педагогов  «ЦТР «Салют»  была проведена 

диагностика в форме анкетирования, по следующим показателям: 

- информационная готовность педагога; 

- мотивационная готовность педагога к освоению новшеств; 

- антиинновационные барьеры, препятствующие освоению инноваций;  

- самооценка уровня компьютерной грамотности педагогов (это владение переферийным 

оборудованием, Интернетом (электронная пота, поиск и скачивание информации, социальные 

сети), программным обеспечением (MS Word, MS Exel, Power Point, CorelDraw, Adobe Photoshop)); 

- квалификационная готовность педагогического коллектива к новшествам. 

Результаты анкетирования показали, что:  

1. Педагоги нашего Центра получают информацию из различных источников  (на семинарах, 

методических объединениях педагогов, СМИ, специальной литературы) и все же 

информационная готовность педагогов находиться на недостаточно высоком  уровне. 

2. Наиболее значимыми мотивами педагогического коллектива в освоении новшеств являются: 

осознание недостаточности достигнутых результатов и желание их улучшить (61%), потребность 

в контактах с интересными, творческими людьми (56%), потребность в самовыражении и 

самосовершенствовании (50%). Это значит, что педагоги стремятся к личностному и 

профессиональному росту, испытывают потребность в новизне, необходимости общаться с 

новыми и интересными людьми для обновления своих знаний по своему виду и направлению 

деятельности. Мотивация престижа выявлена у 11% педагогов, что говорит об их стремлении 

быть замеченными и по достоинству оцененными. 

3. Высокий уровень инновационных барьеров присущ 33% педагогов, со средним уровнем 

оказалось 56% педагогов и низким уровнем 11% педагогов. Основными причинами в 
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педагогическом коллективе «ЦТР «Салют» препятствующие внедрению педагогами инновации в 

своей педагогической деятельности являются: отсутствие материальных стимулов, большая 

учебная нагрузка, небольшой опыт работы, и приверженность традиционным формам обучения. 

Интересно, что 5% педагогов, не видят барьеров для освоения инноваций в своей педагогической 

деятельности 

4. Самооценка компьютерной грамотности педагогов показала, что основная масса педагогов 

(75%) владеет периферийным оборудованием (принтер, сканер, web-камера), умеет пользоваться 

Интернетом (86%), организовать работу по поиску и применению необходимой информации; 

менее 50% педагогов владеют программным обеспечением (MS Word,  MS Excel, MS 

PowerPoint). Еще сложнее обстоят дела с использованием программ, которые требуют 

дополнительного изучения (CorelDraw, Adobe Photoshop). Следовательно, исходя из выявленных 

проблем, педагогам необходимо осваивать программы MS Word,  MS Excel, MS PowerPoint на 

уровне пользователей, а также постепенно осваивать и др. программы (CorelDraw, Adobe 

Photoshop и др.) необходимые для повышения качества образовательного процесса и 

эффективной педагогической деятельности.  

5. Также была определена квалификационная готовность педагогического коллектива центра 

«Салют» к освоению новшеств по формуле: К = К факт: К макс, где К уровень 

квалификационной готовности педагогического коллектива к новшествам, К факт – количество 

педагогов, имеющих высшую и 1 квалификационную категории, К макс  - количество членов 

педагогического коллектива.  Из 18 опрошенных педагогов, 13 ПДО имеют первую и высшую 

квалификационные категории. Поэтому уровень квалификационной готовности педагогического 

коллектива «ЦТР «Салют» к новшествам составляет К = 13 : 18 = 0,72. Данный показатель 

соответствует допустимому уровню квалификационной готовности к освоению новшеств.  

Все образовательные дисциплины обеспечены дополнительными образовательными 

программами. Программное поле является стабильным, его совершенствование происходит по 

мере выработки программного ресурса.                       

3) Результаты оценки уровня удовлетворенности социума  (учащиеся, родители, 

представители сообщества и др.) результатами работы образовательной организации. 

Методистами было проведено анкетирование по выявлению  социального заказа на 

дополнительное образование учащихся с родителями (законными представителями) МБОУ ДО 

«ЦТР «Салют». В анкетировании приняло участие 146 человек. Им  были заданы вопросы и 

варианты ответов, связанные с обучением и воспитанием учащихся в нашем учреждении. По 

мнению родителей: 

- главными задачами УДОД являются воспитание хорошего доброго, отзывчивого человека и 

активной личности с четкой жизненной позицией; 

- занятия в Центре делают детей более открытыми, общительными, у них появляются новые цели 

в жизни;  

- участие в конкурсах расширяет кругозор, учит нестандартно мыслить, является полезным делом 

в свободное время; 

- обучение в Центре способствуют социальному и профессиональному самоопределению, 

повышению общекультурного уровня. 

- родители хотели бы посещать открытые занятия, и знакомится с содержанием учебно-

воспитательного процесса и методикой обучения. 

Диаграмма №1. Приоритетные задачи УДОД для родителей. 
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Диаграмма №2. Как влияет обучение  в «ЦТР «Салют» на развитие учащихся 

 
 

Диаграмма №3. Мнение родителей на участие учащихся в конкурсах, организуемых в учреждении 

 
Диаграмма №4. Отношение родителей к обучению ребенка в Центре 
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Диаграмма №5. Формы работы с родителями 

 

 
 

Методистами было проведено анкетирование с учащимися  МБОУ ДО «ЦТР «Салют» по 

выявлению их удовлетворенности образовательным процессом в нашем учреждении. В 

анкетировании приняло участие 237 учащихся, которые обучались по 6 дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам. Учащимся  были заданы вопросы с 

вариантами ответов. Анализ анкет показал следующее: 

86%  опрошенных учащихся отметили, что изучаемый материал понятен и доступен для 

понимания и запоминания;  

92% учащихся нравиться заниматься практической и творческой работой.  

Большинство учащихся отметили в анкетах, что настроение у них после занятий веселое, 

радостное, отличное, позитивное. 

На вопрос «Что привлекает Тебя в Центре?» учащиеся чаще выбирали ответы интересные занятия, 

обеспеченность занятий мультимедийным оборудованием и доступность Интернета, большой 

выбор направлений деятельности, возможность участия в праздниках, конкурсах, мероприятиях  

проводимых в Центре и т.д. 

Диаграмма 6.  Что нравиться учащимся МБОУ ДО «ЦТР «Салют» 
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На вопрос «Что Тебе дают занятия в Центре?» ответы учащихся распределились следующим 

образом. 

Диаграмма №7. Что дают занятия учащимся в Центре 

 

 
 

Учащиеся написали в анкетах, что хотели бы еще заниматься  в других объединениях по 

изобразительной деятельности, танцам, шашкам, шахматам,  журналистикой.  
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Threats - угрозы 

Сильные (S) и слабые (W) стороны являются факторами внутренней среды объекта 

анализа, (то есть тем, на что сам объект способен повлиять); возможности (O) и угрозы 

(T) являются факторами внешней среды (то есть тем, что может повлиять на объект 

извне и при этом не контролируется объектом) 
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«Нефтяник» 

Близкое расположение  

ТЭЦ, промышленной зоны, 

очистных сооружений,  

трамвайной линии, развилки 

автомобильных дорог, 

строительство жилого 

комплекса. 

Демографические 

тенденции. 

Взаимодействие 

с семьями 

учащихся 

 

Демографическая ситуация 

улучшается за счет появления в 

семьях 2 и более детей. 

Рост количества семей, с 

которыми взаимодействует 

учреждение.Рост количества 

Отсутствие возможности 

открытия большего количества 

групп и 

повышения наполняемости. 

Изменение социальных 

потребностей и возможностей 
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родителей,которых удовлетворяет 

образовательная работа с 

учащимися в учреждении. 

Увеличение количества семей с 

высоким уровнем образования. 

Рост числа семей активно 

участвующих в жизни учащихся и 

учреждения. 

семей. 

Рост числа семей, в которых 

ребенка воспитывает один из 

родителей. 

Рост числа семей, в которых 

возникают конфликтные 

ситуации по вопросам жизни и 

воспитания ребенка. 

 

Анализ внутренней среды 
 

Внутренние 

факторы, оказывающие 

влияние на развитие 

Возможности Угрозы 

 

Система 

управления 

 

Сформирована система работы 

с органами общественного 

самоуправления в МБОУ ДО 

«ЦТР «Салют»: 

Педагогический совет, 

Совет трудового коллектива, 

Родительский совет,  Совет 

учащихся, которые 

решают основные вопросы 

функционирования 

учреждения. Использование 

новых эффективных форм 

управления 

Недостаточная готовность 

и 

включенность родителей в 

управление качеством 

образования учащихся 

через 

общественно-

государственные 

формы управления. 

Перегруженность работой 

с  документами 

Образовательная 

деятельность 

Реализуется дополнительные 

образовательные программы в 

учреждении, ведется 

воспитательная деятельность с 

учащимися 

Взаимодействие с НИМЦ 

Орджоникидзевского района и 

Управления образования  

города Уфы. 

Частая корректировка 

планов 

работы за счет большого 

количества введения новых 

нормативных документов 

 

Кадровое 

обеспечение 

 

Стабильный педагогический 

коллектив, достаточно 

высокий 

профессиональный уровень и 

готовность педагогов к 

инновационной деятельности. 

Качество личной работы 

педагогов и ее постоянное 

совершенствование. 

Добровольная аттестация 

педагогов. 

Низкий социальный статус 

профессии педагога 

дополнительного 

образования в обществе. 

Недостаточное количество 

бюджетных мест на КПК. 

Уход из профессии 

высококвалифицированных 

педагогов и специалистов. 

Профессиональное 

выгорание. 

Недостаточный уровень 

умений 

оперативной 

корректировки 

рабочей документации. 

Демонстрация Участие в методических Нежелание 
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опыта 

педагогической 

работы 

 

мероприятиях города и 

района. 

Активное участие и победы в 

конкурсах различных уровней 

демонстрировать 

опыт своей работы. 

 

Сформированность 

информационного 

пространства 

 

Наличие сайта МБОУ ДО 

«ЦТР «Салют» 

Использование 

информационных ресурсов 

сайтов и образовательных  

порталов. Мультимедийный 

комплекс. Компьютерное 

оснащение 4 кабинетов. 

Нет компьютерного 

оснащения во всех 

кабинетах,  

Нет свободного доступа к 

сети 

Интернет для педагогов. 

 

Финансово- 

хозяйственная 

деятельность 

Деятельность осуществляется 

за счет средств бюджета 

Уфы 

Недостаточное 

использование 

всех возможных ресурсов 

для привлечения 

дополнительного 

финансирования. 

Материально- 

техническая база 

 

Созданы оптимально 

возможные 

условия для организации 

образовательного процесса 

Недостаток мебели. 

Износ оборудования. 

Внешний фасад 

учреждения 

Образ будущего состояния учреждения. 

Общая стратегия реализации целей и задач в учреждении 

 Проблемное поле, выявленное в результате анализа реализации предыдущей программы, и 

проведённый SWOT-анализ сильных и слабых сторон деятельности учреждения, его дальнейших 

возможностей позволяет выделить стратегические направления развития учреждения на 2018- 

2022гг.:  

 обеспечение качественного и доступного образования с учётом потребностей учащихся и 

родителей, внедрение современных педагогических технологий в практику учреждения;  

 разработка целевых подпрограмм и проектов в соответствии с поставленными задачами; 

 расширение социальной доступности и повышение качества предоставляемых услуг 

дополнительного образования;  

 ориентация на творческое развитие обучающихся посредством их включения в проектную и 

исследовательскую деятельность;  

 создание здоровьесберегающего и безопасного образовательного пространства учреждения;  

 поддержка и сопровождение творческой инициативы педагогических работников и их участие в 

конкурсной, проектной, исследовательской деятельности;  

 развитие деятельности, направленной на реализацию инвестиционной привлекательности на 

основе предоставления образовательных услуг, востребованных различными социальными 

субъектами (органы власти, органы управления образованием, учреждения образования, спорта, 

культуры, и родители);  

 улучшение материально-технической базы учреждения.  

Стратегия развития учреждения. 

Стратегическое развитие МБОУ ДО «ЦТР «Салют» как учреждения дополнительного 

образования возможно при условиях реализации:  

 стратегии дальнейшей реализации личностно-деятельностного подхода в образовании; 

 стратегии разработки целевых проектов и программ.  

В этом случае стратегия развития учреждения выглядит следующим образом:  

 расширение социальной доступности и повышение качества предоставляемых услуг 

дополнительного образования;  
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 развитие деятельности, направленной на реализацию инвестиционной привлекательности на 

основе предоставления образовательных услуг, востребованных различными социальными 

субъектами (органы власти, предприятия, органы управления образованием и родители). В 

настоящее время учреждение является конкурентоспособным за счёт реализации 

дополнительных образовательных программ объединений.  

Последствия позитивные: привлечение дополнительных инвестиций к сохранению и 

расширению доступности, повышению качества предоставляемых услуг, переход к рыночной 

идеологии оказания образовательных услуг, развития общественного характера управления 

деятельностью учреждения.  

Действия по реализации:  
 инновационное развитие образовательного пространства учреждения на основе реализации 

личностно деятельностного подхода, использования современных образовательных технологий, 

внедрения инновационных форм работы и т.д.  

 внедрение новых дополнительных образовательных программ, социально-педагогических 

проектов;  

 введение новых образовательных услуг, востребованных обучающимися и социумом;  

 развитие управленческой деятельности на основе государственно - общественного характера 

управления.  

Общая оценка: данная стратегия развития учреждения перспективна, но может быть успешно 

реализована лишь при условии коллегиального управления процессом развития учреждения.  

Ценностные приоритеты развития учреждения. Ценностью педагогической деятельности в 

условиях учреждения является учащийся, его потребности и интересы. С одной стороны, именно 

личность учащегося мы рассматриваем главной целью воспитания и образования, но, с другой 

стороны, таковой ценностью и целью является и собственно педагог, как личность, являющаяся 

основным носителем образования, культуры, любви и уважения к ребенку. Будучи транслятором 

социокультурного содержания, важнейшего опыта человечества в своей непосредственной 

педагогической деятельности, педагог в системе дополнительного образования должен быть, 

защищен как профессионал, без которого невозможно достижение целей, задач образования и 

воспитания. Ценности образовательного процесса, воспроизводимые в процессе педагогической 

деятельности в дополнительном образовании, соответствуют целям и ценностям 

гуманистического воспитания и образования. При этом выбор ценностей воспитания и 

образования осуществляется индивидуально педагогом дополнительного образования в 

соответствии с концептуальными подходами к воспитанию и образованию в теории и практике 

психолого-педагогической науки.  

Педагогическая деятельность в учреждении осуществляется по принципам личностно 

деятельностного образования:  

 принцип самоактуализации;  

 принцип индивидуализации;  

 принцип субъектности; 

  принцип гуманизма.  

Процесс активного развития учащегося в учреждении как личности и субъекта 

деятельности включает в себя:  

 развитие эмоциональной сферы;  

 развитие интеллектуальных способностей;  

 развитие уверенности в себе и принятие себя;  

 развитие позитивного отношения к миру и принятие других;  

 развитие ответственного поведения, критического мышления;  

 развитие нравственности;  

 развитие самостоятельности и автономности.  

Ценность качества образовательного процесса для учреждения напрямую связана с 

ценностью учащегося. Стремление построить образовательный процесс в соответствии с 

индивидуальными потребностями и возможностями учащегося означает для учреждения с одной 



23 
 

стороны бережное отношение к нему (его здоровью, интересам, возможностям), с другой стороны 

профессиональное создание оптимальных условий для его развития в образовательном процессе.  

Такими условиями в учреждении выступают:  

 разнообразие образовательных программ по направлениям деятельности;  

 использование современных образовательных технологий, обеспечивающих личностное 

развитие ребенка за счет уменьшения доли репродуктивной деятельности в учебном процессе;  

 современная методическая и техническая оснащенность образовательного процесса;  

 высококвалифицированный педагогический коллектив;  

 позитивная социально-психологическая атмосфера воспитательной работы.  

Одним из главных условий качественного образовательного процесса является 

здоровьесбережение учащихся. Здоровье обучающихся наряду с их образованностью имеет смысл 

рассматривать в качестве основных результатов образовательного процесса. Из этого следует, что 

образовательный процесс должен быть здоровьесберегающим, направленным на обеспечение 

паритета здоровья и образованности. В связи с этим имеет смысл говорить о некоторых 

особенностях здоровьесберегающего образовательного процесса, состоящих в следующих 

аспектах:  

 решение образовательных задач с учетом состояния здоровья и с целью его сохранения;  

 ориентация образовательного процесса на сотрудничество педагогов и обучающихся;  

 сочетание умственной и двигательной активности на основе диагностики образовательных 

потребностей, уровня образованности и состояния здоровья обучающихся;  

 дифференцированный подход к осуществлению образовательного процесса в зависимости от 

состояния здоровья и уровня образованности обучающихся;  

 проектирование образовательных технологий на основе системного пользования доступными 

педагогу средствами сохранения здоровья обучающихся.  

Востребованность как ценность образовательной деятельности позволяет по-новому 

взглянуть на управление качеством образования. В настоящее время качественным является 

образование, гарантирующее выпускнику возможность трудоустройства, высокой заработной 

платы, самореализации в условиях рынка. Поэтому характеристики качества образования в 

настоящее время будет определять не педагог и образовательное учреждение, а общество со 

своими требованиями к конкурентоспособности человека.  

Субъектами требований к качеству образования для УДОД выступает вся совокупность 

субъектов, заинтересованных в будущем ребенка и формирующих свои образовательные запросы 

к образованию (сам ребенок, родители, общество, будущие работодатели, государство, мировое 

сообщество). Качественное удовлетворение этих запросов и является показателем качества 

образования.  

Таким образом, способность каждого педагога понимать ценность образования с позиции 

различных субъектов и быть востребованными с их стороны, является главным показателем 

качества работы в системе дополнительного образования, в частности МБОУ ДО «ЦТР «Салют».  

Принципы программы развития 

Основными общепедагогическими и дидактическими принципами, положенными в основу 

концепции программы развития Учреждения являются: 

Принцип гуманизации. Реализация данного принципа заключается в создании обстановки 

равноправного сотрудничества.  

Принцип социализации. В процессе реализации принципа социализации вырабатываются и 

совершенствуются ценности, нормы и идеалы, которые и определяются с учетом ситуации 

внешнего мира и принятой модели личности. 

Принцип непрерывности. Смысл непрерывности состоит в развитии способностей и потребностей 

личности, в предоставлении каждому человеку возможности реализовать собственную программу 

развития и получения дополнительного образования.  

Принцип преемственности. Образовательный процесс должен рассматриваться  как 

последовательная смена этапов обучения, каждый из которых призван, с одной стороны, развивать 

знания, полученные на предшествующих стадиях обучения, с другой - готовить возможности для 

образования на последующих. 
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Принцип системности. Этот принцип предусматривает соблюдение соответствия целей, 

содержания, форм, методов, средств обучения и оценивания результатов обучения. 

Принцип интеграции. Образовательная система должна быть  ориентирована на развивающую, 

инновационную и интегративную функции.  

Принцип научности в программе развития должен означать опору на предметные  научные 

дисциплины.  

Принцип осознанной перспективы  требует глубокого понимания педагогами близких, средних и 

отдаленных целей обучения (промежуточных и конечных), которые должны выступать в качестве 

значимых результатов деятельности и  осознаваться педагогами дополнительного образования  

как перспективы познавательной и практической деятельности. 

Принцип динамичности обеспечивает свободное изменение содержания с учетом социального 

заказа.  

Принцип действенности подразумевает, что обучение должно организовываться на основе 

проблемного подхода к усвоению знаний с использованием современных педагогических 

технологий. 

Принцип опоры на опыт. Согласно этому принципу профессиональный опыт педагогов 

дополнительного образования используется в качестве одного из источников обучения. 

Принцип конкурентоспособности – предполагает  создание условий, в которых педагоги 

способны к динамичным и конструктивным изменениям, мобильной смене деятельности, 

ориентированной на востребованность услуг и создание необходимого продукта деятельности; 

Каждый из указанных принципов выступает как необходимый элемент в обеспечении целостности 

образовательной системы учреждения.  

Данные принципы должны быть положены в основу разработки учебно-методической продукции 

центра. 

Миссия, цели и задачи Программы развития МБОУ ДО «ЦТР «Салют»  

Свою миссию МБОУ ДО «ЦТР «Салют» видит в обеспечении доступности и повышении 

качества образовательной деятельности на основе создания условий для развития личности, 

способной действовать универсально, владеющую культурой жизненного самоопределения и 

умеющую адаптироваться в изменяющихся условиях. Исходя из миссии, определена цель 

Программы развития учреждения: 

выполнение муниципального задания на оказание образовательных услуг в соответствии с  

требованиями законодательства; удовлетворение образовательных запросов субъектов 

образовательной деятельности и лиц, заинтересованных в образовании в соответствии с 

требованиями  законодательства;   

Для достижения данной цели будут решаться  следующие задачи: 

− обеспечение доступности образования (обеспечение равного доступа к услугам ДО детей 

независимо от их места жительства, состояния здоровья и социально экономического 

положения их семей); 

− обеспечение качества образования; 

− обеспечение эффективной работы образовательной организации; 

− развитие  кадрового потенциала; 

− совершенствование системы работы с одаренными детьми, выявление и развитие способностей 

каждого учащегося; 

− совершенствование системы духовно-нравственного, гражданского и патриотического 

воспитания через приобщение к культурному наследию народов РБ; 

− воспитание социально активной личности, способной к творчеству, самореализации; 

− внедрение инновационных технологий воспитания и образования, в т.ч. дистанционных; 

− создание здоровьесберегающей и развивающей среды в УДО; 

− интеграция дополнительного и общего образования, направленная на расширение 

вариативности и индивидуализации образования; 

− создание взаимовыгодного социального партнерства для функционирования учреждения в 

режиме открытого образовательного пространства, обеспечивающего полноценную реализацию 

интересов личности, общества, государства в воспитании подрастающего поколения; 
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− оптимизация управления учреждением; 

− развитие материальной базы на основе повышения хозяйственной самостоятельности; 

Перечень основных направлений 

(перечень проектов программы) 

Поддержка одаренных учащихся - Проект «Я и мой талант» 

Развитие кадрового ресурса – Проект «Профи» 

Проект «Я и моя семья» 

Проект «Мы Родины своей сыны» 

Проект «Выбор в пользу жизни» 

Совершенствование системы управления; 

Совершенствование материально-технической базы Учреждения. 

Программа развития учреждения содержит систему взглядов, идей на процесс перехода 

учреждения в новое качественное состояние как в области управленческо-административной 

деятельности, так и согласованной в ключевых позициях деятельности всего педагогического 

коллектива и каждого педагога. При переходе в качественно новый режим инновационного 

развития организационной основой деятельности субъектов образовательного пространства: 

администрации, педагогов, обучающихся и родителей - выступает идея повышения качества 

образовательного процесса через повышение качества профессиональной педагогической 

деятельности, создание и внедрение инноваций в разных сферах педагогического процесса. 

Проблема качества и эффективности педагогической деятельности образовательных учреждений 

всегда являлась актуальной как в научном, так и в практическом планах. В настоящий момент 

отсутствует чёткое толкование понятия «качество образования», которое было бы 

общепризнанным и одновременно конструктивным с точки зрения применения. Понятие 

«качество» является сложным и многоаспектным. Само определение содержания категории 

«качество» весьма противоречиво. Основные противоречия обнаруживаются между его 

внутренними и внешними характеристиками, между качеством результата и качеством процесса. 

Понимание разнообразных значений качества является обязательным условием для его 

оценивания. Качество как понятие относительное имеет два аспекта: первый - это соответствие 

стандартам, его называют качеством с точки зрения производителя; второй - соответствие 

запросам потребителя, и в первую очередь обучающимся. Здесь качество образования - усвоенные 

ими знания и умение использовать их - характеризует способность и возможность обучающегося 

удовлетворить свои образовательные потребности. Анализ теории и педагогической практики 

деятельности учреждения позволяет сделать вывод о том, что модель выпускника отражает круг 

ключевых знаний, умений, навыков, которыми должен владеть обучающийся МБОУ ДО «ЦТР 

«Салют» («стандарт на выходе»).  

Модель выглядит следующим образом: обучающийся имеет глубокие знания, умения и 

навыки по профилю деятельности, высокий уровень познавательной активности, характеризуется 

развитыми общими и специальными способностями, ориентирован на нравственные и 

общечеловеческие ценности, гуманное взаимодействие с окружающей средой, имеет потребность 

в постоянном совершенствовании, мотивирован на сохранение своего здоровья и здоровый образ 

жизни. Таким образом, критерии оценки результатов педагогической деятельности в учреждении 

являются многомерными, охватывают личностные изменения как на стороне учащегося, так и 

педагога, включая в себя динамику отношений, складывающихся при взаимодействии взрослого и 

ребенка. 

Для анализа эффективности управления качеством образования необходимо сопоставление 

процессов управления качеством на входе и выходе.  

Входы процессов управления включают:  

 кадровый потенциал;  

 материально-техническое обеспечение; 

  финансовое обеспечение;  

 информационное обеспечение;  

 нормативно-правовое обеспечение;  
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 программно-методическое и научное обеспечение;  

 мотивационное обеспечение;  

 структуру управления.  

К выходам процесса управления качеством относятся: 

  удовлетворенность потребителей образовательными услугами;  

 выполнение требований образовательных стандартов;  

 системность процесса управления;  

 результативность управления с точки зрения функционирования и развития образовательной 

системы.  

В управление качеством образовательного процесса мы включаем четыре взаимосвязанных между 

собой компонента:  

1. Целеполагание в образовательном процессе: 

  способность к познанию окружающего мира; 

  самопознание, развитие собственной индивидуальности; 

  толерантность сознания;  

 самоопределение, самореализацию. 

2. Факторы, влияющие на образовательный процесс:  

 качество образовательных программ; 

 качество учебных занятий и мероприятий; 

  качество педагогического и методического сопровождения; 

  уровень развития культуры учреждения. 

3. Запланированные результаты: 

  системность и прочность ЗУН; 

 общеучебные умения и навыки; 

  развитые познавательные и творческие способности;  

 положительная «Я - концепция»;  

 ценностное отношение к окружающим; 

  социальная зрелость.  

4. Условия обеспечения получения результатов:  

 развитие профессиональной компетентности педагогов;  

 мотивация субъектов образовательного процесса;  

 обновление образовательного процесса;  

 изучение и учет индивидуальности учащихся; 

  постоянная рефлексия образовательного процесса и его результатов. 

Основными критериями качественного образования на уровне учреждения дополнительного 

образования являются:  

 наличие пакета образовательных программ, содержание которых обеспечивает подготовку 

обучающихся в соответствии с их образовательными и жизненными потребностями;  

 степень приближения практико-ориентированной части содержания образовательных 

программ к требованиями потенциальных заказчиков, на которых ориентируется 

образовательное учреждение;  

 уровень освоения обучающимися выбранных ими специализированных образовательных 

программ;  

 уровень удовлетворенности обучающихся результатами обучения. 

 Обоснование программно-проектного способа создания программы. 

Данная комплексная программа развития формируется на основе программно-проектного 

подхода. Программный подход соответствует Федеральной Программе развития образования, 

национальной образовательной инициативе образования. Проектный подход предполагает 

проектирование приоритетных направлений развития системы образования в УДОД, создание 

пакета целевых проектов. Объединение совокупности целевых проектов в единую программу 

на основе единства ее четко структурированной содержательной части, финансовых и 
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организационных механизмов реализации, а также контроля за промежуточными и конечными 

результатами выполнения обеспечивает гарантированное достижение конкретных целей и 

решение задач, стоящих перед МБОУ ДО «ЦТР «Салют» в 2018-2022 гг.  

Мероприятия Программы определены, исходя из приоритетов долгосрочного социально-

экономического развития РФ и РБ, очередности их реализации с учетом ресурсных возможностей 

на федеральном и региональном уровнях, мероприятий Федеральной целевой программы развития 

образования до 2020г. 

Таким образом, программно-проектный подход способствует успешной реализации 

концепции развития учреждения, в том числе, социально-значимым направлениям регионального 

и муниципального развития, дополняется текущими, стратегическими ориентирами в развитии 

образовательного учреждения и др. 

При разработке программы развития коллектив МБОУ ДО «ЦТР «Салют» проанализировал 

свое место в системе образования, основные проблемы, пути их решения. 

Основными функциями программы развития являются:  

-методологическая (определяет направления развития - данная программа развития является 

опережающей, она направлена на перспективные потребности общества в дополнительном 

образовании);  

-методическая (выбор и обоснование методов, приемов, условий, показателей достижения 

ожидаемых результатов);  

-организационная: планирование, организация, механизмы управления деятельностью 

исполнителей основных направлений программы, сроки, этапы исполнения программ. 

Ожидаемые результаты реализации Программы МБОУ ДО «ЦТР «Салют» 

Проекты программы развития МБОУ ДО «ЦТР «Салют» 

В учреждении создан пакет проектов: «Я и мой талант»,  «Профи», «Я и моя семья»,  «Мы 

Родины своей сыны», «Выбор в пользу жизни» 

1. Проект «Я и мой талант» направлен на выявление, поддержку и развитие одаренных 

учащихся, их творческой, познавательной и социальной активности в различных видах 

деятельности. Реализация проекта ведется в соответствии с выполнением республиканских 

программ, «Одаренные дети». Наряду с интеллектуальной, академической одаренностью 

выделяют специальные виды одаренности (музыкальные, художественные, вокальные, 

хореографические и т.д.). Одаренность рассматривается как достижения (актуальная одаренность) 

и как возможность достижения (потенциальная одаренность). Смысл данного подхода в том, что 

нужно принимать во внимание те способности, которые проявились, и те, которые могут 

проявиться. 

Основными направлениями проекта являются: 

1) психолого-педагогический мониторинг; 

2) дифференцированная работа с учащимися, родителями на основе банка данных об их 

потребностях; 

3) создание благоприятных условий и педагогически организационных форм для удовлетворения 

индивидуальных интересов и способностей учащихся; 

4) внедрение новых методик и форм работы для выявления и развития одаренных учащихся. 

Ожидаемые результаты. 

- заинтересованность педагогов и родителей в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся. 

- реализация эмоциональных, творческих, эстетических и физических потребностей. 

- проявление инициативы, активности, самостоятельности, неординарных способностей в учебной 

деятельности и развитии учащихся. 

- достижение высоких результатов (участие в районных, городских, республиканских и 

всероссийских конкурсах). 

- повышение квалификации педагогов и обмена опытом по совершенствованию в работе с 

одаренными детьми.  

2. Проект «Я и моя семья» направлен на объединение усилий учреждения, семьи и 

общественности в воспитании и развитии подрастающего поколения. Ведущее место в проекте 
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отводится просвещению и консультированию родителей по вопросам воспитания, развития и 

обучения, организации общения родителей и обучающихся, вовлечению их в совместную 

деятельность. 

 В рамках проекта организована работа Родительского клуба  (заседания с приглашением 

специалистов в области медицины, психологии, педагогики и дизайна). С целью изучения семей и 

установления обратной связи, с родителями и детьми проводится анкетирование, тестирование. 

Традиционными мероприятиями для родителей являются Дни открытых дверей, собеседования, 

анкетирование, тестирование, родительские собрания, открытые занятия и мероприятия, 

концерты, совместные походы, экскурсии, посещения выставок, театров, кинотеатров;  конкурсы с 

участием родителей «Самая, самая…» ко дню 8 Марта,  «Мы с папой друзья!» в честь Дня 

Защитника Отечества, направленные на формирование позитивных внутрисемейных отношений. 

Систематически педагогом-психологом Центра и педагогами объединений проводятся 

индивидуальные консультации с родителями по проблемам обучения и воспитания детей, 

проблемам внутрисемейных отношений.  

 Ожидаемые результаты. 

- эффективными навыками взаимодействия с детьми; 

- элементами саморегуляции и техниками, снижающими эмоциональный стресс; 

- способами развития личности и самосознания; 

- знаниями возрастной и педагогической психологии. 

3. Проект «Профи» направлен на повышение качества профессионально-педагогической 

деятельности  через совершенствование системы работы с педагогическими кадрами. 

 Задачи проекта:  

- целенаправленное, непрерывное повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогических работников; 

 - продолжить работу по обобщению и распространению позитивного педагогического опыта; 

 - совершенствование системы мониторинга развития педагогического коллектива; 

 - сформировать готовность педагогов к восприятию и применению инновационных технологий в 

своей работе;  

- продолжить работу с молодыми педагогами по их адаптации и профессиональному становлению; 

 - программно-методическое обеспечение образовательного процесса; 

 - методическое сопровождение проектной  и исследовательской деятельности педагогов;  

Ожидаемые результаты:  

- увеличение количества педагогов, прошедших КПК;  

- увеличение количества педагогов, аттестующихся на первую и высшую квалификационные 

категории,  повышение их методологической, информационной, инновационной культуры, 

личностного и профессионального роста; 

- увеличение количества педагогов, обобщивших свой опыт работы  на НПК (очных, заочных), 

семинарах, ГМО и др. методических мероприятиях; 

- увеличение количества  методических разработок;  

публикаций педагогических работников;  

- увеличение количества педагогов принявших активное участие в конкурсах профессионального 

мастерства, педагогических и методических  марафонах, и др; 

- увеличение количества основных работников; 

- увеличение количества педагогов, имеющих награды и звания;  

- увеличение количества педагогов, имеющих высшее образование и высшую квалификационную 

категорию 

- увеличение количества молодых специалистов; 

- применение педагогами ИКТ, инновационных методов, форм, приемов в организации 

образовательного процесса; 

- увеличение количества образовательных программ с учетом требований;  

- увеличение количества авторских программ; 

- внедрение краткосрочных курсов в образовательный процесс учреждения; 
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- проведение семинаров, групповых консультаций, заседаний рабочих групп педагогов-

экспериментаторов. 

4. Проект  «Мы Родины своей сыны» направлен на гражданско-патриотическое воспитание 

подрастающего поколения. 

Основными задачами проекта являются: 

- создание нравственного уклада жизни в Учреждении; 

- педагогическая поддержка эмоциональной отзывчивости, эмпации, толерантности; 

- воспитание личности, знающей историю, нравы, обычаи своего и других народов,  проживающих 

на территории РБ и России, уважающей и любящей свою Родину, чувствующей ответственность 

за нее. 

- организация воспитательной среды в Учреждении для развития духовно-нравственных и 

гражданско-патриотических качеств ребенка. 

- формирование межкультурной компетенции учащихся. 

- формирование готовности к самостоятельному гражданскому, 

нравственному выбору, индивидуальной творческой самореализации; 

- проявление социальной ответственности, осознанного жизненного 

самоопределения и выбора профессии. 
- формирование  межкультурной компетенции учащихся - способности понимать и уважать особенности 

иноязычной и собственной культур, а также  расширение кругозора учащихся, их приобщение к культуре 

страны изучаемого языка, знакомство учащихся с основами изучаемого языка, поддержание интереса к 

изучению,  в частности, немецкого языка. 

Ожидаемые результаты. 

- формирование  ценностных ориентаций -  уважение к культурному и историческому прошлому 

России, к традициям родного края;  

- осознанного отношения к базовым ценностям - патриотизм и любовь к Родине, права и свобода 

человека и гражданина, символика Российской Федерации и Республики Башкортостан, 

национальное самосознание; 

-  уважение чести и достоинства других граждан, гражданственность;  

- способность к самореализации в пространстве российского государства, формирование активной 

жизненной позиции;  

- знание и соблюдение норм правового государства;  

- формирование ответственного  и бережного отношения к природе. 

- формирование потребности к здоровому образу жизни; 

- развитие умений добывать информацию из различных источников и ее обрабатывать; 

- приобретение навыков исследовательской и проектной деятельности; 

- воспитание милосердия и сострадания, уважения к старшему поколению, формирование 

добродушных взаимоотношений в детском коллективе. 

- осознанность обучающихся в необходимости внимания и участия к людям с ограниченными 

возможностями. 

- участие всех участников проекта в полезной общественной деятельности. 

5. Проект «Выбор в  пользу жизни» направлен на  создание   комплексного подхода для 

решения проблем профилактики правонарушений, безнадзорности и преступности 

несовершеннолетних обучающихся, а также их социальной реабилитации в современном 

обществе 

Задачи Проекта: 

- повышение уровня профессиональной подготовки и компетентности педагогических кадров в 

сфере профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, социального сиротства, по 

предупреждению жестокого обращения с детьми; 

- реализация мероприятий, направленных на повышение уровня правосознания 

несовершеннолетних, обеспечение безопасности  личности, охрану прав учащихся; 

- проведение культурно-массовых, социально-значимых и спортивных мероприятий с целью 

организации досуга обучающихся и пропаганды среди несовершеннолетних здорового образа 

жизни; 
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- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и 

антиобщественных действие; 

- выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также не 

посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

образовательном учреждении. 

Краткая характеристика проектных мероприятий   -  проектные мероприятия 

распределены по блокам, отражающим основные направления профилактической работы. Каждый 

блок включает организацию и проведение мероприятий с педагогическими работниками, 

родителями и обучающимися образовательного учреждения, а также разработку методических 

пособий для педагогов, осуществляющих воспитательный процесс. 

Ожидаемые результаты 

- повышение уровня  эффективности организации воспитательной работы с 

несовершеннолетними, в целях предотвращения правонарушений и преступлений с их стороны; 

- повышение уровня профессиональной компетентности педагогов при организации работы по 

созданию безопасной среды для несовершеннолетних; 

- снижение количества обучающихся, состоящих на различных видах профилактических учетов. 

- уменьшение числа дорожно-транспортных происшествий, произошедших по вине обучающихся. 

- увеличение числа несовершеннолетних, ориентированных на полезные привычки, устойчивые 

нравственные качества, здоровый образ жизни; 

- повышение социальной защищенности семей; 

- уменьшение числа  несовершеннолетних «группы риска». 

Для осуществления проектной деятельности  в Учреждении создана творческая группа по 

реализации проектов, в которую входят руководители проектов, планирующих  работу по 

реализации проектов,  зав. отделом, методисты обеспечивающие мониторинг проектной 

деятельности, зам. директора по УВР, осуществляющий руководство и контроль проектной 

деятельности.  

План-график реализации Программы развития 

Мероприятие Основное 

содержание 

работы 

Планируемый 

результат 

Документ, 

подтвержда

ющий 

выполнение 

мер-тия 

Сроки 

выполнения 

Анализ деятельности 

МБОУ ДО «ЦТР 

«Салют» 

 

Проектирование 

деятельности  МБОУ 

ДО «ЦТР «Салют» по 

приоритетным 

направлениям развития 

учреждения до 2022г. 

Проанализировать 

деятельность 

учреждения 

 

Наметить  

приоритетные 

направления 

развития 

учреждения, 

приступить к 

реализации ПР 

Выяснить сильные и 

слабые стороны 

деятельности 

учреждения 

Выработать 

стратегию и тактику 

развития 

учреждения, 

приступить к 

реализации ПР 

Анализ 

деятельност

и 

 

Паспорт 

программы 

развития, 

План 

действий по 

реализации 

программы. 

(«дорожная 

карта»)  

Проектирово

чный: январь 

2018 г.  –  

август 2018 

г.: 

 

 

 

 

 

1. Перспективное и 

календарное 

планирование 

реализации Программы 

развития по годам 

2.  

3. Реализация 

Составление 

перспективного и 

календарного 

планирования 

реализации 

Программы 

развития по годам 

Перспективный и 

календарный план 

реализации 

Программы развития 

по годам 

Аналитичес

кие отчеты 

по 

реализации 

Программы 

развития 

учреждения 

Внедренчес

кий: 

сентябрь 

2018 г. –  

май 2022 г.: 
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направлений  

Программы развития 

4. Мониторинг 

результативности 

выполнения 

Программы развития 

5. Корректировка 

реализуемых проектов 

Программы развития 

6.  Педсоветы  

Родительские собрания 

по рассмотрению 

промежуточных 

результатов 

реализации Программы 

  по годам. 

План 

действий по 

реализации 

программы. 

(«дорожная 

карта») 

Анализ эффективности 

реализации программы 

развития 

Аналитическая 

деятельность по 

эффективности 

реализации 

программы 

развития 

 Аналитичес

кий отчет по 

реализации 

Программы 

развития 

учреждения. 

Завершающ

ий: июнь 

2022 г. – 

декабрь 

2022 г.: 
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План действий по реализации программы («дорожная карта») на 2018-2022 уч. год. 

Проекты                                

 

  

 

Сроки      

«Профи» «Мы Родины своей сыны» «Я и мой 

талант» 

«Выбор в 

пользу 

жизни» 

«Я и 

моя 

семья» 

Управление 

программой 

Измен

ение 

инфра

структ

уры. 

направления деятельности 

Гражданско-

патриотическое 

Духовно-

нравственное 

Я и мое здоровье 

 

Экологиче

ское  

Январь – 

март 2018 

Разработка плана  

мероприятий. 

Педагогический 

совет. 

Разработка плана  

мероприятий. 

Анкетирование 

 

 Разработка плана  

мероприятий. 

Анкетирование 

 Организация 

и участие  в 

интеллектуал

ьных играх, 
творческих 

конкурсах. 

Разработка 

плана  

мероприятий. 

 

Разработка 

плана  

мероприяти

й 
 

Составление  

плана работы 

 

Апрель 

2018 

 Конкурсно-

игровая 

программа 

«Полет в 

космос», 

посвящ.  Дню 

Космонавтики 

для учащихся 

млад.  шк. 

возраста 

 Конкурс 

рисунков  для 

учащихся 

младшего 

школьного 

возраста 

 Встреча с 

интересными 

людьми для 

всех 

категорий 

учащихся 

    

Май 2018 Педагогический 

совет. 

КТД ко Дню 

Победы для всех 
категорий 

учащихся 

 Коррекционно-

развивающее 
занятие по 

профилактике 

наркомании, 

табакокурения , 

др. для учащихся 

среднего шк. 

возраста 

 Конкурс 

«Новые 
звезды 

Салюта» для 

всех 

категорий 

учащихся 

    

Июнь 

2018 

 

 

Экскурсии  Спорт-развл. 

программа для 

учащихся  мл. и 

ср. возраста 

    Формировани

е базы 

дидактическо

го материала, 

уч. пособий 

Текущ

ий 

ремонт 

помещ

ений 
учрежд

ения. 

Август Методический        Корректировка Текущи
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2018 совет. 

Педагогический 
совет. 

циклограммы 

контроля 
учреждения. 

Прием на 

работу 

педагогов. 

й 

ремонт 
помеще

ний 

учрежде

ния. 

Сентябрь 

2018 

Групповая 

консультация 

для педагогов 

Работа с  

молодыми 

педагогами 

 

Анкетирование 

учащихся 

 Профилактическ

ие беседы с 

учащимися  

 Оформление 

стенда для 

родителей по 

вопросам 

одаренности 

Инструктажи с 

учащимися по  

ПДД, ПБП на 

улице и в 

общественных 

местах 

Анкетирован

ие  

родителей 

Расширение 

сети платных 

услуг. 

Организация 

Недели 

открытых 

дверей. 

Организация 

работы псих. 
службы. 

 

Октябрь 

2018 

Индивидуальные 

консультации  

педагогов. 

Тематический 

контроль 

Конкурс 

исследовательск

их работ 

учащихся 

 (1 этап) 

Уроки добра Анкетирование Конкурс –

выставка 

поделок 

из 

природног

о 

материала 

Диагностика 

одаренности, 

творческого 

мышления  

учащихся. 

Выявление лиц 

«группы  

риска», а также 

учащихся, 

имеющих 

различного 

рода соц 

отклонения в 

поведении 

Месячник по 

профилактике 
ДДТТ 

Групповые 

и 

индивидуал

ьные 

консультац

ии 

родителей 

Формировани

е базы учета 

учащихся 

центра. 

 

Ноябрь 

2018 

Аттестация пед. 

работников. 

Мероприятие 

для педагогов. 

Контроль 

качества 

преподавания 

Конкурс 

исследовательск

их работ 

учащихся 

(2 этап) 

Мероприятие, 

посвященное 

всемирному 

Дню 

приветствий 

Уроки здоровья 

в объединениях 

для всех 

категорий 

учащихся. 

КТД 

«Кафе 

синичка» 

Создание 

банка данных 

одаренных 

учащихся 

Развивающие 

занятия для 

учащихся 

Выпуск 

информационн

ого буклета для 

родителей 

Диагностик

а детско-

родит. 

отношений 

Коррекцион

но-

развивающ

ие  занятия 

для уч-ся 

Формировани

е базы 

дидактическо

го материала, 

учебных 

пособий 

 

Декабрь 

2018 

Метод. совет. 

Участие 

педагогов в 

конкурсах (проф. 
мастерства,НПК, 

НПК для 

учащихся 

Конкурс-

выставка  

плакатов 

добрых 
пожеланий 

 Конкурс –

выставка 

поделок 

 Тренинг для 

педагогов 

 

Консультац

ии 

родителей 
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дистанционных) 

Январь 

2019 

Педагогический 

совет. 
Мастер-классы 

педагогов. 

 

  Мероприятие по 

ЗОЖ в 
объединениях 

 Тренинг с 

педагогами. 
Организация 

и участие  в 

интеллектуал

ьных играх, 

творческих 

конкурсах. 

 Групповая  

консультац
ия с 

педагогами 

  

Февраль 

2019 

Работа с 

молодыми 

педагогами. 

Контроль 

качества 

преподавания. 

Мероприятие 
для педагогов 

Мероприятия, 

посвященные 

Дню Защ.Отеч.: 

 Уроки мужества 

.Акция"Посылка 

солдату" для 

учащихся  мл. и 
ср. возраста. 

.КТД «Письмо 

солдату». 

«Встреча с 

интересными 

людьми» 

Конкурс 

творческих 

работ 

  Встреча с 

интересными 

людьми 

Профилактичес

кие занятия по 

проблемам 

наркотической 

зависимости 

Коррекцион

но-

развивающ

ие  занятия 

для 

учащихся 

 

  

Март 

2019 

Методический 

совет. 

Тематический 

контроль. 

Мастер-классы 

для педагогов. 

Конкурс 

рисунков 

  Конкурс 

творчески

х работ 

Концерт, 

посвященный 

Международ

ному 

женскому 

дню 

 Беседы с 

родителями  

  

Апрель 
2019 

Пед.  совет. 
Обобщение 

педагогического 

опыта 

 

Мероприятие  ко 
Дню 

Космонавтики. 

КТД ко Дню 

Победы для 

учащихся  мл. и 

ср. возраста 

Конкурс чтецов 

Мероприятие, 
посвященное 

Дню смеха 

Конкурс 
плакатов 

Мастер-
классы 

для 

учащихся 

Создание 
портфолио  

учащихся 

Профилактичес
кие занятия по 

проблемам 

наркотической 

зависимости 

Консультац
ии 

родителей 

  

Май 2019 Метод. совет. 

Педагогический 

совет. 

Уроки мира. 

 

   Чествование 

лучших 

обучающихся 

«Новые 

звезды 
Салюта» 

Беседа с 

учащимися в 

объединениях 

«Безопасное 

лето» 

Анкетирова

ние 

родителей 

по итогам 

уч. года 
Консультац
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ии 

родителей 
по 

организаци

и ЦДП 

детей  
Июнь 

2019 

 Мероприятия в 

ЦДП 

Мероприятия в 

ЦДП 

Мероприятия в 

ЦДП 

 

Мероприя

тия в ЦДП 

Мероприятия 

в ЦДП 

Мероприятия в 

ЦДП 

Мероприят

ия в ЦДП 

Анализ, 

выявление 

проблем, 

планирование 

Текущ

ий 

ремонт 

помещ

ений. 

Август 

2019 

Методический 

совет. 

Педагогический 

совет. 

 

Выпуск буклета 

по реализации 

проекта. 

Выпуск 

буклета по 

реализации 

проекта. 

Выпуск буклета 

по реализации 

проекта. 

Выпуск 

буклета 

по 

реализаци

и проекта. 

Выпуск 

буклета по 

реализации 

проекта 

Выпуск 

буклета по 

реализации 

проекта 

Выпуск 

буклета по 

реализации 

проекта 

Корректиров

ка 

циклограммы 

контроля 

учреждения 
Обновление  

информации 

на сайте. 

Текущ

ий 

ремонт 

помещ

ений. 
Расши

рение 

и 

благоу

стройс

тво 

уч.каб

инетов 

Сентябрь  

2019 

Групповая 

консультация 

для педагогов 

Работа с  
молодыми 

педагогами 

 

Анкетирование 

учащихся 
 Профилактическ

ие беседы с 

учащимися  

 Оформление 

стенда для 

родителей по 

вопросам 
одаренности 

Инструктажи с 

учащимися по  

ПДД, ПБП на 

улице и в 
общественных 

местах 

Анкетирован

ие  

родителей 

Расширение 

сети платных 

услуг. 

Организация 
Недели 

открытых 

дверей. 

Организация 

работы 

педагога-

психолога. 

 

Октябрь 

2019 

Индивидуальные 

консультации  

педагогов. 

Тематический 

контроль 

Конкурс 

исследовательск

их работ 

учащихся 

 (1 этап) 

Уроки добра Анкетирование Конкурс –

выставка 

поделок 

из 

природног

о 
материала 

Диагностика 

одаренности, 

творческого 

мышления  

учащихся. 

Выявление лиц 

«группы  

риска», а также 

учащихся, 

имеющих 

различного 
рода соц. 

Групповые 

и 

индивидуал

ьные 

консультац

ии 
родителей 

Формировани

е базы учета 

детей центра. 
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отклонения в 

поведении 
Месячник по 

профилактике 

ДДТТ 

Ноябрь 

2019 

Аттестация пед. 

работников. 

Мероприятие 

для педагогов. 

Контроль 

качества 

преподавания 

Конкурс 

исследовательск

их работ 

учащихся 

(2 этап) 

Мероприятие, 

посвященное 

всемирному 

Дню 

приветствий 

 Уроки здоровья 

в объединениях 

для всех 

категорий 

учащихся. 

КТД 

«Кафе 

синичка» 

Создание 

банка данных 

одаренных 

учащихся 

Развивающие 

занятия для 

учащихся 

Выпуск 

информационн

ого буклета для 

родителей 

Диагностик

а детско-

родительск

их 

отношений 

Коррекцион

но-

развивающ

ие  занятия 

для уч-ся 

  

Декабрь 
2019 

Метод. совет. 
Участие 

педагогов в 

конкурсах (проф. 

мастерства,НПК, 

дистанционных) 

НПК для 
учащихся 

Конкурс-
выставка  

плакатов 

добрых 

пожеланий 

 Конкурс –
выставка 

поделок 

 Тренинг для 
педагогов 

 

Консультац
ии 

родителей 

Экспертиза 
проведения 

открытых 

мероприятий 

Попол
нение 

базы 

интера

ктивн. 

компле

ксов 

Январь 

2020 

Педагогический 

совет. 

Мастер-классы 

педагогов. 

 

  Мероприятие по 

ЗОЖ 

 Тренинг с 

педагогами. 

Организация 

и участие  в 

интеллектуал

ьных играх, 
творческих 

конкурсах. 

 Групповая  

консультац

ия с 

педагогами 

  

Февраль 

2020 

Работа с 

молодыми 

педагогами. 

Контроль 

качества 

преподавания. 

Мероприятие 

для педагогов 

Мероприятия, 

посвященные 

Дню Защ.Отеч.: 

Уроки мужества 

Акция"Посылка 

солдату" для 

учащихся  мл. и 

ср. возраста. 

КТД «Письмо 

солдату». 

«Встреча с 
интересными 

Конкурс 

творческих 

работ 

  Встреча с 

интересными 

людьми 

Профилактичес

кие занятия по 

проблемам 

наркотической 

зависимости 

Коррекцион

но-

развивающ

ие  занятия 

для 

учащихся 
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людьми» 

Март 

2020 

Методический 

совет. 
Тематический 

контроль. 

Мастер-классы 

для педагогов. 

Конкурс 

рисунков 

 Конкурс 

плакатов 

Конкурс 

творчески
х работ 

Концерт, 

посвященный 
Международ

ному 

женскому 

дню 

 Беседы с 

родителями  

 Создан

ие 
стенда 

«Наша 

гордос

ть» 

Апрель 

2020 

Пед.  совет. 

Обобщение 

педагогического 

опыта 

 

Мероприятие  ко 

Дню 

Космонавтики. 

КТД ко Дню 

Победы для 

учащихся  мл. и 

ср. возраста 

Мероприятие, 

посвященное 

Дню смеха 

 Мастер-

классы 

для 

учащихся 

Создание 

портфолио  

учащихся 

Профилактичес

кие занятия по 

проблемам 

наркотической 

зависимости 

Консультац

ии 

родителей 

Проведение 

сомообследов

ания 

учреждения.  

 

Май  

2020 

Метод. совет. 

Педагогический 

совет. 

Уроки мира. 

 

   Чествование 

лучших 

обучающихся 
«Новые 

звезды 

Салюта» 

Беседа с 

учащимися в 

объединениях 
«Безопасное 

лето» 

Анкетирова

ние 

родителей 
по итогам 

уч. г. 

Консультац

ии 

родителей 

по 

организаци

и ЦДП 

детей  

 Устано

вка 

огнеуп
орных 

дверей 

помещ

ений. 

Июнь 

2020 

 Мероприятия в 

ЦДП. 

Мероприятия в 

ЦДП 

Мероприятия в 

ЦДП 

 

Мероприя

тия в ЦДП 

Мероприятия 

в ЦДП 

Мероприятия в 

ЦДП 

Мероприят

ия в ЦДП 

Анализ, 

выявление 

проблем, 
планирование 

Текущ

ий 

ремонт 
помещ

ений . 

Август 

2020 

Методический 

совет. 

Педагогический 

совет.  

Выпуск буклета 

по реализации 

проекта. 

Выпуск 

буклета по 

реализации 

проекта. 

Выпуск буклета 

по реализации 

проекта. 

Выпуск 

буклета 

по 

реализаци

и проекта. 

Выпуск 

буклета по 

реализации 

проекта 

Выпуск 

буклета по 

реализации 

проекта 

Выпуск 

буклета по 

реализации 

проекта 

Корректиров

ка 

циклограммы 

контроля 

учреждения  

Расшире

ние и 

благоус

тройств

о 

учебных 

кабинет

ов. 

 

Сентябрь 

2020 

Групповая 

консультация 

Анкетирование 

учащихся 

 Профилактическ

ие беседы с 

 Оформление 

стенда для 

Инструктажи с 

учащимися по  

Анкетирован

ие  

Расширение 

сети платных 

Создан

ие  
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для педагогов 

Работа с  
молодыми 

педагогами 

 

учащимися  родителей по 

вопросам 
одаренности 

ПДД, ПБП на 

улице и в 
общественных 

местах 

родителей услуг. 

Обновление  
информации 

на сайте. 

Организация 

Недели откр. 

дверей. 

Организация 

работы псих.  

темати

ческих 
стендо

в 

Октябрь 

2020 

Индивидуальные 

консультации  

педагогов. 

Тематический 

контроль 

Конкурс 

исследовательск

их работ 

учащихся 

 (1 этап) 

Уроки добра Анкетирование Конкурс –

выставка 

поделок 

из 

природног

о 
материала 

Диагностика 

одаренности, 

творческого 

мышления  

учащихся. 

Выявление лиц 

«группы  

риска», а также 

учащихся, 

имеющих 

различного 
рода 

соц.отклонения 

в поведении 

Месячник по 

профилактике 

ДДТТ 

Групповые 

и 

индивидуал

ьные 

консультац

ии 
родителей 

Обновление 

должностных 

инструкций.  

Формировани

е базы учета 

детей центра. 

 

Ноябрь 

2020 

Аттестация пед. 

работников. 

Мероприятие 

для педагогов. 

Контроль 

качества 
преподавания 

Конкурс 

исследовательск

их работ 

учащихся 

(2 этап) 

Мероприятие, 

посвященное 

всемирному 

Дню 

приветствий 

 Уроки здоровья 

в объединениях 

для всех 

категорий 

учащихся. 

КТД 

«Кафе 

синичка» 

Создание 

банка данных 

одаренных 

учащихся 

Развивающие 

занятия для 
учащихся 

Выпуск 

информационн

ого буклета для 

родителей 

Диагностик

а детско-

род.отноше

ний 

Коррекцион

но-
развивающ

ие  занятия 

для уч-ся 

  

Декабрь 

2020 

Метод. совет. 

Участие 

педагогов в 

конкурсах 

(проф.мастерств

а, НПК, 

дистанционных) 

НПК для 

учащихся 

Конкурс-

выставка  

плакатов 

добрых 

пожеланий 

 Конкурс –

выставка 

поделок 

 Тренинг для 

педагогов 

 

Консультац

ии 

родителей 

Экспертиза 

проведения 

открытых 

мероприятий 

Попол

нение 

базы 

интера

ктивны

х 

компле

ксов . 

Январь 

2021 

Педагогический 

совет. 

Мастер-классы 
педагогов. 

  Мероприятие по 

ЗОЖ 

 Тренинг с 

педагогами. 

Организация 
и участие  в 

 Групповая  

консультац

ия с 
педагогами 

  



39 
 

 интеллектуал

ьных играх, 
тв. 

конкурсах. 

Февраль 

2021 

Работа с 

молодыми 

педагогами. 

Контроль 

качества 

преподавания. 

Мероприятие 

для педагогов 

Мероприятия, 

посвященные 

Дню Защ.Отеч.: 

 Уроки мужества 

Акция"Посылка 

солдату" для 

учащихся  мл. и 

ср. возраста. 

КТД «Письмо 

солдату».«Встре

ча с 
интересными 

людьми» 

Конкурс 

творческих 

работ 

  Встреча с 

интересными 

людьми 

Профилактичес

кие занятия по 

проблемам 

наркотической 

зависимости 

Коррекцион

но-

развивающ

ие  занятия 

для 

учащихся 

 

  

Март 

2021 

Методический 

совет. 

Тематический 

контроль. 

Мастер-классы 

для педагогов. 

Конкурс 

рисунков 

 Конкурс 

плакатов 

Конкурс 

творчески

х работ 

Концерт, 

посвященный 

Международ

ному 

женскому 

дню 

 Беседы с 

родителями  

  

Апрель 

2021 

Пед.  совет. 

Обобщение 

педагогического 

опыта 

 

Мероприятие  ко 

Дню 

Космонавтики. 

КТД ко Дню 

Победы для 
учащихся  мл. и 

ср. возраста 

Мероприятие, 

посвященное 

Дню смеха 

 Мастер-

классы 

для 

учащихся 

Создание 

портфолио  

учащихся 

Профилактичес

кие занятия по 

проблемам 

наркотической 

зависимости 

Консультац

ии 

родителей 

Проведение 

сомообследов

ания 

учреждения. 

 

Май 2021 Метод. совет. 

Педагогический 

совет. 

Уроки мира. 

 

   Чествование 

лучших 

обучающихся 

«Новые 

звезды 

Салюта» 

Беседа с 

учащимися в 

объединениях 

«Безопасное 

лето» 

Анкетирова

ние 

родителей 

по итогам 

уч. года 

Консультац

ии 

родителей 

по 

организаци

и ЦДП 
детей  
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Июнь 

2021 

 Мероприятия в 

ЦДП. 

Мероприятия в 

ЦДП 

Мероприятия в 

ЦДП 
 

Мероприя

тия в ЦДП 

Мероприятия 

в ЦДП 

Мероприятия в 

ЦДП 

Мероприят

ия в ЦДП 

Анализ, 

выявление 
проблем, 

планирование 

Текущ

ий 
ремонт 

помещ

ений. 

Август 

2021 

Методический 

совет. 

Педагогический 

совет. 

Выпуск буклета 

по реализации 

проекта 

Выпуск 

буклета по 

реализации 

проекта. 

Выпуск буклета 

по реализации 

проекта. 

Выпуск 

буклета 

по 

реализаци

и проекта. 

Выпуск 

буклета по 

реализации 

проекта 

Выпуск 

буклета по 

реализации 

проекта 

Выпуск 

буклета по 

реализации 

проекта 

Корректиров

ка 

циклограммы 

контроля 

учреждения  

Оборудо

вание 

учебных 

кабинет

ов 

мебелью

Расшире

ние и 

благоус

тройств
о уч. 

кабинет

ов 

Замена 

оконных 

блоков. 

Сентябрь 

2021 

Групповая 

консультация 

для педагогов 

Работа с  

молодыми 

педагогами 
 

Анкетирование 

учащихся 

 Профилактическ

ие беседы с 

учащимися  

 Оформление 

стенда для 

родителей по 

вопросам 

одаренности 

Инструктажи с 

учащимися по  

ПДД, ПБП на 

улице и в 

общественных 

местах 

Анкетирован

ие  

родителей 

Расширение 

сети платных 

услуг. 

Обновление  

информации на 

сайте. 
Организация 

Недели 

открытых 

дверей. 

Организация 

работы 

педагога-

психолога 

 

Октябрь 

2021 

Индивидуальные 

консультации  

педагогов. 

Тематический 

контроль 

Конкурс 

исследовательск

их работ 

учащихся 

 (1 этап) 

Уроки добра Анкетирование Конкурс –

выставка 

поделок 

из 

природног
о 

материала 

Диагностика 

одаренности, 

творческого 

мышления  

учащихся. 

Выявление лиц 

«группы  

риска», а также 

учащихся, 

имеющих 
различного 

рода 

Групповые 

и 

индивидуал

ьные 

консультац
ии 

родителей 

Обновление 

должностных 

инструкций.  

Формировани

е базы учета 
детей центра. 
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соц.отклонения 

в поведении 
Месячник по 

профилактике 

ДДТТ 

Ноябрь 

2021 

Аттестация пед. 

работников. 

Мероприятие 

для педагогов. 

Контроль 

качества 

преподавания 

Конкурс 

исследовательск

их работ 

учащихся 

(2 этап) 

Мероприятие, 

посвященное 

всемирному 

Дню 

приветствий 

 Уроки здоровья 

в объединениях 

для всех 

категорий 

учащихся. 

КТД 

«Кафе 

синичка» 

Создание 

банка данных 

одаренных 

учащихся 

Развивающие 

занятия для 

учащихся 

Выпуск 

информационн

ого буклета для 

родителей 

Диагностик

а детско-

родительск

их 

отношений 

Коррекцион

но-

развивающ

ие  занятия 

для 
учащихся 

Внесение 

изменений в 

локальные 

акты, устав. 

Создан

ие 

стенда 

«Аттес

тация 

педаго

гическ

их 

работн

иков» 

Декабрь 

2021 

Метод. совет. 

Участие 

педагогов в 

конкурсах 

(проф.мастерств

а, НПК, 

дистанционных) 

НПК для 

учащихся 

Конкурс-

выставка  

плакатов 

добрых 

пожеланий 

 Конкурс –

выставка 

поделок 

 Тренинг для 

педагогов 

 

Консультац

ии 

родителей 

Экспертиза 

проведения 

открытых 

мероприятий 

Попол

нение 

базы 

интера

ктивны

х 

компле

ксов  

Январь 

2022 

Педагогический 

совет. 

Мастер-классы 

педагогов. 
 

    Тренинг с 

педагогами. 

Организация 

и участие  в 
интеллектуал

ьных играх, 

тв. 

конкурсах. 

 Групповая  

консультац

ия с 

педагогами 

  

Февраль 

2022 

Работа с 

молодыми 

педагогами. 

Контроль 

качества 

преподавания. 

Мероприятие 

для педагогов 

Мероприятия, 

посвященные 

Дню Защ.Отеч.: 

Уроки мужества 

Акция"Посылка 

солдату" для 

учащихся  мл. и 

ср. возраста. 

КТД «Письмо 
солдату». 

Конкурс 

творческих 

работ 

Мероприятие по 

ЗОЖ 

 Встреча с 

интересными 

людьми 

Профилактичес

кие занятия по 

проблемам 

наркотической 

зависимости 

Коррекцион

но-

развивающ

ие  занятия 

для 

учащихся 
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«Встреча с 

интересными 
людьми» 

Март 

2022 

Методический 

совет. 

Тематический 

контроль. 

Мастер-классы 

для педагогов. 

Конкурс 

рисунков 

 Конкурс 

плакатов 

Конкурс 

творчески

х работ 

Концерт, 

посвященный 

Международ

ному 

женскому 

дню 

 Беседы с 

родителями  

Проведение 

самообследов

ания 

учреждения. 

 

Апрель 

2022 

Пед.  совет. 

Обобщение 

педагогического 

опыта 

 

Мероприятие  ко 

Дню 

Космонавтики. 

КТД ко Дню 

Победы для 

учащихся  мл. и 

ср. возраста 

Мероприятие, 

посвященное 

Дню смеха 

 Мастер-

классы 

для 

учащихся 

Создание 

портфолио  

учащихся 

Профилактичес

кие занятия по 

проблемам 

наркотической 

зависимости 

Консультац

ии 

родителей 

  

Май 2022 Метод. совет. 
Педагогический 

совет. 

Уроки мира.    Чествование 
лучших 

обучающихся 

«Новые 

звезды 

Салюта» 

Беседа с 
учащимися в 

объединениях 

«Безопасное 

лето» 

Анкетирова
ние 

родителей 

по итогам 

уч. года 

Консультац

ии 

родителей 

по 

организаци

и ЦДП 

детей  

  

Июнь 
2022 

 Мероприятия в 
ЦДП 

Мероприятия в 
ЦДП 

Мероприятия в 
ЦДП 

 

Мероприя
тия в ЦДП 

Мероприятия 
в ЦДП 

Мероприятия в 
ЦДП 

Мероприят
ия в ЦДП 

Анализ, 
выявление 

проблем, 

планирование 

Текущ
ий 

ремонт 

помещ

ений  

Создан

ие 

доступ

ной 

среды. 

Август 

2022 

Методический 

совет. 

Педагогический 
совет. 

Выпуск буклета 

по реализации 

проекта. 

Выпуск 

буклета по 

реализации 
проекта. 

Выпуск буклета 

по реализации 

проекта. 

Выпуск 

буклета 

по 
реализаци

Выпуск 

буклета по 

реализации 
проекта 

Выпуск 

буклета по 

реализации 
проекта 

Выпуск 

буклета по 

реализации 
проекта 

Корректиров

ка 

циклограммы 
контроля 

Оборудо

вание 

уч. 
кабинет
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и проекта. учреждения  

Подготовка 
Публ. отчета 

учреждения и 

размещение 

его на сайте 

учреждения. 

ов 

мебелью 
Расшире

ние и 

благоус

тройств

о уч. 

кабинет

ов 

Сентябрь 

2022 

Работа с  

молодыми 

педагогами 

 

    Беседы о ЗОЖ 

в объединениях 
для учащихся  

мл. и ср. 

возраста. 

    Расширение 

сети платных 

услуг. 

Обновление  

инф-ции на 

сайте. 
Организация 

Недели 

открытых 

дверей. 

 

Октябрь 

2022 

Индивидуальные 

консультации 

педагогов 

Мероприятие, 

посвященное 

Дню 

суверенитета РБ 

Анкетирование  Уроки здоровья 

в объединениях. 
Анкетиро

вание 

 Профилактичес

кие занятия по 

проблемам 

правонарушени

й среди 

несовершеннол

етних 

Анкетирова

ние 

Обновление 

должностных 

инструкций.  

Формировани

е базы учета 

детей центра. 

 

Ноябрь 

2022 

Аттестация пед. 

работников. 

Анкетирование  Анкетирование   Анкетирование    

Декабрь 
2022 

Аналитическая 
деятельность по 

эффективности 

реализации проекта 

 
 

Аналитическая деятельность по эффективности реализации проекта 

 

Аналитическ
ая 

деятельность 

по 

эффективнос

ти 

реализации 

программы 

развития 

Аналит
ическа

я деят.- 

ть по 

эффект

ивност

и 

реализ

ации 

програ

ммы 

развит

ия 

 


	− создание необходимых условий для совместного труда, отдыха учащихся, родителей (законных представителей).

