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Введение 

Программа развития МБОУ ДО «ЦДТ» на 2020-2022 годы (далее - 

Программа) представляет собой нормативный и управленческий документ по 

обеспечению условий для реализации прав граждан на получение 

качественного образования  в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. Она разработана на основе 

анализа выполнения Программы развития МБОУ ДО «ЦДТ»  с целью 

определения дальнейших стратегических направлений деятельности 

учреждения. 

  Согласно  статье 26 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 

– ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» миссия дополнительного 

образования заключается в создании условий для реализации 

дополнительных образовательных программ и дополнительных 

образовательных услуг «в целях всестороннего удовлетворения 

образовательных потребностей граждан, общества, государства». Благодаря 

тому, что система дополнительного образования предоставляет возможность 

для самостоятельного  выбора формы образования, свободу в принятии 

решения и расширяет пространство для самореализации, оно является 

наиболее благоприятной сферой для всестороннего развития личности и 

удовлетворения разнообразных образовательных потребностей.  
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ПАСПОРТ  

Программы развития МБОУ ДО «ЦДТ» 

Наименование 

программы 

Программа развития муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр детского творчества» на 2020-2022 гг.  

Руководитель 

программы 

Юдина Светлана Владимировна, начальник Управления 

образования администрации Яйского муниципального 

округа 

Основные 

разработчики 

программы 

Яковченко Ирина Александровна, директор МБОУ ДО 

«ЦДТ»;  

Зайцева Юлия Александровна, заместитель директора по 

УВР МБОУ ДО «ЦДТ» 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

программы 

Перечень нормативно-правовых документов 

Федеральный уровень 

1. Конвенция о правах ребенка 

2. Конституция РФ 

3. Закон Российской Федерации «Об образовании»  

(Федеральный  закон от 29 декабря 2012 г. №273-

ФЗ); 

4. Федеральный закон от 24.07.98 г. №124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в РФ» (с 

изменениями от 20 июля 2000 г., 22 августа, 21 

декабря 2004 г., 26, 30 июня 2007 г.) 

5. Федеральный закон от 24.06.1999 г. №120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 

6. Государственная программа РФ «Развитие 

образования» на 2018 – 2025 гг.  (постановление 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 



4 

 

2017 г. № 1642);  

7. Концепция развития дополнительного образования 

детей (Распоряжение Правительства РФ от 4 

сентября 2014 г. №1726-Р); 

8. Комплекс мер по реализации Концепции 

общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов 

9. Государственная программа РФ «Развитие 

образования на 2016-2020 годы» 

10.  Приказ  Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 

г. Москва «Об утверждении Порядка организации  и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам»  

Региональный уровень 

11. Закон Кемеровской области от 5 июля 2013 года 

№86-ОЗ "Об образовании" 

12. Региональная стратегия государственной 

национальной политики в Кемеровской области на 

период до 2025 года (утв. распоряжением Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 3 марта 

2016 г. № 74-р); 

13. Распоряжение Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 26 октября 2018 г. № 484 – 

р «О реализации мероприятий по формированию 

современных управленческих  и организационно-

экономических механизмов в системе 

дополнительного образования детей Кемеровской 
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области ; 

14. » 

Муниципальный уровень 

15. Решение Яйского районного Совета народных 

депутатов от 21 ноября №74 «Об утверждении 

комплексной программы социально-экономического 

развития Яйского района на 2007-2017 годы и до 

2025 года» 

Цель программы       Достижение нового качества дополнительного 

образования   

Задачи программы 1. Постоянно изучать и анализировать  социальный 

заказ общества, родителей, детей на определение 

характера и качества педагогических услуг, 

реализуемых в системе дополнительного образования 

детей. 

2. Увеличить число программ, ориентированных на 

работу с мальчиками и юношами. 

3. Продолжить  работу по рецензированию 

дополнительных общеразвивающих программ. 

4. Совершенствовать информационно-методическое  

обеспечение деятельности ЦДТ.  

5. Мотивировать педагогов к работе в режиме развития 

ЦДТ, к занятию самообразованием, повышению 

квалификации. 

6. Продолжить работу по  обновлению материально-

технической базы учреждения. 

7. Совершенствовать работу с одаренными детьми. 

8. Совершенствовать работу с детьми с ОВЗ. 

9. Продолжить работу Центра в системе 
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реабилитационного пространства Яйского 

муниципального района. 

10.  Продолжить работу по активизации  работы с 

родителями. 

11.  Совершенствовать работу по оказанию 

дополнительных платных услуг. 

12.  Организовать работу по реализации 

персонифицированного дополнительного 

образования.  

Сроки реализации 

программы 

С 2020 по 2022 гг. 

Для корректировки программы, внесения изменений и 

дополнений, вызванных возникающими проблемами, 

проводится ежегодный анализ достигнутых 

промежуточных результатов. 

Основные 

исполнители 

программы 

МБОУ ДО «ЦДТ» 

Финансовое 

обеспечение 

Общий бюджет программы: 486 тыс. 

2020 год – 83,5 

2021 год – 123,5 

2020 год -279  

Муниципальный бюджет: 324  тыс. 

Внебюджетные средства: 162 тыс. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы  

 

1. Наличие выявленного социального  заказа всех групп 

заказчиков на дополнительные образовательные 

услуги. 

2. Приведение в соответствие социальному заказу 95% 

программ, реализуемых в ЦДТ. 

3. Наличие  30%  программ, ориентированных на работу 
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 с мальчиками и юношами. 

4. Наличие 93% дополнительных образовательных 

программ, имеющих внешнюю рецензию. 

5. Повышение методического уровня педагогического 

коллектива. 

6. Работа педагогов в режиме развития ЦДТ, участие их в 

конкурсах профессионального мастерства, наличие 

публикаций педагогов. 

7. Увеличение числа педагогов, имеющих высшую и 

первую квалификационную категории. 

8.  Обновление материальной базы учреждения. 

9.  Создание программы по работе с одаренными детьми. 

10.  Участие учреждения в системе реабилитационного 

пространства Яйского муниципального округа. 

11.  Активное участие родителей (законных 

представителей) в делах Центра детского творчества. 

12.  Развитие системы оказания платных услуг. 

Использование вырученных денежных средств на 

пополнение материально-технической базы 

учреждения и премирование работников. 

13. Расширение и совершенствование системы 

дополнительных образовательных услуг в 

соответствии с приоритетами современной 

образовательной политики и социальным заказом.  

Реализация Программы позволит повысить качество 

дополнительных образовательных услуг, предоставляемых 

в   МБОУ ДО «ЦДТ». 

Организация 

контроля 

Управление образования администрации Яйского 

муниципального округа, родительская общественность, 
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выполнения 

программы 

руководящие и педагогические работники МБОУ ДО 

«ЦДТ» 
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Глава 1. Нормативно-правовое обеспечение 

Перечень нормативно-правовых документов 

Федеральный уровень 

1. Конвенция о правах ребенка 

2. Конституция РФ 

3. Закон Российской Федерации «Об образовании»  (Федеральный  закон 

от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ); 

4. Федеральный закон от 24.07.98 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в РФ» (с изменениями от 20 июля 2000 г., 22 августа, 21 

декабря 2004 г., 26, 30 июня 2007 г.) 

5. Федеральный закон от 24.06.1999 г. №120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

6. Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018 – 2025 

гг.  (постановление Правительства Российской Федерации от 26 

декабря 2017 г. № 1642);  

7. Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. №1726-Р); 

8. Комплекс мер по реализации Концепции общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов 

9. Государственная программа РФ «Развитие образования на 2016-2020 

годы» 

10. Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29 августа 2013 г. № 1008 г. Москва «Об утверждении Порядка 

организации  и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»  

Региональный уровень 



10 

 

11. Закон Кемеровской области от 5 июля 2013 года №86-ОЗ "Об 

образовании" 

12. Региональная стратегия государственной национальной политики в 

Кемеровской области на период до 2025 года (утв. распоряжением 

Коллегии Администрации Кемеровской области от 3 марта 2016 г. № 

74-р); 

13. Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 26 

октября 2018 г. № 484 – р «О реализации мероприятий по 

формированию современных управленческих  и организационно-

экономических механизмов в системе дополнительного образования 

детей Кемеровской области ; 

Муниципальный уровень 

14. Решение Яйского районного Совета народных депутатов от 21 ноября 

№74 «Об утверждении комплексной программы социально-

экономического развития Яйского района на 2007-2017 годы и до 2025 

года» 

Глава 2. Информационно-аналитический блок 

1.1. Общие сведения 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского творчества» является 

бюджетным учреждением,  созданным муниципальным образованием для 

выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения  реализации 

предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного 

самоуправления в сфере образования. 

 Учредителем Центра является Управление образования 

Администрации Яйского муниципального района.  

 История центра детского творчества берет начало с 1958 года, тогда в 

центре рабочего поселка Яя было построено здание Дома пионеров и 
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школьников, которое в январе 1959 года распахнуло свои двери для сотен 

мальчишек и девчонок. Дом пионеров стал районным центром 

воспитательной работы и осуществлял свою деятельность  по следующим 

направлениям: туристско-краеведческому, техническому, художественно - 

эстетическому и др. При Доме пионеров работала методическая служба, 

которая возглавляла работу октябрят, пионеров, комсомольцев всего района. 

Здесь были организованны комсомольский штаб "Алые паруса" и 

пионерский штаб "Данко". В Доме пионеров проходило много внешкольных 

мероприятий: слеты, фестивали, смотры, соревнования, конкурсы, выставки.  

 В 1992 году в связи с выходом закона "Об образовании" Дом пионеров 

был переименован в Детский центр творчества, а в апреле 2009 года в связи с 

изменениями в законе "Об образовании" в Центр детского творчества.  

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского творчества» - неотъемлемая 

часть образовательного пространства района, многопрофильное 

образовательное учреждение дополнительного образования, центр 

воспитания и творческого развития учащихся, где осуществляется 

образовательная деятельность в различных детских творческих 

объединениях, реализуются программы и услуги, в интересах личности, 

общества и государства по следующим направленностям: 

 художественной; 

 туристско-краеведческой; 

 технической; 

 социально-педагогической; 

 естественнонаучной. 

 Главная цель Центра -  создание условий для развития познавательной 

мотивации и творческих способностей личности, руководствующейся в своей 

деятельности общечеловеческими ценностями. 

Основными обязанностями Центра являются: 
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 разностороннее развитие личности; 

 творческий труд детей; 

 социальная защита, поддержка и адаптация детей; 

 организация индивидуальной работы с одаренными детьми, с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, с детьми группы «риска»; 

 организация широкого спектра деятельности; 

 воспитание гражданственности, культуры отношения личности к себе и 

окружающим. 

Основные виды деятельности Центра: 

 образовательная; 

 культурно-досуговая. 

1.2. Кадровый состав 

Осуществлять задачи образовательно-воспитательного процесса 

позволяет кадровый потенциал учреждения.  

Уровень образования 

Педагогические работники Высшее Среднее 

профессио

нальное 

Начальное 

профессион

альное 

Методисты 3   

Педагог-организатор 1   

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Основные 

работники 

11 2 1 

Внутренние 

совместители 

3   

Внешние 

совместители 

3   

 

Педагогический стаж 

 До 5 

лет 

От 5 до 10 От 10 до 

20 

20 лет и 

более 

Педагоги дополнительного 

образования 

 2 9 3 

Методисты  1  2 

Педагог организатор    1 

Совместители принимаются ежегодно на 1 сентября. 
 

 



13 

 

 

 

Квалификационные категории 

Педагогические 

работники 

Имеют категории на 28 мая 2020г. 

Всего Высшую Первую Без 

категории 

Методисты 3 3   

Педагог-организатор 1 1   

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Основные 

работники 

14 0  

Внутренние 

совместител

и 

2 1  

Внешние 

совместител

и 

1 2  

 

Возраст педагогов 

 

2
5

-2
9

  

3
0

-3
4
 

3
5

-3
9
 

4
0

-4
4
 

4
5

-4
9
 

5
0

-5
4
 

5
5

-5
9
 

6
0

-6
4
 

6
5

 и
 

ст
а

р
ш

е 

Методисты      1 1  1 

Педагог организатор     1     

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Основные 

работники 

 1 2 2 2 4 1 1 1 

Внешние 

совместител

и 

    1   1 1 

Имеют звания: 

 Звания 

Наименование ФИО 

Почётный работник общего образования РФ               Федорова Т.В. 

Алексеев В.А. 

Черкасова Л.А. 

Ветеран труда                                                                Сидельцев В.А. 

Федорова Т.В. 

 

Награды 

Наименование ФИО 

Медаль «За веру и добро» Шнайдер О.А. 

Аптина О.А. 

Файдель С.Н. 

Федорова Т.В. 
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Медаль «За особый вклад в развитие Кузбасса» Черкасова Л.А. 

Алехин И.А. 

Медаль «За достойное воспитание детей»      Файдель С.Н. 

Алексеев В.А. 

Александрова Е.Н. 

Черкасова Л.А. 

Медаль «Отцовская слава»                                               Алехин И.А. 

Медаль «Первый трижды Герой Советского Союза 

А.И. Покрышкин» 

Сидельцев В.А. 

Медаль «85 лет ДОСААФ России»                                     Алексеев В.А. 

Медаль «70 лет ДОСААФ Кемеровской области»                                     Сидельцев В.А. 

Медаль «Ветеран труда»                                                     Щербакова Н.Л. 

Юбилейная медаль «120 лет радио»  Сидельцев В.А. 

Медаль «75 лет Кузбассу» Исаченко Т.В. 

Юбилейная медаль Федерации профсоюзных 

организаций Кузбасса «70 лет объединению 

профсоюзов Кузбасса» 

Долженкова Т.Н. 

Медаль «100 лет дополнительному образованию 

детей» 

Долженкова Т.Н. 

 

Анализируя все вышесказанное можно сказать, что кадровый состав 

Центр творчества это достаточно стабильный, достигший достаточно 

высокого уровня профессионализма коллектив.  Однако, прогнозируя 

перспективы обеспечения учреждения кадрами, необходимо задуматься о 

привлечении молодых специалистов.  

 

1.3. Организация образовательного процесса 

Образовательная деятельность в МБОУ ДО «ЦДТ» осуществляется по 

пяти направленностям: 

•художественной; 

•социально-педагогической; 

•туристско-краеведческой; 

• технической; 

 естественнонаучной. 

На начало 2019 года в центре укомплектовано 19 творческих 

объединений, 97 учебных групп с общим количеством 1109 учащихся.  
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Занятия ведутся на базе: 

 МБОУ ДО «ЦДТ»; 

 4 дошкольных образовательных учреждений (МКДОУ «Яйский 

детский сад «Солнышко», МКДОУ «Яйский детский сад «Чайка», 

МАДОУ «Яйский детский сад «Кораблик», МКДОУ «Яйский детский 

сад «Ромашка»); 

 8 общеобразовательных учреждений (МБОУ «Яйская основная 

общеобразовательная школа №1», МБОУ «Яйская средняя 
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общеобразовательная школа №2», МБОУ «Яйская основная 

общеобразовательная школа №3», МКОУ «Анжерская средняя 

общеобразовательная школа», МБОУ «Новониколаевская основная 

общеобразовательная школа», МБОУ «Судженская основная 

общеобразовательная школа №36», МБОУ «Марьевская основная 

общеобразовательная школа им. В.Д. Фёдорова», МКОУ «Бекетская 

основная общеобразовательная школа»). 

Со всеми образовательными учреждениями заключены договоры о 

сотрудничестве. 

 

По возрастному составу: 

Возраст 

Учебный 

 год 

Дошкольный 

возраст 

Младший 

школьный 

возраст 

Средний 

школьный 

возраст 

Старший 

школьный 

возраст 

2015-2016 71/7% 463/43% 446/38% 129/12% 

2016-2017 88/8% 435/39% 462/42% 124/11% 

2017-2018 93/8% 417/38% 445/40% 154/14% 

2018-2019 70 365 457 212 

 

Образовательный процесс осуществляется как в одновозрастных, так и 

разновозрастных группах. 

Таким образом, в объединениях занимаются дети всех возрастных 

категорий, но преобладают дети младшего и среднего школьного возраста. 

 

Учебный 

 год 

Мальчиков Девочек 

2015-2016 283 826 

2016-2017 306 803 

2017-2018 277 832 
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2018-2019 290 819 

1.4. Программное обеспечение 

Образовательную деятельность  обеспечивают 34 программы по 

направленностям: 

 художественная - 22 программы; 

 социально-педагогическая - 4 программы; 

 туристско-краеведческая - 3 программы; 

 техническая - 3 программы; 

 естественнонаучная – 2 программа. 

Все программы являются модифицированными. Из них: 

 рассчитаны на 1 год обучения – 5; 

 рассчитаны на 2 года обучения – нет; 

 рассчитаны на 3 года обучения и более – 29. 

Из них внешнюю рецензию имеют 17 программы, внутреннюю – 9 

программ, не имеют рецензии 8 программ. 

Разработаны программы  и индивидуальные учебные планы для работы 

с одаренными детьми в таких творческих объединениях как: «Звонкие 

голоса», «Игроки», театр моды «Престиж», «Город мастеров», «Марьевские 

звездочки», «Сибирь». Кроме того, с 2019 года реализуются программы для 

детей с ОВЗ «Фантазия и творчество» и «Рукотворная сказка». 

1.5. Материально-техническое и методическое обеспечение 

Центр детского творчества расположен в двухэтажном 

благоустроенном здании площадью 458 квадратных метров на земельном 

участке площадью 2543,78 квадратных метров. Год ввода в эксплуатацию 

1959. В здании Центра – 8 учебных кабинетов площадью 324 квадратных 

метра: 

- кабинет технического творчества; 

- кабинет работы с природным материалом; 

- кабинет рукоделия; 
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- мастерская для работы с соломой; 

- кабинет театра моды; 

- хореографический зал; 

- туристический кабинет; 

- кабинет для занятий вокалом. 

Хореографический зал  имеет площадь 41,5 м2. 

Прочие помещения: 

- методический кабинет; 

- актовый зал площадью 74 м2, число посадочных мест – 60. 

- костюмерная. 

Центр имеет автобус для перевозки учащихся.  

Центр подключен к сети Интернет, создан свой сайт и электронная 

почта. Однако, учебные кабинеты плохо оснащены  техническими 

средствами и оборудованием для ведения занятий по дополнительным 

общеразвивающим программам.  

Благоустроена и озеленена прилегающая территория, была заменена 

гипсовая  декоративная плитка потолков в фойе первого этажа, актовом зале 

и лестничном пролете 2 этажа на гипсокартон. Весь ремонт и 

благоустройство произведены за счёт внебюджетных средств. В актовом зале 

заменено покрытие сцены на ковролин.  Заменены приборы освещения во 

всех учебных кабинетах, актовом зале, фойе первого и второго этажей. 

Остаются актуальными вопросы капитального ремонта внешних стен 

здания, облицовки фундамента, ремонта полов. Также актуален вопрос об 

обновлении учебной мебели. 

В 2019 году в рамках проекта «Успех каждого ребенка» в ЦДТ был  

передан ноутбук и многофункциональное устройство. Кроме того 

приобретены 2 многофункциональных устройства по подарочному 

сертификату Главы района. 

 Проанализировав материально-техническое обеспечение учреждения 

можно сделать вывод, что оно  все еще требует серьезного обновления. По 
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прежнему,  остаются актуальными вопросы капитального ремонта внешних 

стен здания, облицовки фундамента, ремонта полов, замены и  обновлении 

учебной мебели. 

В целях информационного обеспечения деятельности педагогических 

работников необходима методическая литература, периодические издания, 

инструменты и пособия для работы.  В 2019 году за счет бюджетных средств 

были приобретены наборы Лего  для робототехники. 

В целом можно сказать, что материально-техническое и методическое 

обеспечение учреждения требует серьезного обновления.  К  сожалению, за 

рассматриваемый период не произошло больших изменений состояния 

внутреннего материально – технического содержания учреждения. Это 

является определенным барьером для развития учреждения.  

 

1.6. Результативность деятельности 

Важнейшим аспектом качества образования является результативность 

деятельности учреждения. Учащиеся  Центра детского творчества 

показывают высокие результаты. Это подтверждает участие  и победы 

творческих объединений   в муниципальных, региональных, Всероссийских и 

Международных конкурсных программах, выставках, фестивалях и т.д.  

Художественная  направленность: 

Учебный год Участники Призеры % результативности 

Личное 

участие 

Коллективы Личное 

участие 

Коллективы Личное 

участие 

Коллектив

ы 

2015-2016 53 5 83 5 побед  у 3 

коллективов 

87% 60% 

2016-2017 46  5  60 побед 

у 46 чел. 

8 побед у 3 

коллективов 

100% 100% 

2017-2018 46 4 41 

победа у 

23 чел 

3 победы у 4 

коллективов 

50% 75% 

2018-2019 49 4 45 побед 

у 31 чел 

4 победы у 4 

коллективов 

63% 100% 

 



20 

 

Техническая  направленность: 

Учебный год Участники Призеры % результативности 

Личное 

участие 

Коллективы Личное 

участие 

Коллектив

ы 

Личное 

участие 

Коллектив

ы 

2015-2016 14 1 17 19 побед у 1 

коллектива 

86% 100% 

2016-2017 14 1 15 побед у 

12 чел. 

19 побед у 1 

коллектива 

86% 100% 

2017-2018 18 1 20 побед у 

15 чел 

19 побед у 1 

коллектива 

83% 100% 

2018-2019 24 1 20 побед у 

20 чел 

23 победы у 

1 

коллектива 

83% 100% 

Туристско - краеведческая  направленность:  

Учебный год Участники Призеры % результативности 

Личное 

участие 

Коллективы Личное 

участие 

Коллекти

вы 

Личное 

участие 

Коллектив

ы 

2015-2016 13 - 3 - 18% - 

2016-2017 7 - 3 победы у 

3 чел. 

- 43% - 

2017-2018 5 - 1 победа у 

1 чел. 

- 20% - 

2018-2019 9 - 3 победы у 

5 чел. 

- 56% - 

Социально – педагогическая направленность: 

Учебный год Участники Призеры % результативности 

Личное 

участие 

Коллективы Личное 

участие 

Коллекти

вы 

Личное 

участие 

Коллектив

ы 

2015-2016 13 1 6 1 46% 100% 

2016-2017         8             2  5 побед у 5 

чел. 

2 победы 

у 2 кол. 

63% 100% 

2017-2018 12 2 4 победы у 

4 чел. 

2 победы 

у 2 

коллектив

ов 

63% 100% 

2018-2019 15 2 6 побед у 5 

чел. 

2 победы 

у 2 

коллектив

ов 

40% 100% 
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Естественнонаучная направленность: 

Учебный год Участники Призеры % результативности 

Личное 

участие 

Коллективы Личное 

участие 

Коллекти

вы 

Личное 

участие 

Коллектив

ы 

2017-2018 5 - - - - - 

2018-2019 7 1 2 победы у 

2 чел. 

- 29% - 

Высокую результативность  имеют творческие объединения: «Город 

мастеров», «Компас», «Марьевские звездочки», «Игроки», «Сибирь», театр 

моды «Престиж», хореографический коллектив «Вдохновение, «Собеседник» 

и другие.  

В ЦДТ действует 2 образцовых детских коллектива Кузбасса  - детский 

театр моды «Престиж»  и «Город мастеров» (Приказ Департамента  

образования и науки Кемеровской области  от 11.02.2019 г. №187). 

Актуальной остается проблема  недостатка средств, в связи с чем  

коллективы не имеют возможности участвовать во многих конкурсах 

Всероссийского и Международного уровней (организационный взнос, 

транспортные расходы и пр.).  

Центр детского творчества организует и проводит различные районные 

мероприятия: 

Учебный 

год 

Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

Количество  

зрителей 

2015-2016 39 3347 2272 

2016-2017 42 2845 1489 

2017-2018 41 2824 1453 

2018-2019 43 2920 1561 

Организация работы учреждения   в экспериментальном и 

инновационном  режимах  внесла изменения  в методическую деятельность.  

С 2017 по 2020 год  Центр творчества работает в рамках 

инновационного проекта «Формирование этнокультурной идентичности 

учащихся в ОУ ДОД ».    
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Проведение тематических педагогических советов, семинаров, мастер-

классов, участие в инновационной  деятельности способствуют постоянному  

повышению профессионального мастерства педагогических работников. Это 

подтверждается участием педагогического коллектива в конкурсах 

профессионального мастерства: 

 муниципальном и областном этапах  Всероссийского конкурса 

педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям»; 

 областной конкурс профессионального мастерства педагогов 

дополнительного образования по декоративно-прикладному искусству 

«Мастер года»; 

 муниципальном и областном этапах конкурса «Педагогические 

таланты Кузбасса»; 

 районном конкурсе методических материалов и др. 

Педагогическим коллективом накоплен достаточно богатый материал 

по направлению своей деятельности.  Однако, не весь материал еще 

систематизирован и обобщен.  Кроме того, есть  необходимость в его 

публикации и не только в сети Интернет.  

Большое влияние на качество образования оказывает состояние 

здоровья учащихся и педагогов.  Результаты мониторинга показывают, что 

78% педагогов применяют приёмы педагогики здоровьесбережения на 

высоком уровне. Разработана и действует целевая программа "Здоровым 

быть здорово!», цель которой заключается в  создании условий, 

способствующих сохранению и укреплению здоровья, формирование 

здорового образа жизни всех участников образовательной деятельности.  

Одним из объектов деятельности Центра является лагерь с дневным 

пребыванием детей «Радуга», в рамках которого открывается смена для 

одаренных детей.  Ежегодно открываются различные слеты, готовятся 

методические материалы для работы в лагере, составляются программы и 

планы работы. Центр делится опытом, проводя районные семинары и 

консультации по организации летнего отдыха учащихся. 
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1.7. Анализ состояния внешней и внутренней среды  

 Центр детского творчества расположен в центре поселка.  Кроме 

МБОУ ДО «ЦДТ» дополнительные образовательные услуги оказывают 

Детская школа искусств, ДЮСШ, Дом культуры и молодежный досуговый 

центр «Феникс». Активную работу ведет районная детская библиотека.  

 В современных условиях «конкуренции» образовательных услуг 

необходимо чётко определиться с заказом социума.  С этой целью в Центре 

проводятся анкеты, опросники, беседы с родителями (законными 

представителями несовершеннолетних), педагогами  и учащимися.  

Сегодня  социальный заказ заключается  в том, чтобы ЦДТ занял ведущее 

место в воспитательной, досуговой деятельности, предоставлении 

дополнительных образовательных услуг, в том числе в реализации ФГОС 

общего начального образования. Кроме того, Центр все более активно 

включается в систему реабилитационного пространства района по работе с 

детьми из социально-реабилитационного центра, детьми, состоящими на 

учете в ОДН.  

 Центр продолжает осуществлять сотрудничество с учреждениями 

культуры и спорта; учреждениями социальной сферы, такими как, МКУ 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Яйского 

муниципального округа», МУ «Центр социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов»; военным комиссариатом Кемеровской 

области по г. Анжеро-Судженск, Ижморскому и Яйскому районам; с 

Администрацией Яйского муниципального округа. 

 На базе Центра детского творчества создан Совет 

старшеклассников п.г.т. Яя (руководитель Федорова Т.В.) для работы с 

Главой Яйского района с целью формирования навыков социально-активного 

поведения личности старшеклассников. 

 

1.8. Анализ состояния дел и тенденций развития 
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Центра детского творчества 

На основе анализа социального заказа, контингента учащихся, 

кадрового потенциала, программного, методического и материально-

технического обеспечения, состояния образовательного и воспитательного 

процесса можно сделать следующие выводы: 

 коллектив педагогов и учащихся добился значительных результатов в 

конкурсной деятельности; 

 увеличился охват детей района дополнительным образованием, 

предоставляемым ЦДТ; 

 есть положительная динамика уровня сохранности контингента 

учащихся; 

 все творческие объединения принимают  активное участие в районных 

конкурсах, выставках, фестивалях,  большая часть объединений – в 

мероприятиях областного, Всероссийского и Международного уровней 

и добиваются в них высоких результатов;  

 растет  число участников конкурсов профессионального мастерства, 

педагоги активно размещают свои работы на сайтах 

http://cdtyaya.ucoz.ru; http://uoyaya.ucoz.ru, а также персональных сайтах 

педагогов и сайтах творческих объединений; 

 учреждение является центром организации и проведения различных 

районных мероприятий (соревнований, конкурсов, выставок, 

фестивалей и др.) 

Все это стало возможным  благодаря тому что: 

 созданы условия для развития внутренней мотивации детей к       

познанию и творчеству; 

 ведется работа с одаренными детьми (разработка программ для работы 

с одаренными детьми, индивидуальные учебные планы, создание банка 

одаренных детей Центра творчества); 

http://cdtyaya.ucoz.ru/
http://uoyaya.ucoz.ru/
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 работает отлаженная образовательная система, обеспечивающая 

доступность дополнительного образования  для учащихся, в условиях 

их индивидуального развития и здоровьесбережения; 

 регулярно проводятся творческие отчеты всех детских творческих 

объединений (выставки, концерты, представления, соревнования); 

 ведется системная работа по повышению профессионального уровня 

педагогических и руководящих работников учреждения; 

 увеличивается число педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию; 

 ведется на высоком уровне организационно-массовая работа. 

Однако  все еще остается  ряд проблем и недостатков в работе учреждения:   

 недостаточно дополнительных образовательных программ, 

рассчитанных для детей старшего школьного возраста и программ, 

ориентированных на работу с мальчиками и юношами; 

 серьезного обновления требует материально-техническое и 

методическое обеспечение учреждения; 

 недостаточно включены в систему реабилитационного пространства 

района по работе с детьми из социально-реабилитационного центра, 

детьми, состоящими на учете в ОДН; 

 неполный охват образовательных учреждений района; 

 все еще плохо организована работа с родителями; 

 не отлажена система оказания платных услуг. 
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Глава 3. Концептуальный блок 

Благодаря модернизации системы образования учреждения 

дополнительного образования являются важным субъектом рынка 

образовательных услуг. От способности  образовательного учреждения 

провести маркетинг, найти своего заказчика зависит репутация этого 

учреждения, финансовое благополучие, микроклимат педагогического 

коллектива, его сохранность и развитие. Без маркетинга, без изучения спроса 

на образовательные услуги со стороны родителей и обучающихся 

учреждению дополнительного образования детей в настоящее время не 

обойтись.  

Сегодня учреждения дополнительного образования имеют достаточно 

самостоятельности в выборе собственных ориентиров и целевых установок. 

Именно на это направленна миссия каждого образовательного учреждения.  

 

1.1. Миссия МБОУ ДО «ЦДТ» 

   Миссия по отношению к учащимся: 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей; 

 эстетическое развитие; 

 создание условий для социализации учащихся. 

Миссия по отношению к родителям (законным представителям 

несовершеннолетних) учащихся: 

 вовлечение их в совместную деятельность; 

 помощь в воспитании, развитии и обучении детей. 

 Миссия по отношению к другим образовательным учреждениям района: 

 создание единого информационного пространства по вопросам 

дополнительного образования Яйского муниципального района; 

 организация и проведение районных мероприятий (конкурсов, 

выставок, фестивалей, слетов и др.). 

Миссия по отношению к коллективу: 
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 предоставление педагогам возможности свободной творческой работы 

на основе своих педагогических и профессиональных интересов; 

 поддержание в коллективе атмосферы доверия, открытости и 

соучастия; 

 оказание методической помощи в совершенствовании педагогического 

мастерства, содействие в обобщении опыта. 

Анализ  состояния дел в МБОУ ДО «ЦДТ» и анализ его миссии позволил 

выявить: 

 сильные и слабые стороны деятельности учреждения; 

 возможные ограничения (риски) развития учреждения и реализации его 

миссии. 

Вышеуказанные результаты определили постановку цели и задач и выбор 

стратегических действий по развитию ЦДТ.  

 

1.2. Постановка цели и задач реализации программы развития  

МБОУ ДО «ЦДТ» на 2020-2022гг. 

Цель:      достижение нового качества дополнительного образования в 

МБОУ ДО «ЦДТ». 

    Задачи: 

 Постоянно изучать и анализировать  социальный заказ общества, 

родителей, детей на определение характера и качества педагогических 

услуг, реализуемых в системе дополнительного образования детей. 

 Увеличить число программ, ориентированных на работу с мальчиками 

и юношами. 

 Продолжить  работу по рецензированию дополнительных 

общеразвивающих программ. 

 Совершенствовать информационно-методическое  обеспечение 

деятельности ЦДТ.  
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 Мотивировать педагогов к работе в режиме развития ЦДТ, к занятию 

самообразованием, повышению квалификации. 

 Продолжить работу по  обновлению материально-технической базы 

учреждения. 

 Совершенствовать работу с одаренными детьми. 

 Совершенствовать работу с детьми с ОВЗ. 

 Продолжить работу Центра в системе реабилитационного пространства 

Яйского муниципального района. 

  Продолжить работу по активизации  работы с родителями. 

  Совершенствовать работу по оказанию дополнительных платных 

услуг. 

 Организовать работу по реализации персонифицированного 

дополнительного образования. 

1.3. Ценностные ориентиры 

Главными  ценностями Центра детского творчества являются: 

 сам ребенок,  его природа и здоровье; 

 духовность (как основной ориентир саморазвития); 

 креативность (как средство самовыражения и самореализации); 

 знания, умения и навыки (как основа  профессионального 

самоопределения учащихся); 

 свобода выбора деятельности. 

Центр детского творчества должен стать местом  радости для ребенка и 

педагога, местом пропаганды здорового образа жизни, миром 

эмоционального комфорта, терпимости и сотрудничества.  

Отношения педагогов и обучающихся в центре детского творчества 

строятся на основе: 

 взаимного уважения;  

 принятия друг друга;  

 соучастия;  



29 

 

 сопереживания;  

 сотворчества.  

1.4. Принципы организации образовательного процесса 

Основные принципы организации образовательной деятельности 

Центра детского творчества: 

 гуманизм; 

 здоровьесбережение; 

 деятельностный подход;  

 демократичность; 

 детоцентризм; 

 увлекательность и творчество; 

 системность; 

 культуросообразность. 

 

1.5. Модель выпускника Центра детского творчества 

 Учащийся, окончившие курс дополнительного образования должен: 

 быть личностью нравственно здоровой, с чистой совестью, уважать 

свое и чужое достоинство, собственный труд и труд других людей, 

обладать моральными и духовными ценностями, принятыми в 

обществе; 

 быть преданным своей Родине, готовым защищать ее, обладать 

высоким уровнем народной культуры, следующим и сохраняющим 

культурные традиции и обычаи своего народа; 

 быть способным к жизненному самоопределению и жизненной 

самореализации; 

 владеть системой специальных умений, навыков, связанных со 

спецификой направления деятельности; 

 раскрыть свой творческий потенциал; 

 обладать гибким мышлением; 
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 владеть культурой общения; 

 быть физически и психологически здоровым, развитым в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями; 

 иметь представление о красоте окружающего мира, уметь чувствовать 

и сопереживать; 

 быть социально адаптированным, самостоятельным, уверенным, 

коммуникабельным и способным к личной самоорганизации. 
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Глава 4. План стратегических действий по развитию 

МБОУ ДО «ЦДТ» на 2020-2022 годы 

 

Задачи Мероприятия Сроки 
Ответственные        

исполнители 

 

4.1.Программное обеспечение деятельности Центра детского творчества 

1.1.Выявить социальный заказ 

общества, родителей, детей на 

определение характера и 

качества педагогических 

услуг, реализуемых в системе 

дополнительного образования 

детей 

 

1. Анализ программ развития федеральной и 

региональной образовательных систем. 

Ежегодно 

(сентябрь-октябрь) 

Зам. директора по 

УВР 

2. Анализ демографической обстановки. Ежегодно 

(сентябрь-октябрь) 

Зам. директора по 

УВР 

3. Определение содержания социального заказа семьи 

(детей и их родителей), а также администрации,  

образовательных учреждений Яйского района путем 

проведения массовых обследований социальных 

мотивов выбора творческих объединений ЦДТ. 

Ежегодно 

(сентябрь, апрель) 

Зам. директора по 

УВР 

4. Посещение родительских собраний в 

подготовительных группах дошкольных 

образовательных учреждений, в 1 классах 

общеобразовательных учреждений района. 

Ежегодно 

(Апрель, сентябрь) 

Зам. директора по 

УВР 

5. Приведение в соответствие социальному заказу 

программ, реализуемых в ЦДТ. 
Ежегодно 

Директор 

Зам. директора по 

УВР 
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1.2.Увеличить число программ 

для детей старшего школьного 

возраста и программ, 

ориентированных на работу с 

мальчиками и юношами. 

 

1. Проектирование и реализация новых программ в 

соответствии с социальным заказом. (май-сентябрь) 

Директор 

 Зам. директора по 

УВР 

2.Привлечение педагогов (как прием на работу новых 

сотрудников, так и использование потенциала 

работающих в ЦДТ педагогов), способных 

реализовывать программы для детей старшего 

школьного возраста и программы, ориентированные 

на работу с мальчиками и юношами. 

Ежегодно 

(август-сентябрь) 
Директор 

3. Работа педагогов ЦДТ на базе образовательных 

учреждений Яйского района с целью охвата учащихся 

старшего школьного возраста и с целью привлечения 

мальчиков и юношей. 

Ежегодно 

(сентябрь-май) 
Директор 

4. Проведение дней открытых дверей, открытых 

итоговых мероприятий для детей и их родителей с 

целью привлечения к занятиям детей старшего 

школьного возраста, мальчиков и юношей. 

 

Ежегодно 

(сентябрь, апрель) 

Зам. директора по 

УВР 

5. Привлечение на работу педагогов-мужчин. 

 

 

Ежегодно 

(август-сентябрь) 

Директор 

 

6. Проектирование и реализация программ 

технической (в том числе робототехники) и 

туристско-краеведческой направленностей. 

 

Ежегодно 

Директор 

Зам. директора по 

УВР 

 

1.3. Активизировать работу по 

рецензированию 

дополнительных 

1. Рассмотрение программ, приведённых в 

соответствие Требованиям к содержанию и 

оформлению программ, на методическом совете. 

Сентябрь 2020 года Методический совет 
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образовательных программ.  

 

2. Консультирование педагогов методистами.  

 

 

В течение года 
Методисты 

 

3. Написание внутренних рецензий на программы 

В течение года 

Зам. директора по 

УВР 

Методисты 

4.. Организация работы по внешнему рецензированию 

программ. 
В течение года Методисты 

4.2.Информационно-методическое обеспечение деятельности Центра детского творчества 

2.1.Совершенствовать 

информационно-методическое  

обеспечение деятельности 

ЦДТ. 

 

1. Увеличение количества методической литературы 

за счет приобретений в магазинах и подписки. 
Ежегодно 

Директор 

Зам. директора по 

УВР 

Методисты 

2. Проведение конкурса методических материалов. 

 Ежегодно  

Зам. директора по 

УВР 

Методисты 

3. Систематизация имеющегося материала. 

 
Ежегодно  Методисты  

4. Проведение методических мероприятий с целью 

ознакомления педагогов с опытом коллег. Ежегодно  

Зам. директора по 

УВР 

Методисты  

5. Работа Школы молодого педагога. 

 

 

Ежегодно 

Зам. директора по 

УВР 

 

6. Проведение конкурса профессионального 

мастерства для педагогов дополнительного 

образования «Педагог года»  

Ежегодно  
Зам. директора по 

УВР 
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7. Подготовка методических рекомендаций по 

использованию современных форм и методов работы, 

педагогических технологий, в том числе 

информационных, дистанционных и тд. 

Ежегодно Методисты 

8. Работа лаборатории педагогического мастерства 

«Взлет». Ежегодно 

Зам. директора по 

УВР 

Методисты 

9. Участие в работе муниципальной инновационной  

площадки по теме: «Лаборатория педагогического 

мастерства – активная форма мотивации 

педагогических работников». 

2020 -2021 год 

Директор 

Зам. директора по 

УВР 

Методисты 

Педагоги 

10. Публикации педагогов. 

Ежегодно 

Зам. директора по 

УВР 

Методисты 

Педагоги 

11. Участие педагогов в интернет-конференциях. 

Ежегодно 

Зам. директора по 

УВР 

Методисты 

 

 12 Участие в конкурсах на получение грантов 

Ежегодно 

Зам. директора по 

УВР 

Методисты 

 

2.2. Мотивировать педагогов к 

работе в режиме развития 

ЦДТ, к занятию 

1. Оценка потребности в повышении квалификации 

педагогов ЦДТ. Ежегодно  

Зам. директора по 

УВР 

Методисты  
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самообразованием, 

повышению квалификации. 

2. Организация работы педагогов по темам 

самообразования. Ежегодно 

Зам. директора по 

УВР 

Методисты 

3. Организация посещений областных семинаров, 

конференций педагогами ЦДТ. Ежегодно 

Зам. директора по 

УВР 

 

4. Помощь в организации и проведении мастер-

классов областного уровня педагогами ЦДТ. Ежегодно 

Зам. директора по 

УВР 

 

5. Активизировать работу методистов с педагогами в 

области инновационной деятельности ЦДТ. Ежегодно 

Зам. директора по 

УВР 

 

5. Материальное стимулирование педагогов-

победителей конкурса методических материалов. 
Ежегодно Директор 

6. Материальное стимулирование педагогов-

участников и победителей конкурсов 

профессионального мастерства. 

Ежегодно Директор 

7. Материальное стимулирование педагогов, 

награжденных медалями, грамотами, 

благодарственными письмами различного уровня. 

Ежегодно Директор 

4.3.Материально-техническое обеспечение деятельности Центра детского творчества 

3.1. Активизировать работу по 

обновлению материально-

технической базы 

учреждения. 

 1.Приобретение швейной машинки для театра моды. 

(16000) 
2020 год Директор 

 
  

2.Приобретение шкафа 5-секционного узкого с замком 

для театра моды. 
2020 год Директор 
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3 Приобретение минитипографии для творческого 

объединения «Компас». (150 000) 
2020-2022 годы Директор 

4 Пошив костюмов для творческих объединений 

художественной направленности 
Ежегодно 

Директор 

 

5. Приобретение инструментов и материалов для 

творческих объединений технической направленности 

и для творческих объединений, занимающихся 

декоративно-прикладным творчеством. 

Ежегодно 

Директор 

Зам. директора по 

АХЧ 

6. Приобретение учебной мебели. 

Ежегодно 

Директор 

Зам. директора по 

АХЧ 

7. Благоустройство и озеленение территории 

Ежегодно 

Директор 

Зам. директора по 

АХЧ 

4.4.Работа с одаренными детьми 

4.1.Совершенствовать работу 

с одаренными детьми 

1. Продолжить работу по выявлению  одаренных детей. 

Ежегодно 

Педагоги, 

Педагог-организатор 

Зам. директора по 

УВР 

2.Продолжить работу по созданию и ведению  банка 

одаренных детей МБОУ ДО «ЦДТ». 
Пополнять ежегодно 

Методисты 

педагог-организатор 

зам. директора по 

УВР 
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3.Анализ программ, по которым занимаются одаренные 

дети с целью возможности создания индивидуальных 

учебных планов для работы с одаренными детьми. 
Ежегодно  

 

Зам. директора по 

УВР 

 

4.Составление индивидуальных учебных планов для 

работы с одаренными детьми. 
Ежегодно  

 

Педагоги 

 

 

5.Включение индивидуальных часов для работы с 

одаренными детьми в Учебный план МБОУ ДО «ЦДТ»  Ежегодно  

Директор 

Зам. директора по 

УВР 

 6.Организация и проведение районных конкурсов, 

выставок, фестивалей, смотров, соревнований и др. с 

целью выявления одаренных детей. 

Ежегодно, согласно 

плану 

Методисты 

Педагог-организатор 

7. Обеспечение участия победителей районных 

конкурсов, смотров, спартакиад в мероприятиях 

областного, регионального, всероссийского и 

Международного уровней. 

Ежегодно, согласно 

плану 

 

Методисты 

Педагоги 

 

 

8. Организация выездного отдыха для одарённых 

детей. По приглашению 

 

Методисты 

Педагоги 

9. Оформление ходатайства о присуждении  районных 

грантов «Способность + труд = успех» наиболее 

отличившимся обучающимся.  
Ежегодно 

(январь-май) 

 

Зам. директора по 

УВР 

Методисты 
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11. Подготовка материалов для публикации на сайте 

«Одаренные дети Кузбасса». Ежегодно Методисты 

12. Проведение методических объединений по 

проблемам развития одарённых детей. 
Ежегодно  

 

Зам. директора по 

УВР 

Методисты 

13. Организация внутриучрежденческого контроля по 

теме: «Работа с одарёнными детьми». 

 

Ежегодно  

Зам. директора по 

УВР 

 

4.5.Работа в реабилитационном пространстве Яйского муниципального района 

5.1.Активизировать работу 

Центра в системе 

реабилитационного 

пространства Яйского 

муниципального района. 

 

1. Заключить договоры о сотрудничестве с МКУ 

«Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Яйского муниципального 

района», МКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей «Яйский детский дом 

«Колокольчик». 

Начало каждого 

учебного года 
Директор 

2. Участие в составлении и подписание Плана 

межведомственного взаимодействия МКУ «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних 

Яйского муниципального района» с районными 

структурами системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений. 

Ежегодно  Директор 
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3. Привлечение воспитанников МКУ «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних 

Яйского муниципального района» и МКОУ для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

«Яйский детский дом «Колокольчик» к участию в 

конкурсах, выставках, соревнованиях и пр. 

мероприятиях Центра детского творчества. 

Ежегодно 
Педагог-организатор 

Методисты 

4. Открытие творческих объединений Центра детского 

творчества на базе МКОУ для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Яйский детский 

дом «Колокольчик». 

Сентябрь  

Ежегодно  
Директор 

5. Проведение Новогодних утренников для 

воспитанников МКУ «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних Яйского 

муниципального района» и МКОУ для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей «Яйский 

детский дом «Колокольчик». 

Декабрь 

Ежегодно 
Педагог-организатор 

6. Приглашение воспитанников МКУ «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних 

Яйского муниципального района» и МКОУ для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

«Яйский детский дом «Колокольчик» на концертные 

программы, спектакли. 

Ежегодно  

7. Открытие групп в творческих объединениях Центра 

для воспитанников МКУ «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних 

Яйского муниципального района». 

Сентябрь 2012 года 

Зам. директора по 

УВР 
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8. Анализ состава обучающихся МБОУ ДОД «ЦДТ» с 

целью выявления обучающихся, состоящих на учете в 

Отделе УУП и ПДН отделения по делам 

несовершеннолетних и работе в школах с учащимися. 

Сентябрь, декабрь 

Ежегодно 
Педагог-организатор 

9. Привлечение обучающихся, состоящих на учете в 

Отделе УУП и ПДН отделения по делам 

несовершеннолетних и работе в школах с учащимися к 

организации и проведению мероприятий Центра. 

Ежегодно 
Педагог-организатор 

методисты 

4.6.Работа с родителями 

6.1. Активизировать работу с 

родителями. 

1. Анкетирование родителей с целью выявления 

социального заказа на дополнительные 

образовательные услуги. 

Ежегодно  Зам. директора по 

УВР 

2. Анкетирование родителей с целью изучения семьи. Ежегодно Педагоги 

Педагог-организатор 

3. Проведение тематических родительских собраний. 2 раза в год Педагоги 

Педагог-организатор 

4. Проведение Дня открытых дверей. 

 

Сентябрь 

Ежегодно 

Педагог-организатор 

5. Проведение отчетных концертов с приглашением 

родителей. 

Апрель 

Ежегодно 

Педагог-организатор 

6. Проведение открытых занятий, мастер-классов для 

родителей. 

Ежегодно  

по графику 

Педагоги 

Педагог-организатор  

Зам. директора по 

УВР 
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7. Проведение выставки-конкурса семейного 

творчества. 

 

Ежегодно  Методисты 

Педагог-организатор  

 

8. Проведение методических объединений педагогов по 

темам: «Планирование и организация работы с семьей», 

«Традиционные и инновационные формы работы с 

семьёй». 

Ежегодно  Методисты 

4.7.Оказание платных услуг 

7.1. Организовать работу по 

оказанию дополнительных 

платных услуг. 

1. Изучение спроса на оказание платных 

дополнительных образовательных услуг. 

 

Сентябрь 

Ежегодно 
Директор 

2. Создание и распространение рекламных проспектов с 

перечнем предлагаемых платных услуг. 
Сентябрь-декабрь Директор 

3. Организация обучения взрослых по программам 

МБОУ ДО «ЦДТ». Ежегодно 
Директор 

Педагоги 

4. Организация праздников для детей и взрослых. 

Ежегодно 

Директор 

Педагог-организатор 

 

5. Проведение Новогодних утренников для детей 

работников предприятий и учреждений Яйского 

района. 
Ежегодно 

Директор 

Педагог-организатор 

 

 

7. Организация и проведение платных концертных 

программ, выставок. Ежегодно 
Директор 

Педагог-организатор 
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10. Организация и проведение спортивных 

мероприятий для взрослых (походов, экскурсий в том 

числе). 

Ежегодно 
Директор 

 

11. Предоставление в прокат сценических костюмов. 

Ежегодно 
Директор 

Костюмер 

 13. Организация работы в рамках проекта «Успех 

каждого ребенка» 
Ежегодно  

Директор 

Заместитель 

директора по УВР 
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Глава 5. Ожидаемые результаты 

1. Наличие выявленного социального  заказа всех групп заказчиков на 

дополнительные образовательные услуги. 

2. Приведение в соответствие социальному заказу 95% программ, 

реализуемых в ЦДТ. 

3. Наличие 35%  программ, ориентированных на работу с мальчиками и 

юношами. 

4. Наличие 93% дополнительных образовательных программ, имеющих 

внешнюю рецензию. 

5. Повышение методического уровня педагогического коллектива. 

6. Работа педагогов в режиме развития ЦДТ, участие их в конкурсах 

профессионального мастерства, наличие публикаций педагогов. 

7. Увеличение числа педагогов, имеющих высшую и первую 

квалификационную категории. 

8.  Обновление материальной базы учреждения. 

9.  Создание программы  работы с одаренными детьми. 

10.  Создание системы работы учреждения в системе  реабилитационного 

пространства Яйского муниципального округа. 

11.    Активное участие родителей (законных представителей) в делах 

Центра детского творчества. 

12.  Развитие системы оказания платных услуг. Использование 

вырученных денежных средств на пополнение материально-

технической базы учреждения и премирование работников. 
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Глава 6. Финансирование 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Средства 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 
Итого 

1 

Проведение дней открытых дверей, 

открытых итоговых мероприятий для детей 

и их родителей с целью привлечения к 

занятиям детей старшего школьного 

возраста, мальчиков и юношей. 

Б
ю

д
ж

ет
н

ы
е 

 

   

 

В
н

еб
ю

д
ж

ет
н

ы
е 

 

1 тыс. 1 тыс. 1 тыс. 3 тыс. 

2 

Проведение мастер-классов, открытых 

мероприятий для привлечения большего 

количества подростков. 

Б
ю

д
ж

ет

н
ы

е 

   

 

В
н

еб
ю

д

ж
ет

н
ы

е 

2  тыс. 2  тыс. 2 тыс. 6  тыс. 

3 

Увеличение количества методической 

литературы за счет приобретений в 

магазинах и подписки. Б
ю

д
ж

е

тн
ы

е 

 

 

 

  

 

В
н

еб
ю

д
ж

ет
н

ы
е 

 

5 тыс. 

 

15 тыс. 15 тыс. 35 тыс. 
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4 

Участие в работе муниципальной 

инновационной  площадки по теме: 

«Лаборатория педагогического мастерства – 

активная форма мотивации педагогических 

работников». Б
ю

д
ж

ет
н

ы
е 

 

    

В
н

еб
ю

д
ж

ет
н

ы
е 

1 тыс. 1 тыс. 1 тыс. 3 тыс 

5 

Помощь в организации и проведении 

мастер-классов областного уровня 

педагогами ЦДТ. 

Б
ю

д

ж
ет

н

ы
е     

В
н

еб

ю
д

ж
е

тн
ы

е 

2 тыс. 2  тыс. 2 тыс. 6 тыс. 

6 

Материальное стимулирование педагогов-

победителей конкурса методических 

материалов. 

Б
ю

д

ж
ет

н

ы
е 9 тыс. 9 тыс. 9 тыс. 27 тыс. 

В
н

еб
ю

д
ж

ет
н

ы
е 

 

 

 

   

7 

Материальное стимулирование педагогов-

участников и победителей конкурсов 

профессионального мастерства. 

 

Б
ю

д
ж

е

тн
ы

е 3 тыс. 3 тыс. 3 тыс. 9  тыс. 

В н е б ю д ж е т н ы е     

8 

Материальное стимулирование педагогов, 

награжденных медалями, грамотами, 

благодарственными письмами различного Б
ю

д
ж

е

тн
ы

е 10 тыс. 10 тыс. 10 тыс. 30 тыс. 
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уровня. 

В
н

еб

ю
д

ж
е

тн
ы

е 

    

9 

Приобретение шкафа 5-секционного узкого 

с замком для театра моды. 

Б
ю

д
ж

е

тн
ы

е 

 

 

 

   

В
н

еб
ю

д
ж

ет
н

ы
е 

 

. 

 

 5,5 тыс 5,5 тыс. 

10 

Приобретение минитипографии для 

творческого объединения «Компас». 

Б
ю

д
ж

е

тн
ы

е 

 

 

 

 150000 150000 тыс. 

В
н

еб
ю

д
ж

ет
н

ы
е 

 

 

 

   

11 

Приобретение инструментов и материалов 

для творческих объединений спортивно-

технической направленности и для 

творческих объединений, занимающихся 

декоративно-прикладным творчеством. 

Б
ю

д
ж

ет
н

ы
е 

    

В
н

еб
ю

д
ж

ет
н

ы
е 5 тыс. 5 тыс. 5 тыс. 15 тыс. 

12 

Пошив костюмов для творческих 

объединений художественно-эстетической 

направленности. 

Б
ю

д

ж
ет

н

ы
е     

В
н

еб
ю

д
ж

ет
н

ы
е 

 

20 тыс. 

 

20 тыс. 20 тыс. 60тыс. 
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13 

Приобретение учебной мебели. 

Б
ю

д
ж

е

тн
ы

е 

 

 

 

30 тыс. 30 тыс. 60 тыс. 

В
н

еб
ю

д
ж

ет
н

ы
е 

 

 

 

   

14 

Благоустройство территории. 

Б
ю

д

ж
ет

н

ы
е     

В
н

еб
ю

д
ж

ет
н

ы
е 

 

3 тыс. 

 

3 тыс. 3 тыс. 9 тыс. 

15 

Озеленение территории. 

Б
ю

д
ж

е

тн
ы

е 

 

 

 

   

В
н

еб
ю

д
ж

ет
н

ы
е 

 

1 тыс. 

 

 

1 тыс. 1 тыс. 3 тыс. 

16 

Организация и проведение районных 

конкурсов, выставок, фестивалей, смотров, 

соревнований и др. с целью выявления 

одаренных детей. 

Б
ю

д
ж

ет

н
ы

е 4 тыс. 4 тыс. 4 тыс. 12 тыс. 
В

н
еб

ю
д

ж
ет

н
ы

е 

4 тыс. 4 тыс. 4 тыс. 12 тыс. 
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17 

Обеспечение участия победителей 

районных конкурсов, смотров, спартакиад в 

мероприятиях областного, регионального, 

всероссийского и Международного уровней. 

Б
ю

д
ж

ет
н

ы
е 

12 тыс. 12 тыс. 12 тыс. 36 тыс. 

В
н

еб
ю

д
ж

ет
н

ы
е     

18 

Проведение открытых занятий, мастер-

классов для родителей. 

Б
ю

д
ж

е

тн
ы

е 

 

 

 

   

В
н

еб
ю

д
ж

ет
н

ы
е 

 

1 тыс. 

 

 

1 тыс. 

 

 

1 тыс. 

 

3 тыс. 

19 

Создание и распространение рекламных 

проспектов с перечнем предлагаемых 

платных услуг. Б
ю

д
ж

е

тн
ы

е 

 

 

 

   

В
н

еб
ю

д
ж

ет
н

ы
е 

 

0,5 тыс. 

 

 

0,5 тыс. 

 

 

0,5 тыс. 

 

1,5  тыс. 

 Итого 

Б
ю

д
ж

е

тн
ы е 

38 тыс. 68 тыс. 218 тыс. 324 тыс. 

 В
н

е

б
ю

д

ж
ет

н
ы

е 
45,5 тыс 55,5 тыс. 61 тыс. 162 тыс. 

 

83,5 тыс 123,5 тыс 279 тыс. 486 тыс. 
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