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Паспорт программы

Полное наименование
Программы 

Программа развития  муниципального учреждения 
дополнительного образования детей Аргаяшского Центра 
детского творчества на 2019-2021гг.

Основание  для  
разработки 
Программы 

1. Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 года, 
с изменениями от 05.02.2014
 2. Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012г. № 273 
3. Концепции развития дополнительного образования  от 
04.09.2014 №1726-р 
 4. Национальная доктрина образования в Российской Федерации
до 2025 года от 4.10.2000 №751                                                          

Исполнители 
программы  

Администрация и педагогический коллектив  МУ ДОД 
Аргаяшского ЦДТ

Цель Программы Создание комплекса социальных и управленческих условий для 
реализации творческих способностей ребёнка,  от уровня 
формирования его интересов к каким-либо видам деятельности и
заканчивая уровнем профессионально ориентированной и 
научно-исследовательской деятельности 

Задачи Программы · Повышение доступности дополнительного образования детей;
 · Совершенствование содержания, организационных форм, 
методов и технологий учебно-воспитательного процесса;  
· Развитие информационных и коммуникативных технологий в 
системе учреждения; 
· Повышение профессионального мастерства педагогических 
кадров; 
· Расширение диапазона образовательных услуг в соответствии с 
запросами  детей и родителей; 
· Совершенствование  материально-технической базы. 

Сроки реализации  2019 - 2021 гг.  

Ожидаемые 
результаты 
реализации  
Программы 

Для обучающихся:                                                                                
- обеспечение прав и возможностей  каждого  на удовлетворение 
его культурнообразовательных потребностей, свободы выбора 
уровня и качества образовательно-развивающих и досуговых 
видов деятельности в соответствии с его индивидуальными 
ценностными ориентациями;                                                              
- развитие компетентной личности, способной к 
самоопределению в обществе через взаимодействие с 
субъектами внешней среды;                                                                
Для педагогов:                                                                                       
- реализация творческого потенциала; - повышение 
квалификации в соответствии с осознанными потребностями;      
- совершенствование педагогического опыта участия в 
различных мероприятиях на  различных уровнях;                           
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Для Центра: 
 - повышение  качества образования;                                                 
-  повышение конкурентоспособности  на рынке   
образовательных услуг;                                                                       
- открытость деятельности  и ее оценки педагогическим 
сообществом;                                                                                        
- наличие тесных контактов с учреждениями социума и семьями 
обучающихся. 

Порядок и источники 
финансирования 

Бюджетные средства. 

Порядок контроля и 
отчетности по 
программе 

Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляет 
педагогический совет  МУ ДОД Аргаяшского ЦДТ.  Публичный 
отчёт о проделанной деятельности. 

Введение

       Настоящее время характеризуется непрерывными процессами преобразований во всех
сферах человеческой деятельности. Данный факт в полной мере относится  к системе 
непрерывного образования России, и её части – дополнительному образованию детей, 
призванному всесторонне удовлетворять образовательные потребности граждан, 
общества, государства.       Сложившаяся ситуация в стране, в системе образования, новые
потребности и возможности населения требуют изыскивать такие пути деятельности, 
которые могли бы соответствовать существующим условиям.     Главным средством 
качественного изменения образовательного процесса может стать высокий 
профессионализм кадров, способных реагировать на изменяющиеся потребности социума,
обладающих умением анализировать, проектировать свою деятельность и выбирать 
оптимальные, эффективные средства при организации учебного процесса. Успешность 
обучающегося  во взрослой жизни связана  не только с формальным уровнем образования,
но и с приобретенными компетенциями  эффективно  действовать  в социуме, 
гражданином своей страны.    В связи с этим коллективом МУ ДОД Аргаяшского ЦДТ 
была разработана данная программа развития на 2019-2021 годы.   Программа развития 
отражает педагогические возможности коллектива, кадровые и организационные ресурсы.
Реализация программы может быть осуществлена при соответствующем финансовом 
обеспечении. Ключевой идеей программы выступает идея развития, понимаемая в 
триединстве задач:  

· создание необходимых условий для формирования компетентностной  личности 
обучающегося, способной к самореализации в социуме;                                                            
·  запуск механизмов развития и саморазвития детского и педагогического коллектива;       
· превращение образовательного процесса в действенный фактор развития личности 
обучающегося, при этом образовательный процесс понимается как ценностное единство 
процессов развития, обучения, воспитания.   

  Программа развития носит открытый характер. Она исходит из того, что в процессе её 
реализации могут возникать новые продуктивные идеи и способы их осуществления. В 
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случае успешного выполнения программы неизбежно будет расширяться круг людей, 
активно участвующих в решении проблем развития, которые станут инициаторами новых 
проектов. В связи с этим,  план, включённый в данную программу, нельзя рассматривать 
как исчерпывающий. Он может и должен быть дополнен новыми аспектами, 
отражающими новые потребности социума и новые возможности.  

Цель программы:  

 Создание комплекса социальных и управленческих условий для реализации творческих 
способностей ребёнка,  от уровня формирования его интересов к каким-либо видам 
деятельности и заканчивая уровнем профессионально ориентированной и научно-
исследовательской деятельности.  

Задачи Программы: 

 1. Повышение доступности дополнительного образования детей;                                           
2.Развитие технического творчества детей ;                                                                                 
3. Совершенствование содержания, организационных форм, методов и технологий 
учебно-воспитательного процесса;                                                                                                
4. Развитие информационных и коммуникативных технологий;                                               
5. Повышение профессионального мастерства педагогических кадров;                                   
6. Расширение диапазона образовательных услуг в соответствии с запросами  детей и 
родителей;                                                                                                                                         
7. Совершенствование материально-технической базы. 

 Условия реализации программы

 1. Социально-психологические: создание благоприятной атмосферы для инновационной 
педагогической деятельности; разработка системы мотивации и стимулирования  
творческой инициативы, поддержки новых начинаний. 

 2. Научно-методические: определение научно обоснованной  структуры программы 
развития, этапов ее разработки, коррекции, контроля; формирование готовности педагогов
к освоению программной технологии в единстве мотивационного, когнитивного, 
поведенческого и личностного компонентов. 

 3. Организационно-управленческие: разработка управленческого механизма реализации 
программы развития; четкое распределение прав, обязанностей  ответственности 
субъектов образовательного процесса за целенаправленность и результативность этапов 
разработки и реализации программы развития. 

 4. Финансовые условия: обеспеченность разработки и реализации программы развития 
необходимыми финансовыми средствами, оборудованием и материалами.

Ожидаемые результаты 
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Для обучающихся:                                                                                                                           
- обеспечение права и возможности каждому обучающемуся на удовлетворение его 
культурно-образовательных потребностей, свободы выбора уровня и качества 
образовательно-развивающих и досуговых видов деятельности в соответствии с его 
индивидуальными ценностными ориентациями;                                                                         
- развитие компетентной личности, способной к самоопределению в обществе через 
взаимодействие с субъектами внешней среды;                                                                            
Для педагогов:                                                                                                                                  
- реализация творческого потенциала;                                                                                          
- повышение квалификации в соответствии с осознанными потребностями;                          
- совершенствование педагогического опыта, участие в открытых мероприятиях на уровне
района, области, России.                                                                                                                 
Для Центра:                                                                                                                                      
- повышение и соответствие качества образования требованиям, предъявляемым к 
образовательным организациям дополнительного образования детей;                                     
-  повышение конкурентоспособности  МУ ДОД Аргаяшского ЦДТ  на рынке 
образовательных  услуг;                                                                                                                  
- открытость деятельности и ее оценки педагогическим сообществом;                                    
- наличие тесных контактов с учреждениями социума и семьями обучающихся. 
Практическая реализация цели и задач предполагает существенную реорганизацию всех 
основных направлений деятельности: образовательной системы, управленческой 
деятельности, обновление методической работы.  

 Сроки реализации программы   -    2019 - 2021гг. 

                              I    Краткая историческая справка

Для  координации  деятельности пионерской организации района в 1940 году был открыт 
Дом пионеров.  В послевоенные годы  Дом Пионеров работал при  РОНО. 1 сентября 1994
года постановлением  Главы администрации Аргаяшского района  Дом пионеров был  
реорганизован в муниципальное внешкольное учреждение  Центр детского творчества  
Аргаяшского  РОО. 

Дата государственной регистрации учреждения-3.07.1995 года, постановление   
администрации Аргаяшского  района №568.  

7 декабря 2001 года  учреждение переименовано в  Муниципальное  учреждение 
дополнительного образования детей  Аргаяшский Центр детского творчества .

Сокращенное наименование Учреждения: МУ ДОД  Аргаяшский ЦДТ

Организационно-правовая форма: учреждение.

Тип учреждения: бюджетное.

Тип образовательной организации:  организация дополнительного образования

 Учредителем Учреждения и собственником ее имущества является Администрация 
Аргаяшского муниципального района Челябинской области.
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Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени Администрации Аргаяшского 
муниципального района Челябинской области  исполняет Управление образования 
Аргаяшского муниципального района Челябинской области.

Функции и полномочия собственника имущества Учреждения от имени Администрации 
Аргаяшского муниципального района Челябинской области исполняет Комитет по 
управлению имуществом Аргаяшского муниципального района Челябинской области 
(далее - Собственник).

 Место нахождения Учреждения: 456881, Челябинская область, Аргаяшский  район, 
с.Аргаяш, ул.Комсомольская, д.13

I I Концептуальная модель

  МУ ДОД Аргаяшский ЦДТ - это многопрофильная  образовательная организация 
дополнительного образования детей. Главная миссия ЦДТ: «Развитие мотивации 
обучающихся к познанию и творчеству посредством дополнительных программ и услуг, 
способствующих реализации личностного потенциала обучающихся, приобщение их к 
ценностям отечественной и  мировой культуры».    

Всего в учреждении трудится 14 педагогов дополнительного образования из них 6 
основных и 8 совместителей, которые осуществляют работу с детьми преимущественно от
4 до 18 лет. Педагоги внедряют информационные технологии в образовательный процесс, 
разрабатывая проекты, презентации, используя компьютерные технологии как средство 
обучения воспитанников.

Наблюдается   динамичный рост повышения педагогического мастерства педагогов 
учреждения за счёт разнообразных форм повышения квалификации (участие в различных 
конкурсах, соревнованиях, конференциях, семинарах)

В 2018  году 6 педагогов прошли курсы переподготовки ; 9- повышение квалификации .

         Анализ потенциальных возможностей педагогического состава позволяет 
констатировать, что Центр детского творчества имеет работоспособный коллектив с 
хорошим соотношением групп по возрасту, стажу и квалификации. 

 ЦДТ реализует дополнительные общеобразовательные программы по следующим 
направленностям:

• Художественная,

• Физкультурно-спортивная, 

• Естественнонаучная,

• Туристско – краеведческая,

• Социально – педагогическая, 
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• Техническая. 

Образовательная  деятельность  по  дополнительным  общеобразовательным
программам  направлена на:

-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;

-формирование  культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни,  укрепление
здоровья учащихся;

-обеспечение  духовно-нравственного,  гражданско-патриотического, военно-
патриотического, трудового воспитания учащихся;

-выявление,  развитие  и  поддержку  талантливых  учащихся,  а  также  лиц,
проявивших выдающиеся способности;

-профессиональную ориентацию учащихся;
-создание  и  обеспечение  необходимых  условий  для  личностного  развития,

формирования  здорового  образа  жизни,  профессионального  самоопределения  и
творческого труда учащихся;

-социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;
-формирование общей культуры учащихся;
-удовлетворение  иных образовательных потребностей  и  интересов  учащихся,  не

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами
федеральных  государственных  образовательных  стандартов  и  федеральных
государственных требований.

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

  Характеристика уставных документов и текущей документации: 

• Устав- принят на общем собрании трудового коллектива от 11.01.2016 года 
протокол №1; утвержден постановлением администрации Аргаяшского 
муниципального района 12.01.2016 года №03.  

• Лицензия  - Бессрочная  

• Учебный план- имеется

• Штатное расписание- имеется  

• Тарификационный список - имеется 

Деятельность коллегиальных органов МУ ДОД Аргаяшского ЦДТ и оценка 
эффективности управления 

Руководство и непосредственное управление МУ ДОД  Аргаяшским ЦДТ осуществляет 
директор. Наряду с директором  управление педагогическим составом осуществляет 
заместитель директора по УВР. Органами коллегиального управления  являются  
педагогический Совет, Общее собрание трудового коллектива.

 Педагогический совет ведет активную деятельность МУ ДОД Аргаяшского ЦДТ, на 
педсовете происходят обсуждения актуальных вопросов и проблем, дается их оценка и 
характеристика модернизационной деятельности и качества образовательного процесса. 
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Особое место в работе педагогического совета занимает проведение анализа, как 
итогового результата реализации приоритетных задач, так и каждой из его составных 
частей, этапа, решения.    Именно на педагогическом совете обозначаются и определяются
первостепенные задачи коллектива и утверждаются ответственные, механизмы и сроки их
решения.    Так на последних педагогических советах уделяется большое внимание 
проблеме повышения квалификации педагогов и процессу самообразования.    В среднем 
педагогический совет собирается  3-4 раза в год.    

   На общем собрании трудового коллектива обсуждаются и решаются повседневные 
задачи и ставятся новые цели по улучшению условий труда, а также качества работы в 
учреждении.  Все коллегиальные органы действуют эффективно и взаимосвязано, что 
позволяет проводить необходимые новации в деятельности МУ ДОД Аргаяшского ЦДТ 
тем самым  повышая его эффективность  и конкурентоспособность.    Управление 
осуществляется в соответствии с ФЗ «Об образовании  в Российской Федерации» от 
29.12.2012г. № 273   и  Уставом МУ ДОД Аргаяшского ЦДТ на принципах 
демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и 
здоровья человека, свободного развития личности.                                                                    
На данный момент сложилась  система управления развитием МУ ДОД Аргаяшского 
ЦДТ.  Существующая система сбора, анализа и хранения информации   позволяет 
обеспечить четкость в работе всех подструктур.

Характеристика окружающего социума 

 Дополнительное образование детей осуществляет социально-     педагогическую миссию, 
вобрав в себя многие черты семейного воспитания, и совмещает добровольные занятия, 
тесные деловые контакты, неформальное общение между взрослыми и детьми. Педагоги 
стремятся к социальному партнерству с семьей, активно включают родителей в 
образовательный процесс, что создает условия для полноценного формирования у ребенка
устойчивых интересов и социальных установок. В области работы с родителями задачами 
деятельности  Центра  являются:                                                                                                   
- Организация и проведение мониторинга удовлетворенности  родительской 
общественности образовательными услугами;                                                                             
-   Организация просветительской работы;                                                                                   
-   Оказание помощи родителям в вопросах семейного воспитания;                                         
-   Организация совместной деятельности детей и родителей;                                                   
-   Организация социальной поддержки семей группы риска.                                                    
Работа с родителями ведется по следующим направлениям:                                                     
-  Информационно-просветительское                                                                                            
-   Диагностико-коррекционное                                                                                                      
-   Воспитательно-развивающее                                                                                                     
-   Охранно-оздоровительное                                                                                                          
-  Социально-профилактическое                                                                                                  . 
Центр активно взаимодействует с  образовательными учреждениями района 
(дошкольными учреждениями, средними общеобразовательными школами, 
среднеспециальными учебными заведениями), районным домом культуры, комитетом по 
культуре, туризму и молодежной политике, детско-юношеской спортивной школой, 
центром социального обслуживания населения, ГИБДД, полицией района, советом 
ветеранов.
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 Содержание и качество подготовки обучающихся 

 Содержание дополнительных образовательных программ в МУ ДОД Аргаяшском ЦДТ 
соответствует следующим принципам: принципу научности, принципу связи обучения с 
практикой,  принципу взаимодействия, принципу наглядности, принципу развивающего и 
воспитывающего обучения.  Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 
программы ориентированы на получение обучающимися теоретических основ и 
практических навыков  через творческий  поиск и развитие, что способствует их 
самоопределению и социальной адаптации.    Статистика оценки  освоения 
обучающимися программ показывает, что   учебный процесс в МУ ДОД Аргаяшском ЦДТ
организуется эффективно. Обучающиеся приобретают компетенции соответствующие тем
программам обучения, которые функционируют. Низкого уровня результатов по итогам 
овладения дополнительными обучающими программами в МУ ДОД Аргаяшском ЦДТ  не 
фиксируется. Главная задача дополнительного образования состоит в том, чтобы 
вооружить обучающегося знаниями и навыками, которые не устареют в обозримом 
будущем, сформировать и развить такие личностные качества, которые максимально 
облегчат человеку процесс адаптации к социальным реалиям, позволят ему реализовать 
себя в сложном, противоречивом  обществе наиболее адекватными в личностном и 
социальном планах способами. Немаловажной задачей является и воспитание 
конкурентноспособной личности.    Качество образования определяется совокупностью 
показателей, характеризующих различные аспекты учебной деятельности 
образовательной организации: содержание образования, формы и методы обучения, 
материально-техническая база, кадровый состав и т.п., которые обеспечивают развитие 
компетенций  обучающихся. Качество имеет два аспекта: соответствие стандартам или 
спецификации;  соответствие запросам потребителя.  Важным  определением качества 
образовательного процесса является результативность обучающихся  в  конкурсах, 
смотрах, выставках различного уровня. Важным маркером является и сохранение 
контингента обучающихся. Для того, чтобы добиться высокого результата необходимо со 
стороны педагога заинтересовать обучающегося в процессе обучения, если этот фактор 
работает, то успех обеспечен, ребенок обязательно станет посещать регулярно занятия по 
выбранному профилю и не оставит объединение, в котором он занимается.  

Методическая работа 

На данном этапе в нашем учреждении сложилась определенная система методической 
работы. Основные ее направления продиктованы современной ситуацией в образовании и 
уровнем состояния учебно-воспитательного процесса в ЦДТ.

  Методическая деятельность ЦДТ направлена на оказание организационно-методической 
и технической помощи педагогу в обучении и воспитании детей, обновление 
программного обеспечения образовательного процесса (изменение содержания 
дополнительного образования), ознакомление педагогических кадров с достижениями 
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педагогической науки и практики, изучение уровня профессиональной подготовки 
педагогов, их профессиональных потребностей и проблем.

   Основные задачи методической деятельности :

- разработка систем методических мероприятий, направленных на повышение мотивации 
педагогов к самосовершенствованию;  

-  работа по корректировке общеобразовательных дополнительных программ;

   Методической деятельностью в ЦДТ занимаются: директор, зам. по увр, методист, 
педагоги. Методическая работа в ЦДТ реализуется  через:

• Проведение семинаров.

• Проведение и посещение открытых занятий, их анализ, выявление проблем.

• Изучение передового педагогического опыта.

• Групповые и индивидуальные консультации.

  В центре внимания методической деятельности неизменно находятся вопросы 
повышения квалификации педагогов дополнительного образования. Одним из способов 
решения этих вопросов являются семинары. 

  Ресурсное  обеспечение  образовательного процесса.

Кабинеты оснащены мебелью, соответствующей СанПиН, обеспечены учебно-
наглядными пособиями. В ЦДТ нет отдельной библиотеки, вся литература находится в 
кабинетах. Пополнение книжного фонда научно-методической и образовательной 
литературой не требуется, так как в современных условиях создана  и пополняется 
электронная библиотека. В ЦДТ имеется 4 компьютера и 3 ноутбука, 2 мультимедийных 
проектора и экран, 1 фортепиано, фотоаппарат, видеокамера , спортивный инвентарь и т. 
п.  Учреждение подключено к сети Интернет. Имеющаяся копировально-множительная 
техника позволяет оперативно тиражировать учебно-методическую литературу.

   Санитарно-техническое обеспечение: водоснабжение холодное централизованное; 
отопление водяное, централизованное, состояние удовлетворительное. Электроснабжение 
на 380 В, освещение совмещенное -естественное и искусственное. Вентиляция 
естественная. Санузел имеется.

   Центр детского творчества располагает материально-технической базой, 
соответствующей действующим санитарно-техническим, противопожарным нормам и 
обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотренных учебными планами, 
творческой и научно-исследовательской работой обучающихся и педагогов (Санитарно-
эпидемиологическое заключение № 74.06.05.000.М.000047.06.13 от 25.06.2013г. 
(бессрочное); Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 
пожарной безопасности №15 от 07 сентября 2016г.). Для обеспечения безопасности 
образовательного процесса   учреждение оснащено автоматической пожарной 
сигнализацией и тревожной кнопкой.
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В ЦДТ  соблюдаются условия охраны здоровья обучающихся. Для этого:                              
· обеспечен благоприятный температурный режим в помещениях;                                           
· установлена автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения;                       
· установлена тревожная сигнализация («тревожная кнопка»);                                                  
· установлен дублирующий сигнал на пульт пожарной охраны;                                                
· установлена система видеонаблюдения.    

 МУ ДОД Аргаяшский Центр детского творчества имеет небольшую базу для реализации 
общеобразовательных программ, которая не позволяет расширять спектр образовательных
услуг. Поэтому совершенствование материально-технической базы – задача на 
ближайшую перспективу развития образовательного учреждения.  В целом материально-
техническая база обеспечивает на должном уровне ведение учебного процесса в рамках 
реализуемых учреждением общеобразовательных программ.

                        

                                                    III Блок практической реализации 

Основные направления развития  

 1. Расширение сотрудничества МУ ДОД Аргаяшского ЦДТ с различными 
учреждениями  

 Цель – формирование целостной системы взаимодействия МУ ДОД Аргаяшского ЦДТ с 
учреждениями социальной сферы. 

 Задачи:                                                                                                                                  
разработка новых направлений и форм сотрудничества;                                                            
усиление взаимодействия между различными учреждениями и ведомствами;                        
научно-методическое, нормативно-правовое и организационно – управленческое 
сопровождение взаимодействия МУ ДОД Аргаяшского ЦДТ и учреждений образования, 
культуры, общественных организаций, социальной сферы. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные
1 Провести анализ образовательных 

потребностей в сфере 
дополнительного  образования

2019 методист

2 Определить рейтинг популярности 
образовательных услуг, 
предоставляемых в Центре

2019 методист

3 Расширить содержание и формы 
взаимодействия с учреждениями 
образования, культуры, 
общественными организациями. 

2019-2021 Методист, педагог -
организатор

4  Включать в план работы Центра  
совместную деятельность с  другими 
учреждениями и организациями в 

Весь период Заместитель по УВР,
педагог-организатор
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области дополнительного образования
5 Организовать действенную рекламу 

Центра
Весь период Администрация,

методист, педагоги

Ожидаемый результат: целостная система взаимодействия с учреждениями образования и 
социальной сферы. 

 2. Обновление содержания образовательной и воспитательной деятельности 

 Цель – проектирование образовательной деятельности с учетом индивидуальных 
особенностей обучающихся и запросов общества. 

Задачи:                                                                                                                                               
- обеспечение преемственности содержания различных видов образования с учетом 
развития личности ребенка и обогащения жизненного опыта детей;                                        
- расширение перечня предоставляемых образовательных услуг для наиболее полного 
удовлетворения интересов и потребностей обучающихся, их родителей и общества в 
целом;                                              

    - создание благоприятных условий для всестороннего развития личности ребенка, для 
освоения ими духовных и культурных ценностей, воспитание трудолюбия и патриотизма, 
любви к Родине, формирование гражданской позиции, помощь в профессиональном 
самоопределении подростков.    

 

№ мероприятия сроки ответственный
1 Провести анализ соответствия 

учебного плана современным 
тенденциям развития 
дополнительного образования

2019 Заместитель по УВР

2 Провести экспертизу программ.  2019 Заместитель по УВР
3 Расширить перечень 

образовательных программ с 
использованием регионального 
компонента

2019-2021 Заместитель по УВР,
педагоги

4 Продолжить разработку и 
апробацию дополнительных 
образовательных программ по 
естественно-научным дисциплинам, 
экологии , техническому творчеству.

2019-2021 Заместитель по УВР,
педагоги

5 Участие в конкурсах, олимпиадах, 
соревнованиях, различного уровня

2019-2021 Заместитель по УВР,
педагоги

6 Разработка положения о системе 
работы с одаренными детьми 

2019 методист

7 Разработка воспитательной системы 
МУ ДОД Аргаяшского ЦДТ

  2019 г. Рабочая группа

8 Систематизация опыта работы в 
проведении воспитательных 

Весь период Заместитель по УВР,
педагоги
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мероприятий  и создание 
электронного банка  

 Ожидаемый результат: многоуровневость образовательных программ, как результат 
сотворчества и сотрудничества обучающихся, педагогов, администрации. Создание 
целостной системы воспитательного пространства Центра.

3. Сотрудничество с семьей в образовательной организации 

 Цель – активизация работы с родителями, установление партнерских отношений. 

 Задачи:  - повышение педагогической культуры, уровня родительской компетентности; - 
расширение содержания и форм деятельности с родителями; - создание оптимальных 
условий для активного участия родителей в деятельности центра. 

 

№ мероприятия сроки ответственные
1 Разработать и апробировать  систему 

работы с родителями по привлечению их 
к активному участию в деятельности  ЦДТ

2019-2021 Методист

2 Подготовить методический материал об 
особенностях воспитания детей

Весь период Методист

3 Информирование родителей через 
Интернет ресурсы  

Весь период Педагоги,              
отв. за сайт

4 Обобщить опыт работы с родителями в 
Центре 

2021 методист

Ожидаемый результат: удовлетворенность родителей оказанием образовательных услуг в 
МУ ДОД Аргаяшском ЦДТ. 

 4. Кадровое обеспечение совершенствования опыта образовательной  деятельности 

 Цель – повышение и совершенствование квалификации педагогического состава. 

 Задачи:                                                                                                                                              
- разработка и апробация диагностических методик, направленных на выявление 
затруднений в педагогической деятельности, повышение мотивации личностного и 
профессионального роста педагогов, администрации. 

№ мероприятия сроки ответственный
1 Обеспечение и укомплектование 

«ЦДТ» специалистами, 
имеющими базовое образование и
опыт работы для организации 
деятельности творческих 
объединений по интересам

Весь период администрация
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2 Прохождение курсов повышения 
квалификаци и переподготовки 
педагогическими и руководящими
кадрами

По графику администрация

3  Подготовка  педагогов к 
аттестации

По графику Заместитель по УВР

4 Участие в конкурсах  
профессионального мастерства

ежегодно педагоги

5 Выявить затруднения педагогов в 
профессиональной деятельности, 
в межличностном общении с 
детьми, коллегами, родителями.

Весь период Заместитель по УВР,
директор

6 Организовать  семинары для 
педагогов по актуальным 
вопросам обучения и воспитания

Весь период методист

7 Расширить область 
профессионального 
сотрудничества по обмену 
опытом с образовательными и 
научными центрами  региона 

Весь период администрация

Ожидаемый результат: рост личных и профессиональных достижений педагогов. 

 5.Научно-методическое сопровождение совершенствования образовательной 
системы  

Цель –  систематическое использование новых научных достижений, результатов опытно-
экспериментальной, инновационной деятельности. Задачи:                                                      
- совершенствование опыта образовательной и досуговой деятельности;                                
- обобщение и распространение педагогического опыта;                                                           
- консультативная помощь педагогам в написании программ;                                                   
- анализ результативности образовательного процесса. 

№ мероприятия сроки ответственный
1  Разработать методики и критерии

оценки выполнения 
образовательной деятельности.

2019-2020 Заместитель по УВР,
методист

2 Разработка, совершенствование 
образовательных программ и 
учебно-методических комплексов 
к ним. 

Весь период Заместитель по УВР,
методист, педагоги

3 Организация постоянно 
действующей системы 
индивидуальных консультаций 
педагогов дополнительного 
образования по вопросам 
создания и совершенствования 
образовательных программ, 
использования новых методик и 
приемов  

Весь период Заместитель по УВР,
методист
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4 Создание и пополнение 
электронного сборника 
образовательных программ 
дополнительного образования

Весь период Заместитель по УВР

Ожидаемый результат: создание научно-методической системы повышения качества 
образовательного процесса и предоставляемых образовательных услуг.  

 6. Совершенствование материально – технической базы 

 Цель – укрепление материально-технической базы МУ ДОД Аргаяшского ЦДТ                  
Задачи: 

1.Оснащение учебных кабинетов мебелью и техническим оборудованием 

2.Обеспечение дополнительных образовательных  программ необходимыми средствами 
обучения

                                                                                                                                               - 

№ мероприятия сроки ответственный
1 Оборудование учебных кабинетов Весь период завхоз
2 Приобретение мебели для 

учебных кабинетов  
2019 завхоз

3 Приобретение компьютерного 
оборудования

2020 завхоз

4 Приобретение конструкторов и 
оборудования для реализации 
программ технического 
творчества

Весь период завхоз

5 Пошив сценических костюмов Весь период завхоз
6 Обеспечение расходными 

материалами дополнительные  
образовательные программы 
изобразительного, прикладного, 
технического творчества

Весь период завхоз

Ожидаемый результат:  выработка конкурентоспособности за счет повышения уровня 
материального обеспечения учебно-воспитательного процесса.

8.  Создание  базовой  площадки  для  работы  с  детьми  с  ограниченными
возможностями здоровья

Цель – создание условий для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья
при переходе на инклюзивное образование.

Задачи: 

- подготовка специалистов для работы с ОВЗ;

-  обеспечение  социально-педагогического  сопровождения  образовательного  и
воспитательного процесса;
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- разработка и реализация  интегрированной программы, направленной на обеспечение
работы с ОВЗ;

-создание условий для социализации детей  с ОВЗ.

№
пп

Мероприятия Сроки Ответственные

1. Определить специфику образовательной 
деятельности с детьми с ОВЗ

2019 методист, 
ответственные пдо

2 Разработка интегрированной программы 
воспитательной и образовательной деятельности
с детьми с ОВЗ 

2019-2020 методист, 
ответственные пдо

3 Обучение, переобучение педагогов для работы с
детьми с ОВЗ

весь
период

администрация

4 Применение инновационных форм , приемов и 
методов для совместной социализации 
родителей и детей с ОВЗ. 

весь
период

ответственные пдо

5 Заключение договоров с организациями о 
сотрудничестве в вопросах обучения и 
воспитания детей с ОВЗ

Весь 
период

администрация

6 Выпуск и распространение рекламных буклетов 
о системе работы с детьми с ОВЗ в Учреждении 
с целью расширения контингента.

Весь 
период

администрация

7 Материальное обеспечение образовательного и 
воспитательного процесса детей с ОВЗ

Весь
период

администрация

8 Анализ ,систематизация и распространение 
опыта работы 

2021 методист, 
ответственные пдо

Ожидаемый результат: увеличение охвата детей с ОВЗ дополнительным образованием в 
МУ ДОД Аргаяшском ЦДТ

  IV Финансирование программы развития МУ ДОД Аргаяшского ЦДТ

 Финансирование программных мероприятий будет производиться в рамках финансовых 
средств, выделяемых на исполнение муниципального задания в соответствии с планом 
финансово-хозяйственной деятельности МУ ДОД Аргаяшского ЦДТ 

Объем финансирования на 2017-2019 год:

№ Наименование Источники Сумма В том числе по годам
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п/
п

мероприятия финансировани
я

расходов
, всего

(тыс. 
руб.)

2017 2018 2019

                                         Развитие инфраструктуры учреждения                       

Услуги связи

 М
ун

иц
ип

ал
ьн

ы
й 

бю
дж

ет 32 32 32,8

Коммунальные услуги 124 129.2 124

Содержание помещений 152.8 133,9 156,2

Приобретение основных 
средств

70 43.6 74

Использование 
автомобиля

14.4 14.4 14.4

Хозрасходы 17 55,3 10,2

Мягкий инвентарь 1,5 1,5 2,0

Итого по разделу 411.7 409,9 413,6

Развитие кадрового потенциала

Прохождение курсов 
повышения 
квалификации

Оплачивает Управление образования 
Аргаяшского муниципального района

Аттестация 
педагогических 
работников

Без финансовых затрат

 Предоставление дополнительного образования и развитие других форм внеурочной 
деятельности

 Предоставление 
бесплатного 
дополнительного 
образования детям от 6 до
18 лет.

Муниципальный

бюджет

3777.9 4328.9 4328.
9

Транспортные услуги 40 40 40

Итого по разделу 3817.9 4368.9 4368.
9

Всего по программе 4229.6 4778.8 4782,
5
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                 V Координация и контроль реализации Программы 

  Координация и контроль реализации Программы развития возложены на педагогический
совет и администрацию  МУ ДОД Аргаяшского ЦДТ, а именно:                                              
-  анализ  хода выполнения плана действий по реализации программы;                                  
-  корректировка  Программы ежегодно;                                                                                       
- осуществление организационного, информационного и научно- методического 
обеспечения  реализации Программы;                                                                                          
-  координация взаимодействия заинтересованных учреждений и организаций по развитию
дополнительного образования детей;                                                                                            
-заслушивание отчёта о ходе реализации программы на Педагогических   советах  
учреждения.

VI. Список литературы, используемой при составлении  программы развития 

1. Конституция Российской Федерации – 1993 г.                                                                         
2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273   
3. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015г №09-3242                           
« Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ» 

4. Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 года                      
от 4.10.2000 №751                                                                                                                            
5. Концепция развития дополнительного образования детей   от 04.09.2014 №1726-р           
6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года  от 
29.05.2015 №996-р
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