
 
 

 

 

 

 



2 
 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Введение…………………………………………………………………………………………3 

1. Паспорт Программы…………………………………………………………………….3 

2. Паспорт МБУ ДО «ЦВР» НГО…………………………………………………………6 

3. Содержание Программы развития 

Раздел 1. Аналитический блок. 

1.1 Краткий анализ деятельности учреждения………………………………………9 

1.2 Позитивные и негативные тенденции в деятельности учреждения.................17 

Раздел 2. Концептуальный блок 

2.1. Концептуальное видение образа будущего состояния учреждения……………19 

2.2. Модули Программы развития……………………………………………………..20 

Раздел 3. Блок практической реализации 

3.1. Модуль «Профи»…………………………………………………………………21 

3.2    Модуль «Мосты дружбы». Педагог + Ребенок + Родитель + Социум………..24 

3.3 Модуль  «Особенности создания мультимедийной презентации для 

образовательных целей»........................................................................................28 

3.4  Модуль «Раскрыть. Понять. Поддержать» через организацию проектно-

исследовательской деятельности..........................................................................32 

4. Возможные риски реализации Программы развития………………………………..41 

5. Материально – техническое обеспечение Программы развития……………………41 

6. Управление реализации Программы………………………………………………….41  

7.         Ежемесячный контроль исполнения Программы осуществляю…………………….42 

8.         Управление качеством реализуемых мероприятий Программы…………………….42 

9.         Показатели и индикаторы эффективности Программы……………….......................43 

10.       Социально-экономическая эффективность Программы……………………………..43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

         Дополнительное образование детей является важнейшей составляющей 

образовательного пространства, сложившегося в современном российском обществе. Оно 

социально востребовано, требует постоянного внимания и поддержки со стороны 

общества и государства как образование, сочетающее в себе воспитание, обучение и 

развитие личности ребенка. Концепция модернизации дополнительного образования 

детей РФ разработана в целях дальнейшего развития системы на период до 2020 года. 

Дополнительное образование детей опирается на следующие принципы: гуманизацию, 

демократизацию образовательного процесса, индивидуализацию, педагогику 

сотрудничества. Важнейшим принципом дополнительного образования детей является 

добровольный выбор ребенка вида деятельности, педагога и объединения по интересам. 

Оно востребовано детьми, родителями, педагогами и обществом в целом, так как 

позволяет удовлетворять в условиях неформального образовательного процесса 

разнообразные познавательные интересы. Система в нашем «Центре внешкольной 

работы» является составной частью программами внеурочных занятий учащихся. 

Программы рассчитаны на учащихся всех ступеней школы и захватывающая детские 

сады.  

         Современная система нашей организации детей предоставляет возможность 

обучающимся заниматься художественным и техническим творчеством, спортом и 

исследовательской работой – в соответствии со своими желаниями, интересами и 

потенциальными возможностями. 

Педагоги дополнительного образования разрабатывают авторские-составительские 

дополнительные программы, стремясь создать условия для развития творческой 

активности детей, реализуя при этом собственный профессиональный и личностный 

потенциал. 

         Перечисленные позиции составляют концептуальную основу дополнительного 

образования детей, которая соответствует главным принципам гуманистической 

педагогики: признание уникальности и самоценности человека, его права на 

самореализацию, личностно-равноправная позиция педагога и ребенка, 

ориентированность на его интересы, способность видеть в нем личность, достойную 

уважения.  

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

     Программа развития – это важнейший стратегический документ муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы» 

Находкинского городского округа, отражающий системные, целостные изменения в 

образовательном учреждении, сопровождающиеся программно-целевым управлением, 

содержащий перечень мероприятий, направленных на совершенствование и развитие 

деятельности учреждения в условиях постоянно изменяющихся потребностей личности, 

общества, государства. 

Основания для разработки 1. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной 
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Программы Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 

15.09.1990г.) 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. №273 ФЗ 

3. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав  ребѐнка  в 

Российской Федерации» от 24.06.1998г. №124 ФЗ 

4. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 

№599 «О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки» 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 

17.11.2015 г. №1239 «Об утверждении Правил выявления 

детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения 

и мониторинга их дальнейшего развития» 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 

апреля 2014 г. №295 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013-2020 годы» 

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 

августа 2009 года №1101-р «Об утверждении Стратегии 

развития Физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2020 года». 

8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 

апреля 2015 года №729-р «Об утверждении плана 

мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции 

развития дополнительного образования детей, утв. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 г. №1726-р». 

9. Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 04 июля 2014 года №41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05 декабря 2014 года №1547 «Об утверждении 

показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность», 

зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2015 г. №35837. 

11. Устав МБУ ДО «ЦВР» НГО 

Назначение Программы Определить пути развития учреждения 

Заказчик Программы  Управление образования администрации Находкинского городского 

округа 

Основные разработчики 

Программы 

 Администрация 

 Педагогический коллектив 
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Исполнители Программы  Педагогический коллектив МБУ ДО «ЦВР» 

 Обучающиеся  

 Родители  

 

Цель Программы Повышение общественного статуса МБУ ДО «ЦВР» НГО и его 

педагогов. 

Задачи Программы 1. Формирование навыков эффективной организации 

образовательного процесса с помощью современных 

образовательных технологий; 

2. Обобщить и распространить накопленный педагогический 

опыт по теме «Народные праздники как элемент 

патриотического воспитания»; 

3. Организация содержательного досуга, повышение уровня 

творческих способностей, раннее выявление и 

сопровождение одарѐнных детей. 

4. Создание условий для взаимодействия педагогов, родителей с 

детьми для развития и воспитания здоровой личности на 

основе единой педагогической позиции, укрепление семей, 

профилактика негативного поведения, повышение 

педагогической культуры родителей, организация 

содержательного досуга; 

5. Укрепление материально-технической базы  

Этапы реализации 

Программы 

Программа реализуется в 2018-2021 годах в три этапа: 

I этап – организационный - 2018-2019 годы; 

II этап – основной - 2019-2020 годы; 

III этап – заключительный - 2020-2021 годы. 

Управление Программой Управление реализацией Программы осуществляется директором, 

педагогическим советом. 

Порядок мониторинга 

хода и результатов 

реализации Программы  

Педагогический мониторинг хода и результатов реализации 

Программы развития осуществляется ежегодно. 

Источники 

финансирования 

Программы 

Муниципальный бюджет, благотворительная помощь и 

пожертвования со стороны физических и юридических лиц. 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

 обучающимся предоставляется качественное 

дополнительное образование, способствующее успешному 

освоению ими дополнительных общеразвивающих программ; 

 педагоги высокопрофессиональны, применяют в своей 

практике инновационные технологии обучения; 

 увеличение числа учащихся, вовлеченных в общественно-

полезную, социально-значимую деятельность; 

 Отработана система вовлечения родительской и иной 

общественности в деятельность учреждения; 

 увеличение числа детей, принявших участие в мероприятиях 
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международного, федерального и регионального уровней; 

 расширение социального партнерства и общественно-

государственного управления в ЦВР; 

 создана и функционирует система воспитания, 

соответствующая потребностям времени; 

 имеется современная материально-техническая база и 

пространственно-предметная среда, обладающая 

необходимым количеством ресурсов для реализации планов 

развития; 

 

Система организации 

контроля Программы 

 Открытый информационно-аналитический доклад, в котором 

отражаются промежуточные результаты реализации 

Программы; 

 Ежегодное размещение аналитических материалов на сайте 

учреждения. 

Перечень подпрограмм 

Программы 

1. «Особенности создания мультимедийной презентации для 

образовательных целей». 

2. «Мосты дружбы» 

3. «Особенности создания мультимедийной презентации для 

образовательных целей» 

 

 

2. ПАСПОРТ 

Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы» 

Находкинского городского округа 

Полное наименование ОУ Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы» Находкинского 

городского округа  

Учредитель Администрации Находкинского городского округа 

Год основания, реквизиты 

документа 

Учреждение создано 29 февраля 2012 года на основании 

Постановления администрации Находкинского городского округа № 

2487 от 30 декабря 2011 года. С 03.09.2012 года к нему были 

присоединены ещѐ 3 филиала: в п.Ливадия – детский клуб 

«Ливадия»; в п.Южно-Морской – детский клуб «Маяк» и картинг-

клуб «Тайфун». 

Юридический адрес 

организации  

692926, Российская Федерация, Приморский край,  

г. Находка, с. Душкино, ул. Комарова, 13 

Учебные занятия проводятся по адресам:  

г.Находка, с.Душкино, ул.Комарова, 13;  

п. Ливадия, ул. Луговая, 29;  

п. Южно-Морской, ул. Победы, 3. 

Номер телефона 8 (4236) 61-24-27 
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e-mail cvr-2012@mail.ru 

Лицензия (номер, дата 

выдачи, кем выдана) 

серия 25Л01 №0001344 от 02.09.2016г,  

Учебные помещения и их 

площадь 

с.Душкино, ул.Комарова, 13, общей площадью 295,9 кв.м.: 

 Творческая мастерская «Русский сувенир» - педагог 

Г.В.Андриевская; 

 Танцевальная студия «Ассорти» - педагог О.Л. Гагарина; 

 Арт-студия «Вернисаж» - педагог Ж.Т.Жанабилова; 

 Творческая студия «Затейники» - педагог О.Н.Ткачук; 

   Также образовательный процесс осуществляется в двух нежилых 

помещениях, расположенных по адресам:  

   п.Ливадия, ул. Луговая, 29, общей площадью 99,8 кв.м.: 

 Текстильная мастерская «Марья-искусница» - педагог 

М.Н.Блинова; 

 Мини-театр «Арлекино» - педагог С.Н.Ермоленко; 

 Творческое объединение «Праздник» - педагог 

И.В.Калинина; 

 Студия декоративно-прикладного искусства «Страна 

мастеров» - педагог С.В.Селедцова. 

 п.Южно-Морской, ул. Победы, 3, общей площадью 72,2 кв.м.: 

 Творческая мастерская «Русский сувенир» - педагог 

Г.В.Андриевская; 

 Арт-студия «Вернисаж» - педагог Ж.Т.Жанабилова; 

 Изо-студия «Акварелька» - педагог А.В.Деркач; 

 Объединение фольклорного творчества «Родничок» - педагог 

М.В.Сивушкина; 

 Творческая студия «Затейники» - педагог О.Н.Ткачук. 

Также занятия проводятся на базах: 

МБОУ СОШ №27: 

 Секция картинга «Тайфун» - педагог С.Н.Моисеенко; 

 Танцевальная студия «Ассорти» - педагог О.Л. Гагарина; 

 Изо-студия «Акварелька» - педагог А.В.Деркач; 

МБОУ СОШ №26: 

 Мини-театр «Арлекино» - педагог С.Н.Ермоленко; 

 Творческое объединение «Праздник» - педагог 

И.В.Калинина; 

 Студия декоративно-прикладного искусства «Страна 

мастеров» - педагог С.В.Селедцова; 

Детский сад «Дюймовочка»: 

 Объединение фольклорного творчества «Родничок» - педагог 

М.В.Сивушкина; 

 Творческая мастерская «Русский сувенир» - педагог 

Г.В.Андриевская; 

 Изо-студия «Акварелька» - педагог А.В.Деркач; 
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Детский сад «Буратино»: 

 Текстильная мастерская «Марья-искусница» - педагог 

М.Н.Блинова; 

 Студия декоративно-прикладного искусства «Страна 

мастеров» - педагог С.В.Селедцова; 

Детский сад «Берѐзка»: 

 Творческая мастерская «Русский сувенир» - педагог 

Г.В.Андриевская; 

 Студия декоративно-прикладного искусства «Страна 

мастеров» - педагог С.В.Селедцова; 

Технологическое 

оснащение учебно-

воспитательного процесса 

Мультимедиапроектор – 2 

Ноутбук – 5 

Настенный экран – 2 

Швейная машина – 2 

Принтер – 3 

Активная акустическая система – 1 

Радиосистема с двумя микрофонами – 1 

Микшерный пульт – 1 

Подключение к сети 

Интернет 

Имеется Wi-Fi 

Направленности 

деятельности 

Художественно – эстетическое направление 

Спортивно – техническое направление 

Реализуемые программы 16 дополнительные общеобразовательные программы по 2 

направленностям. 

Из них:  

1. Художественно – эстетическое – 15 программ: 

 Музыкальное творчество – 4 программ 

 Театральное творчество – 2 программы 

 Изобразительное и декоративно-прикладное искусство – 7 

программ 

 Хореография -2 программы  

2. Спортивно – техническое – 1 программа 

Количество обучающихся 570 человек 

Всего работников 27 человека 

Из них: 

директор – 1 человек, 

административных работников по УВР – 2 человек, 

педагогов дополнительного образования – 11 человек, 

вспомогательного персонала – 12 человек 

Профессиональный 

уровень педагогических 

работников  

Среднее специальное образование – 10 

Высшее не профильное – 1 

Уровень квалификации работников: 

Высшая категория 0 

Первая категория 0 
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Соответствуют должности 11 

Стаж педагогической работы: 

до 3 лет 0 

от 3 до 10 лет 2 

от 10 до 20 лет 8 

свыше 20 лет 3 
 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Раздел 1. Аналитический блок. 

1.1 Краткий анализ деятельности учреждения 

     МБУ ДО «Центр внешкольной работы» - многопрофильная образовательная 

организация дополнительного образования. 

     Дополнительные общеразвивающие программы Учреждения реализуются: по 2 

направлениям: художественно-эстетической и спортивно-технической; 

 по сроку реализации: 1 год, 2-3 года, 3-5 лет; 

 по типу: комплексные, экспериментальные, модифицированные. 

     Анализируя программное обеспечение можно констатировать, что все программы ЦВР 

являются модифицированными. Учебные программы имеют все педагоги 

дополнительного образования.  

     Широкий спектр образовательных программ позволяет создать условия для свободного 

выбора обучающимися различных форм дополнительного образования, способствующих 

творческому самоопределению ребѐнка в соответствии с его возрастными особенностями, 

интересами, потребностями. 

Наименование образовательных программ и сроки реализации 

 

№ 

п/

п 

Полное 

название программы 

Автор Срок 

реализации 

Возраст 

детей 

1 «Русский сувенир» Андриевская Г.В. 2 года 5-16 лет 

2 «Умелые пальчики» Блинова М.Н. 1 год 5-7 лет 

3 «Школа игрушки» Блинова М.Н. 2 года 7-14 лет 

4 «Ритмика» Гагарина О.Л. 2 года 7-14 лет 

5 «Танец» Гагарина О.Л. 2 года 7-14 лет 

6 Изо-студия «Акварелька» Деркач А.В. 4 года 5-15 лет 

7 Мини-театр  

«Арлекино» 

Ермоленко С.Н. 1 год 7-11 лет 

8 Арт-студия - «Вернисаж» Жанабилова Ж.Т. 2 года 6-15 лет 

9 Творческое объединение 

«Праздник» 

Калинина И.В. 4 года 7-18 лет 

10 «Картинг – удел смелых» Моисеенко С.Н. 

 

3 года 5-14 лет 

11 Студия дек.-прикл. искусства 

«Страна мастеров» 

Селедцова С.В. 2 год 5-7 лет 

12 Студия дек.-прикл. искусства Селедцова С.В. 2 года 6-14 лет 
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«Страна мастеров» 

13 Объединение фольклорного 

творчества «Родничок» 

Сивушкина М.В. 2 года 7-14 лет 

14 Творческая студия 

«Затейники» 

Ткачук О.Н. 4 года 7-15 лет 

Направленность программ: 

 Художественно - эстетическое направление  (15 программ) 

Представляет собой широкий спектр разнообразной художественно творческой 

деятельности в таких областях как:  хореография и театральное искусство, музыкальное 

творчество, вокальное пение, декоративно-прикладное и изобразительное 

искусство.  Художественно-творческая деятельность детей способствует развитию 

эмоционально-образного восприятия мира, развитию творческих способностей, 

эстетическому отношению к окружающей действительности, воспитанию общей 

культуры, креативности мышления, приобщению к общечеловеческим ценностям. 

Музыкальное творчество – 5 программ 

Театральное творчество – 2 программы 

Изобразительное и декоративно-прикладное искусство – 7 программ 

Хореография -2 программы   

 Спортивно - техническое направление  (1 программа) 

Это направление решает задачи: расширения технического кругозора в области науки и 

техники, формирования личности, готовности к трудовой, общественно-полезной жизни, 

развития технических интересов и творческих способностей, создание условий для 

личностного развития и творческого труда, адаптации личности к жизни в обществе. 

Виды технического творчества  -  картинг. 

 

Соотношение программ по возрастному диапазону 

 
В 2017-2018 учебном году увеличивается количество детей и подростков, охваченных 

дополнительными общеобразовательными программами младшего и среднего возраста на 

131%. Количество дошкольного возраста  уменьшилось на 40%. 
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Деятельность Учреждения направлена: 

уры личности на основе образовательных 

программ дополнительного образования для детей и молодежи; 

ующего образовательного уровня; 

 

профессиональных образовательных программ; 

 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 

     Цель деятельности - развитие мотивации личности к познанию и творчеству, 

реализация дополнительных образовательных программ в интересах личности, общества и 

государства, содействие духовному и физическому развитию детей и молодежи, 

воспитанию гражданственности и патриотизма. 

     Характеристика контингента обучающихся 

     В Учреждении обучаются дети в возрасте от 5 до 18 лет. В Учреждении нет 

конкурсного отбора, получить дополнительное образование, реализовать свой творческий 

потенциал может любой ребѐнок независимо от уровня развития его способностей. 

Уровень сохранности контингента  

 
 

    На начало 2015-2016 учебного года в 13 творческих объединениях Учреждения 

обучалось 640 ребѐнка, на конец учебного года (31.05.2017г.) – 640. Сохранность 

контингента составила 100%,  На начало 2016-2017 учебного года в 12 творческих 

объединениях Учреждения обучалось 604 ребѐнка, на конец учебного года (31.05.2017г.) – 

567. Сохранность контингента составила 93%, На начало 2017-2018 учебного года в 11 

творческих объединениях Учреждения обучалось 612 ребѐнка, на конец учебного года 

(31.05.2017г.) – 617. Сохранность контингента составила 100%,  что является показателем 

стабильности работы Центра и качества обучения. Высокий показатель сохранности 

контингента обучающихся обусловлен рядом факторов: профессиональным уровнем 

педагогического мастерства, учѐтом интересов социального заказчика – детей и 
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родителей, созданием условий для обучения и развития детей, обеспечением участия в 

конкурсах различного уровня и организацией внеурочной деятельности. 

     Повышение интереса к обучению детей в объединениях может быть только в случае 

наглядного проявления высокого качества обучения, хороших творческих результатов 

детей.  

Достижение обучающихся в конкурсах, выставках, фестивалях 

 на 2016-2017 учебный год и 2017-2018 учебный год 
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Муниципальные 

 
   Воспитательное пространство центра представляет собой систему условий, 

возможностей для саморазвития личностей, образуемых отдельными субъектами – 

детьми, педагогами и родителями. Основная цель воспитательной работы Центра – 

развитие мотивации детей к творчеству, содействие личностному и профессиональному 

самоопределению обучающихся, их адаптация к жизни в динамичном обществе, 

приобщение 

к здоровому образу жизни, воспитание культуры досуга и общения. Коллективом были 

определены приоритетные направления, создана и реализуется Программа воспитания и 

социализации, одним из важнейших направлений которой является работа с детьми и 

молодежью. 

   Одним из важнейших показателей качества образовательных услуг, оказываемых МБУ 

ДО «ЦВР», является результативность участия молодежи в конкурсных мероприятиях 

разного уровня. В таблице представлена численность победителей и призеров, которые 

относятся к категории учащихся 5-18 лет: 

№ п/п Уровень мероприятий 2016-17 2017-18 

1. Муниципальный 10 17 

2. Краевой 10 16 

3. Всероссийские, 

Международные 

33 42 

Результативность участия обучающихся в конкурсных мероприятиях разного 

уровня: 
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В результате анализа деятельности можно сделать вывод об увеличении активности 

работы МБУ ДО «Центра внешкольной работы» в результате чего значительное 

увеличение полученных призовых мест отмеченных грамот и дипломов в том числе 

муниципальных на 50%, краевых 60%,  всероссийских и международных на 27 %. 

    Творческие отчѐты, конкурсы, выставки, спектакли и другие виды отчѐтной 

деятельности по мере реализации образовательной программы чѐтко показывают, какие 

знания, умения и навыки получены детьми за определѐнный период обучения, насколько 

они совпадают с поставленными в программе задачами. Уровень знаний и умений 

отражается в отчѐтах 

педагогов, мнениях родителей, товарищей по объединению, отзывах зрителей и пр. 

     Мнение родителей о качестве образования, полученном их детьми в учреждении, 

является одним из весомых показателей работы учреждения. Родители поощряют и 

способствуют обучению детей в учреждении только в том случае, если явно видят 

позитивные результаты творческого труда. 

     МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР является базой для накопления и хранения 

информационно-методического материала: методических разработок и открытых уроков, 

внеурочная деятельность и культурно-просветительская работа, мастер-классы, 

передающие педагогический опыт педагогов. Все материалы активно используются для 

оказания конкретной помощи педагогам в самообразовании и повышении 

профессионального мастерства.  

Методические материалы,  разработанные педагогами: 

 

2016-17уч.год 2017-18уч.год 

Блинова М.Н. 

-мастер-класса «Сказочный домик» техника 

барельеф; 

-проект и презентация «Наш подарок 

детскому саду»; 

Блинова М.Н. 

- МК для родителей, детей и педагогов 

«Новогодний шар» в технике  

«Венецианское кружево» 

- МК роспись по ткани «Верба» 
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-проект «Традиционные русские 

праздники». 

Селедцова С.В. 

-мастер-класс «Цветущее дерево» техника 

канзаши; 

-мастер-класс «Подарок маме» техника 

канзаши; 

-мастер-класса «Елочная игрушка»; 

-мастер-класс «Почта полевая». 

-презентации к занятиям ИЗО для 1 класса: 

«Кляксография, «История дымковской 

игрушки», «История гжели», «Изображать 

можно то….», «Бабочки», «Насекомые»; 

Калинина И.В. 

-проект «Традиционные русские 

праздники». 

Ермоленко С.Н. 

-метод.разработка традиционный фрагмент 

массового гуляния «Масленица» к проекту 

«Традиционные русские праздники». 

Ткачук О.Н. 

-метод.разработка кукольного спектакля 

«День рожденья зайки»; 

-метод.разработка Новогоднего утренника 

«Волшебный посох»; 

-метод.разработка кукольного спектакля 

«Секреты здоровья». 

 

Ткачук О.Н. 

- Открытое мероприятие «Осень в 

Простоквашино» 

-методическая разработка открытого 

мероприятия «Красавица Масленица» 

Селедцова С.В. 

- МК для родителей, детей и педагогов 

«Новогодний сюрприз», елочка из бисера 

- МК для родителей, детей и педагогов 

«Шерстяная живопись «Кошки – 

очарование моѐ»» 

Ермоленко С.Н. 

-методическая разработка Театральное 

представление «Ждем чудес под Новый 

год» 

- Открытое мероприятие «Оружием знания 

– против наркомании» 

Калинина И.В. 

-методическая разработка Фольклорная 

программа «Катерина-Санница» 

- Конкурсная программа «Дочки-матери» 

Деркач А.В. 

- МК «Гравюра на картоне» для педагогов 

- Открытое занятие - украшение 

Дымковской игрушки по готовому контуру 

Гагарина О.Л. 

- методическая разработка Открытое 

занятие «Роль партерной гимнастики в 

хореографии» 

- Открытое занятие «Народный станок» 

Жанабилова Ж.Т. 

- МК «Символ года» для педагогов 

Андриевская Г.В. 

- МК для детей и родителей «Я и мама» 

сувенир для папы 

Сивушкина М.В. 

-методическая разработка к открытому 

мероприятию «Веселая ярмарка» 

Важнейшим фактором успешности деятельности является сложившаяся система 

методической работы. Совершенствование профессионального роста педагогов 

осуществляется через: 

- педагогические советы (2016-2017 уч. год - 4, 2017-2018 уч. год - 4), 

- психолого-педагогические семинары (2016-2017 уч. год - 2, 2017-2018 уч. год - 2), 

- методические объединения (2016-2017 уч. год – не было, 2017-2018 уч. год - 4). 
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Ежегодно выполняется план курсовой переподготовки. Увеличилось количество 

педагогов, обобщающих педагогический опыт через конкурсы профессионального 

мастерства, конференции, издательскую деятельность. 

Результаты участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства: 

Название конкурса Результат 

I Краевой фестиваль-конкурс «Правнуки 

Великой Победы», конкурс Лучший мастер 

класс «День Победы» 

2017 год (региональный уровень- диплом 

Лауреата – 1 человек) 

Городская игра-путешествия «Здоровый 

образ жизни – мой выбор!», за организацию 

станции «Танцевальный проект», « 

Переулок мастеров»,  

2017 год (муниципальный уровень – 

сертификаты – 3 участника ) 

Мастерская культурных и образовательных 

практик Дальневосточного конвента 

«Образование и культура, устремленные в 

будущее» 

2017 год (региональный уровень – дипломы 

мастера – 2 участника) 

Выставочная программа конференции  

«Эффективное управление качеством 

образования в практике муниципальных 

образовательных учреждений», Лэпбук 

(наколенная папка) 

2018 год (муниципальный уровень – 

сертификат – 1 участник) 

Мастер-класса «пасхальная композиция на 

YIII краевой выставке декоративно-

прикладного творчества «Радуга талантов» 

2018 год (региональный уровень – 

сертификат – 1 участник) 

II Краевой фестиваль-конкурс «Правнуки 

Великой Победы», конкурс Лучший мастер 

класс «День Победы» 

2018 год (региональный уровень – диплом 1 

место – 1 участник) 

 

Теоретическое и практическое представление собственного педагогического опыта. 
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В результате анализа деятельности можно сделать вывод об активности педагогов в 

представлении своего педагогического опыта 2017-2018 учебном году в 4 раза больше, 

чем 2016-2017 учебном году. 

     

1.2 Позитивные и негативные тенденции в деятельности учреждения 

 

№ показатели Позитивный компонент Негативный компонент 

1. Кадровый 

потенциал 

Традиции непрерывного 

повышения квалификации; 

Высокий уровень 

образования и 

профессиональной 

компетентности педагогов; 

Стабильность основного 

состава педагогических 

работников; 

Осознание педагогами 

необходимости саморазвития 

через занятие инновационной 

деятельностью. 

Нехватка молодых 

специалистов; 

Незащищѐнность 

педагога перед родителями, 

учениками и другими 

внешними субъектами 

образовательных 

отношений 

2. Инфраструктура и 

безопасность 

учреждения  

Наличие достаточного 

количества 

учебных кабинетов, 

мастерских, учебно- 

вспомогательных помещений; 

Эстетичность созданной 

внутренней среды, ее 

значимость в воспитании 

эстетического вкуса 

обучающихся; 

Наличие систем, 

обеспечивающих 

безопасность учреждения, 

работников и 

обучающихся – пожарная и 

охранная сигнализация, 

выполнение необходимых 

режимных мероприятий. 

«Старение» здания, 

отсутствие денежных 

средств на ремонт 

помещений; 

Незначительное 

обновление материальной 

базы учебных кабинетов, 

значительный износ 

основных фондов 

3. Экономико-

правовая среда 

Наличие необходимой 

нормативно – правовой базы; 

 Развитая информационная 

среда, в 

том числе с использованием 

электронных ресурсов и 

интернет 

 

системы оказания платных 

образовательных и 

дополнительных услуг; 

 

уровень доходов населения 

для развития платных 
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технологий; 

работы 

по совершенствованию 

программного 

обеспечения образовательных 

отношений, системы 

контроля, 

мониторинга результатов 

образовательной 

деятельности, 

внедрению современных 

технологий 

обучения и воспитания 

услуг 

4. Родители, 

социум 

 

общественных 

родительских комитетов; 

педагогов, 

родителей, спонсоров; 

большинства 

родителей ценностям 

образования; 

 

образовательный и 

культурный уровень 

родителей; 

эффективного 

социального партнѐрства; 

городских, 

областных социокультурных 

проектах; 

созданию положительного 

имиджа 

учреждения в средствах 

массовой информации города 

и в информационно – 

телекоммуникационной сети 

Интернет 

 

активность в общественном 

учреждением; 

 

Ответственность родителей 

за воспитание и 

образование детей; 

- 

педагогическая 

компетентность родителей, 

преобладающая мораль 

ответственности 

образовательной 

организации за детей и их 

образование; 

 

Между образовательным и 

социальным статусом 

родителей и успешностью 

детей 

5. Ценностные 

установки уровень образования и 

 

Приоритет эгоистически 
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обучающихся культуры обучающихся; 

образования, убеждѐнность в 

зависимости 

жизненного успеха от 

собственных способностей и 

усилий; 

 

профессиональных качеств 

человека основой карьерного 

успеха; 

потребительских 

установок; 

 

физического, психо- 

социального, волевого 

развития детей; 

 

инициативности, 

трудолюбия, формирование 

―модной‖ тенденции на 

здоровый образ жизни 

6. Отношение к 

занятиям 

дополнительным 

образованием 

со стороны 

общественности 

дополнительного 

образования, особенно 

художественной, спортивной 

направленностей; 

-

правовых 

возможностей развития 

дополнительного образования 

в каждой 

школе; 

 

дополнительное образование 

 

востребованность 

направлений технического 

творчества; 

 

значимости базового 

образования, отношение к 

дополнительному 

образованию как к 

развлечению 

 

Раздел 2. Концептуальный блок 

2.1. Концептуальное видение образа будущего состояния учреждения 

Коллектив МБУ ДО «ЦВР» планирует реализовывать новую модель организации 

деятельности учреждения, которая органично сочетает многолетние традиции и 

инновационные процессы, затронувшие все сферы образования. 

     Главным средством качественного изменения образовательного процесса станет 

высокий профессионализм кадров, способных оперативно реагировать на изменяющиеся 

потребности социума, обладающих умением  анализировать, проектировать свою 

деятельность и выбирать оптимальные, эффективные средства при организации 

образовательного процесса. 

     Правильный выбор главной цели является основной задачей стратегического 

планирования. Каким же мы видим наше будущее? 

     Настоящая Программа развития предполагает, что в условиях развития учреждения по 

расширенному сценарию, его состояние к 2021 году будет характеризоваться следующим 

образом: 

 педагоги высокопрофессиональны, применяют в своей практике инновационные 

технологии обучения; 

 имеется современная материально-техническая база и пространственно-предметная 

среда, обладающая необходимым количеством ресурсов для реализации планов 

развития; 
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 имеются широкие партнѐрские связи с образовательными организациями, 

организациями культуры и спорта, учреждениями города; 

 обучающимся предоставляется качественное дополнительное образование, 

способствующее успешному освоению ими дополнительных общеобразовательных 

программ. 

Цель Программы: 

Повышение общественного статуса МБУ ДО «ЦВР» НГО и его педагогов. 

Приоритетными принципами, следование которым позволяет достичь этой цели, 

являются следующие: 

 

 

 

 

 

 

 

 

     В соответствии с поставленной целью и предложенными ориентирами необходимо 

выполнить комплекс основных задач: 

обучающимися компетенций, актуальных для современного рынка труда и 

самореализации обучающихся; 

дополнительного образования детей, разработка программ нового поколения, 

направленных на развитие инновационной деятельности, информационных технологий. 

чение доступности и равных возможностей получения обучающимися 

дополнительного образования. 

-

юношеского населения на качественном уровне; 

нтности педагогов, обеспечение методической и 

психологической поддержки личностного роста участников образовательного процесса и 

создание необходимых условий их деятельности. 

учреждения: интерьеров и их тематического оформления, условий труда сотрудников, 

организации территории; 

нормативно- правовой базы деятельности учреждения. 

 

2.2. Модули Программы развития 

     Все мероприятия Программы будут осуществляться в рамках следующих модулей: 

Модуль 1 –«Профи»; 

Модуль 2 – «Мосты дружбы» 

Модуль 3 - «Особенности создания мультимедийной презентации для образовательных 

целей» 
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Модуль 4 - «Раскрыть. Понять. Поддержать» через организацию проектно-

исследовательской деятельности 

 

Раздел 3. Блок практической реализации 

3.1. Модуль «Профи» 

Модуль «Профи». Качество системы образования не может быть выше качества 

работающих в ней педагогов. Педагог, работающий в системе дополнительного 

образования, несомненно, самый ценный ресурс, обладающий творческим 

педагогическим потенциалом. Четкое понимание того, что эффективность и качество 

образовательного процесса зависит от состава педагогического коллектива, уровня 

квалификации педагогических кадров и т.д., позволяет изучать, анализировать и 

корректировать индивидуальную образовательную систему каждого отдельного педагога. 

Цель модуля - развитие профессиональной компетентности административных и 

педагогических кадров МБУ ДО «ЦВР», обеспечивающее достижение нового качества 

образования. 

Основные задачи: 

обеспечивающих повышение качества педагогической и управленческой деятельности; 

дагогических кадров, освоение 

педагогическим коллективом новых требований к педагогической и управленческой 

деятельности; 

 

опровождению комплексного 

развития профессионализма педагогов; 

 

Замысел модуля: 

Основным направлением работы учреждения считается развитие профессиональной 

компетентности педагога, который способен умело организовать деятельность 

обучающихся, передать воспитанникам определенную сумму знаний к овладению ими 

способностями к активному действию.  

Данный модуль – социальная лаборатория, в которой педагоги опробуют 

на практике и усвоят основные профессиональные навыки, получают опыт жизни в 

социальной среде через коллегиальность в решении проблем, сменность организаторских 

поручений. Мы рассматриваем структуру модуля как способ объединения разрозненных 

творческих групп в единый высокопрофессиональный коллектив, существующий на 

принципах взаимного уважения, внимания и ответственности. 

Инструментальный пакет для решения поставленных задач: 

- Пакет диагностических материалов на изучение профессиональной сферы педагогов; 

- Перспективный план повышения квалификации педагогов; 

- План методической работы по повышению профессионального уровня педагогов; 

- План работы с молодыми специалистами; 

- Рейтинговая система деятельности педагогов. 

Ожидаемые результаты: 

- Увеличение уровня профессиональной квалификации; 

- Увеличение доли педагогов, занимающихся инновационной деятельностью; 
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- Увеличение доли педагогов, обобщающих педагогический опыт через конкурсы 

профессионального мастерства, конференции, издательскую деятельность; 

- Увеличение доли педагогов, внедряющих современные образовательные технологии в 

процесс обучения и воспитания; 

- Создание системы информационного обеспечения деятельности педагогов. 

Целевые индикаторы: 

№ Целевые индикаторы 2018 2019 2020 

1. Процент педагогов с высшей и первой квалификационной 

категорией 

   

2. Процент  уровня образования педагогических кадров    

3. Процент педагогов, занимающихся инновационной 

деятельностью 

   

4. Процент педагогов, обобщающих педагогический 

опыт через конкурсы профессионального мастерства, 

конференции, издательскую деятельность 

   

5. Процент педагогов, внедряющих современные 

образовательные технологии в процесс обучения и 

воспитания 

   

План основных действий модуля. Организация процесса развития профессиональной 

компетентности педагогических кадров МБУ ДО «ЦВР» представлена тремя  блоками. 

1 блок: Диагностический. 

Цель: выявление затруднений педагогов и совершенствование имеющихся у педагогов 

профессиональных компетенций, обеспечивающих достижение нового качества 

образования. 

№ Содержание деятельности срок Условия, 

ресурсы 

Исполнитель  

1 Самоанализ профессиональных 

запросов, интересов, затруднений 

педагогов 

Ежегодно, 

сентябрь 

Анкета 

работника 

образования 

Зам. директора 

по УВР 

2. Анкетирование на выявление 

ведущих качеств педагога 

Ежегодно 

ноябрь 

Анкетный 

лист 

Зам. директора 

по УВР, 

3. Методика «Индивидуальный стиль 

педагогической деятельности» 

Ежегодно Диагностич.  

бланк 

Методист 

4. Анкетирование педагогического 

коллектива на готовность к 

инновационной деятельности 

Ежегодно 

октябрь 

Анкета Методист 

5. Методика исследования 

профессионального самосознания 

педагога (А.В.Савчук, С.К.Гасанов) 

Ежегодно 

декабрь 

Диагности- 

ческий бланк 

Методист 

2 блок: Содержательный 

Цель: Организация системы работы по методическому сопровождению комплексного 

развития профессиональной компетентности педагогических работников. 

№ Содержание 

деятельности 

срок Условия, ресурсы Исполнитель  

1. Разработка плана Ежегодно План работы Зам. директора 
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курсовой переподготовки 

педагогов 

май 

2. Курсовая переподготовка 

(плановые курсы, 

целевые курсы) 

Ежегодно План работы Педагогические 

работники 

3. Участие в 

профессиональном 

конкурсе 

педагогического 

мастерства 

Согласно 

положению 

Положение  Педагоги, 

методический 

состав 

4. Участие в работе 

городских методических 

объединений педагогов 

ДО 

Согласно 

положению 

План работы 

ГМО 

Педагоги, 

методический 

состав 

5. Практико-

ориентированные, 

психолого-

педагогические 

семинары, методические 

секции 

4 раза в год План 

методической 

работы 

Педагоги, 

методический 

состав 

6. Участие в 

педагогических советах, 

заседаниях Совета 

учреждения, 

общеучрежденческих 

конференциях 

4 раза в год 

2 раза в год 

1 раз в год 

Программа 

деятельности 

учреждения 

Педагогический 

коллектив 

7. Взаимопосещение  

анятий 

Ежегодно, 

по плану 

План 

открытых занятий 

педагогов 

Педагоги, 

методический 

состав 

8. Консультации Каждый 

вторник 

План методической 

работы 

Педагоги, 

методический 

состав 

9. Участие в мастер-классах 

различного уровня 

Ежегодно  План работы 

отдела 

образования 

Педагогический 

коллектив 

10. Проведение творческих 

отчѐтов педагогов 

Ежегодно 

апрель 

Программа 

деятельности 

учреждения 

Педагогический 

коллектив 

11. Представление 

педагогического опыта 

через издательскую 

деятельность, сайт 

учреждения 

Ежегодно, 

декабрь 

май 

План 

методической 

работы 

Педагогический 

коллектив 

12. Самообразование 

педагогов 

Ежегодно План работы 

педагогов по 

Педагогический 

коллектив 
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самообразованию 

13. Участие в конкурсах, 

Фестивалях, 

Инновационных 

проектах, направленных 

на совершенствование 

процесса обучения и 

воспитания 

По 

положению 

Инновационные 

программы, 

проекты 

Педагогический 

коллектив 

3 блок: Аналитический 

Цель: проанализировать уровень профессиональной компетентности педагогических 

работников. 

№ Содержание 

деятельности 

срок Условия, ресурсы Исполнитель  

1. Результаты аттестации 

педагога 

Ежегодно План курсовой 

переподготовки 

педагогов, 

аттестационный 

лист 

 

Педагогический 

коллектив 

2. Диссеминация и 

трансляция 

опыта работы педагогов 

Ежегодно План методической 

работы 

Педагогический 

коллектив 

3. Контроль на рабочем 

месте 

Ежегодно План центра Директор  

зам. директора 

по УВР 

4. Рейтинг педагогов Ежегодно 

май 

Таблица рейтинга 

деятельности 

педагогов 

Педагогический 

коллектив 

    

 

 3.2 Модуль «Мосты дружбы». Педагог + Ребенок + Родитель + Социум 

     Успехи в деле воспитания возможны только при объединении усилий семьи и других 

социальных институтов. Образовательная организация по-прежнему остается одним из 

важнейших социальных институтов, обеспечивающих воспитательный процесс и реальное 

взаимодействие ребенка, родителей и социума. Решение этой проблемы становится все 

более актуальным и востребованным для учреждения. Для полноценного прохождения 

процесса обучения и формирования личности ребенка необходим соответствующий 

микроклимат между педагогами и обучающимися, самими обучающимися, 

образовательным учреждением и семьей в целом.  

     Актуальность данного модуля в том, что в нем обозначены основные формы и методы 

взаимодействия учреждения дополнительного образования детей и родителей 

воспитанников, так как без помощи семьи ни одно образовательное учреждение не может 

обеспечить высоких результатов воспитания. В этом контексте семья по отношению к 

учреждению дополнительного образования выступает уже не только как потребитель и 

социальный заказчик, но и, что очень важно, в роли партнера. 
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Цель – совершенствование системы социального партнерства с внешней средой, 

взаимодействие учреждения и семьи; установление заинтересованного диалога и 

сотрудничества, перерастающего в активную помощь, направленную на обеспечение 

главной функции воспитательной системы – развитость, целостность личности. 

Основные задачи: 

создание условий для взаимодействия педагогов, родителей с детьми для развития и 

воспитания здоровой личности на основе единой педагогической  позиции, укрепление 

семей, профилактика негативного поведения, повышение педагогической культуры 

родителей, организация содержательного досуга; 

система мероприятий, которые позволяют родителям ближе познакомиться со 

спецификой организации, знакомят с его воспитывающей и развивающей средой; 

осознание родителями роли семейного воспитания, типа воспитательных отношений в 

семье, развитие позитивного стиля семейного воспитания; 

совершенствование системы межведомственного взаимодействия с 

общеобразовательными учреждениями в условиях новых стандартов; 

трансляция традиций, культурных и социальных образцов, ценностей, опыта 

учреждения в социуме. 

Замысел модуля: 

Актуальность и значимость данного модуля определяется ростом социальной 

дезадаптации детей, утрате социальных связей с семьей и образовательными 

учреждениями, в резком ухудшении здоровья детей, изменении нравственных ценностей 

и т.д. Сюда же можно отнести возникновение новых форм семейных отношений, 

конфликтов в семье, ухудшение отношений между поколениями. 

Критерии результативности: 

педагогическим коллективом, участия в творческой жизни детских коллективов и 

учреждения в целом; 

 

ьные отзывы педагогов и родителей о результатах модуля; 

– активные участники дел 

учреждения; 

Социум». 

Механизм реализации: 

Механизмом реализации модуля выступает формирование единого воспитывающего 

коллектива родителей, педагогов, обучающихся и гуманной развивающейся среды на 

основе информационного взаимодействия и сотворчества в коллективной творческой 

деятельности, привлечение родителей к активному участию в управлении 

образовательным процессом. 

Основная идея механизма реализации модуля состоит в диалоговом обсуждении 

значимости и условий творческого развития ребенка и побуждении родителей к развитию 

вместе с ребенком. 

Инструментальный пакет для решения поставленных задач: 

-методических материалов, реализуемых с участием 

социальных партнеров, социальные практики; 
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требованиям новых стандартов; 

 

учреждениями и общественными организациями, органами само- и соуправления; 

в медиакультурных областях деятельности; 

 

 

Ожидаемые результаты: 

Отработана система вовлечения родительской и иной общественности в деятельность 

учреждения; 

Отработаны формы взаимодействия с общеобразовательными учреждениями в 

условиях реализации ФГОС; 

Положительный имидж учреждения в контексте социокультурного пространства. 

Целевые индикаторы: 

№ Целевые индикаторы 2018 2019 2020 

1. Количество договоров о совместной деятельности, 

заключенных с социальными партнерами учреждения и с 

которыми налажено взаимовыгодное сотрудничество 

   

2. Количество социальных проектов, акций, 

ориентированных на местный социум, в которых 

приняли участие обучающиеся учреждения 

   

3. Объем средств, привлеченных из внешних 

источников, реинвестированных в развитие 

учреждения, совершенствование кадрового 

потенциала 

   

План основных мероприятий модуля: 

№ Содержание деятельности срок Условия, 

ресурсы 

Исполнитель  

1 Заключение договоров о 

совместной деятельности 

Ежегодно 

 

Договоры директор 

2. Изучение нормативных 

документов по организации 

совместной работы 

Постоянно 

 

Нормативная 

база 

Директор 

3. Доведение до сведения социума 

информации о 

функционировании и развитии 

учреждения 

Ежегодно, 

апрель 

Самообследо-

вание, интернет 

Директор, 

зам. директора 

по УВР, 

программист   

4. Создание банка социальных 

проектов и акций 

2018-21 интернет зам. директора 

по УВР, 

программист 

5. Разработка и внедрение новых 

форм взаимодействия с 

социокультурным окружением 

Весь период Методическое 

обеспечение, 

пакет методик 

Директор, 

методист 

6. Ведение форума для педагогов, Весь период Интернет Директор, 
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обучающихся, родителей по 

вопросам 

Развития Центра на сайте 

учреждения 

программист 

7. Разработка и внедрение новых 

форм обсуждения деятельности 

учреждения 

Весь период Методическое 

обеспечение, 

пакет методик 

Директор, 

зам. директора 

по УВР 

8. Формирование позитивного 

общественного мнения о 

деятельности учреждения через 

СМИ 

Постоянно 

 

СМИ, 

публикации 

Директор, 

методист 

9. Ведение картотеки публикаций о 

деятельности учреждения 

Постоянно Банк 

публикаций 

методист 

10. Проведение системы занятий для 

педагогического коллектива по 

методике работы с родителями, 

обучения интерактивным 

формам 

взаимодействия с родителями 

Постоянно  зам. директора 

по УВР, 

методист 

11. Проведение творческих 

мастерских для детей и 

родителей в совместном 

выполнении различных видов 

деятельности 

Постоянно  методист 

12. Родительское собрание: 

«Мы — одна семья» 

«О доброте и милосердии» 

«Учимся общению» 

«Психологический климат в 

коллективе» 

1 раз в 

полугодие 

 Методист, 

педагоги 

13. Родители в учебно-

воспитательном 

процессе: 

- ПС, МО, родительские 

собрания, 

родительские дни, совместные 

творческие дела, 

- семейные гостиные, 

социологические опросы, 

- помощь в укреплении 

материальной базы; 

- родители в управлении: Совет 

учреждения, конференция 

Весь период Разработки Директор, 

методист, 

педагоги 

14. Презентации опыта семейного 

воспитания в средствах массовой 

Весь 

период 

Публикация методист 
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информации. 

15. Совместные праздники, 

подготовка концертов, 

спектаклей, просмотр 

мероприятий и обсуждение, 

соревнования, конкурсы, 

КВНы,экскурсионные поездки. 

Весь период Разработки методист 

16. Диагностика уровня 

удовлетворенности родителей 

содержанием и формами 

взаимодействия с Центром 

Весь период Пакет 

диагностик 

методист 

 

3.3 Модуль  «Особенности создания мультимедийной презентации для 

образовательных целей» 

     Информатизация образования – это комплексный, многоплановый, ресурсоемкий 

процесс, в котором участвуют и дети, и педагоги, и администрация образовательной 

организации.  

     Для создания, развития информационно-образовательной среды необходимо 

полностью задействовать научно-методический, информационный, технологический, 

организационный и педагогический потенциал. 

     Данное направление развития образовательной отрасли, как подчеркивается в 

государственных документах, признается важнейшим национальным приоритетом. 

Благодаря преобразованиям все шире проявляется роль информационно - 

коммуникационных технологий в системе общего образования. Владение информационно 

- коммуникационными технологиями помогает педагогу чувствовать себя комфортно в 

новых социально-экономических условиях, а образовательной организации – перейти на 

режим функционирования и развития как открытой образовательной системы. Для 

достижения полноты и качества использования научных и практических знаний в 

образовательной деятельности образовательных учреждений требуется создать 

эффективную систему информационного обеспечения. Для этого необходимо, чтобы 

заработал данный проект. 

Цель модуля:  совершенствовать навыки владения информационными технологиями в 

образовательном процессе посредством создания компьютерных презентаций.  

Реализация данного модуля оптимизирует образовательную деятельность и повысит 

качество образования, что, в свою очередь, будет способствовать увеличению уровня 

удовлетворенности участников образовательной деятельности качеством общего 

образования. 

Основные задачи: 

оказание помощи педагогам в работе по созданию презентаций; 

освоение основных функций редактора MSPowerPoint 2007; 

повышение технологической оснащенности процесса обучения, а также публичных 

выступлений, совещаний, собраний, педсоветов, др; 

повышение технологической культуры авторов презентаций. 

Ожидаемые результаты: 

будите уверенно пользоваться программой PowerPoint версией 2007 года; 
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приобретете умения по созданию объектов и настраиванию анимации; 

будете знать назначение инструментов для создания интерактивной презентации; 

применять в своей общественной или профессиональной деятельности. 

Модуль состоит из девяти разделов: 

1.      Окно программы MS PowerPoint 2007. Создание и редактирование презентации. 

2.      Оформление и дизайн. 

3.      Рисунки 

4.      Таблицы. 

5.      Фильмы и звук. 

6.      Диаграммы и графики. 

7.      Интерактивные презентации. Управляющие кнопки. 

8.      Эффекты анимации. 

9.      Использование триггеров. 

10.    Подведение итогов. 

 

План основных мероприятий модуля: 

  

разделы Содержание срок исполнитель 

раздел 1 

"Интерфейс 

программы. 

Оформление и дизайн 

презентации" 

1. Знакомство с интерфейсом 

PowerPoint 

2. Строка заголовка 

3. Кнопка Office 

4. Лента 

5. Оптимизация рабочего 

пространства PowerPoint 2007 

6. Создание презентации 

7. Редактирование презентации: 

8. Добавление слайда 

9. Удаление слайда 

10. Изменение порядка слайдов 

11. Изменение макета слайда 

12. Практическое задание 

13. Изменение темы презентации 

14. Использование цветовой схемы 

15. Настройка шрифтов темы 

16. Выбор набора эффектов темы 

17. Добавление стиля фона в 

презентацию 

  

Практическое задание 

  

 

 

 

 

Весь 

период 

 

 

 

 

педагоги 

раздел 2 

"Рисунки" 

1. Вставка рисунка из 

графического файла 

2. Вставка рисунка из коллекции 

 

 

 

педагоги 
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клипов Microsoft Office 

3. Изменение размера рисунка 

4. Поворот рисунка 

5. Настройка яркости и 

контрастности 

6. Настройка цветов 

7. Установка рамки 

8. Выбор формы рисунка 

9. Применение эффектов 

оформления 

10.  Выбор стиля рисунка 

11. Выравнивание нескольких 

рисунков 

12. Восстановление параметров 

рисунка 

  

Практическое задание 

  

Весь 

период 

раздел 3 

"Таблицы" 

1. Добавление простой таблицы 

2. Добавление таблицы 

рисованием 

3. Выделение строки, столбца или 

таблицы 

4. Объединение ячеек таблицы 

5. Разделение ячеек таблицы 

6. Добавление строк (столбцов) в 

таблицу 

7. Удаление строк (столбцов) из 

таблицы 

8. Изменение стиля таблицы 

9. Добавление и изменение 

границы таблицы 

10. Добавление и изменение 

заливки ячейки таблицы 

11. Удаление заливки ячейки 

таблицы 

12. Выравнивание и ориентация 

текста относительно ячеек 

таблицы 

  

Практическое задание 

  

 

 

 

 

Весь 

период 

педагоги 

раздел 4 

"Вставка звука и 

видео" 

1. Добавление звука в презентацию 

2. Запись звука с компакт-диска 

3. Запись комментариев к слайду 

 

 

 

педагоги 



31 
 

4. Запись речевого сопровождения 

5. Удаление звука 

6. Добавление видеофайла в 

презентацию 

7. Удаление видеофайла 

  

Практическое задание 

  

Весь 

период 

раздел 5 

"Создание диаграмм 

и графиков" 

1. Организационная диаграмма 

2. Добавление фигуры в 

организационную диаграмму 

3. Изменение макета 

организационной диаграммы 

4. Изменение цветов 

организационной диаграммы 

5. Применение стиля SmartArt к 

организационной диаграмме 

6. Построение графиков и 

диаграмм 

7. Изменение типа диаграммы 

8. Выбор макета диаграммы 

9. Выбор стиля диаграммы 

10. Форматирование элементов 

диаграммы 

11. Изменение данных в 

существующей диаграмме 

12. Добавление названия 

диаграммы, названия осей и 

подписей данных вручную 

13. Удаление диаграммы 

  

Практическое задание 

  

 

 

 

 

Весь 

период 

педагоги 

раздел 6  

"Интерактивные 

презентации" 

1. Создание гиперссылки на слайд в 

той же презентации 

2. Создание гиперссылки на слайд в 

другой презентации 

3. Создание гиперссылки на адрес 

электронной почты 

4. Создание гиперссылки на страницу 

или файл в Интернете 

5. Создание гиперссылки на новый 

файл 

6. Изменение гиперссылки 

7. Удаление гиперссылки 

 

 

 

Весь 

период 

педагоги 
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8. Управляющие кнопки 

  

Практическое задание 

  

разлел 7 

«Анимация объектов» 

1. Добавление эффектов анимации к 

тексту или объектам (рисункам, 

WordArt, таблицам) 

2. Добавление звука к анимации 

3. Удаление звука к анимации 

4. Эффекты анимации для рисунков 

SmartArt 

5. Удаление анимации 

6. Добавление переходов между 

слайдами 

7. Добавление звука к смене слайдов 

8. Удаление переходов между 

слайдами из презентации 

9. Удаление звука к смене слайда 

  

Практическое задание 

  

 

 

 

 

Весь 

период 

педагоги 

раздел 8 

«Переключатели» 

1. Переключатели. Настройка 

переключателей 

 

Практическое задание 

 

 

Весь 

период 

педагоги 

раздел 9 

"Эргономические 

требования к 

презентации" 

1. Изучение брошюры С.Л. 

Островского и Д.Ю. Усенкова "Как 

сделать презентацию к уроку?". 

Разбор типичных ошибок.  

 

2.      Практическое задание 

  

 

 

Весь 

период 

педагоги 

раздел 10 

"Подведение итогов 

курса" 

1. Обсуждение и подведение итогов 

модуля. 

Практическое задание 

май    2021   педагоги 

 

3.4  Модуль «Раскрыть. Понять. Поддержать» через организацию проектно-

исследовательской деятельности 

 

Проблемное поле 

На сегодняшний день важными приоритетами государственной политики в сфере 

образования становятся поддержка и развитие детского духовно-нравственного, 

творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения 

его образовательных потребностей и интересов.  
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Поддержка и развитие детского творчества соответствуют актуальным и 

перспективным потребностям личности и стратегическим национальным приоритетам 

Российской Федерации. Базовой основой для проектирования развития художественной 

направленности, учебно-исследовательской деятельности учащихся и молодежи являются 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ (статья 2 № 14).; Федеральной целевой программе развития образования на 2016 - 

2020 годы. В настоящее время художественно-эстетическое воспитание в системе 

дополнительного образования детей решает сегодня социально значимые вопросы 

детской занятости и организации досуга, восполняет «пробелы» общего образования, 

создает условия для развития творческих и профессиональных интересов учащихся в 

самых разных областях искусства. Актуальность данного проекта базируется на общих 

законах и принципах художественно-эстетического воспитания, сложившиеся в 

различных видах искусства, традиционных методах практической художественной 

педагогики. Сущность художественно-эстетического воспитания в учреждениях 

дополнительного образования детей следует рассматривать как социальное явление, как 

сложный многоуровневый процесс и как специально организованную деятельность, 

направленную на формирование потребности не только к активному, осознанному, 

деятельному общению с эстетически значимыми предметами и явлениями, но и к 

эстетическому преобразованию окружающей действительности посредством 

художественно-эстетической деятельности. 

Пояснительная записка 

Актуальность проекта. 

     Одной из актуальных задач современного педагога является развитие у детей 

исследовательского типа мышления. Известно, что самые ценные и прочные знания не те, 

что усвоены путѐм выучивания, а те, что добыты учащимися самостоятельно, в ходе 

собственных исследований и изысканий. В настоящее время в любой отрасли 

производства всѐ острее ощущается необходимость в специалистах, способных творчески 

мыслить, постоянно искать новые пути решения тех или иных проблем, 

рационализировать, изобретать. Проекты «В гостях у сказки» и «Такие разные кошки», 

как раз и даѐт такую возможность учащимся, проявившим определѐнные способности на 

занятиях. 

     В современной социокультурной и экономической ситуации в России все более 

значимым становится формирование активной, мобильной, креативной личности, 

способной к преобразующей деятельности. Педагоги дополнительного образования имеют 

возможность обращения к индивидуальности, самобытности и самоценности каждого 

ребенка, могут оказывать помощь и поддержку способным и талантливым учащимся, 

поднимая их на качественно новый уровень индивидуального развития, включая в 

социально полезную деятельность. Исходя из всего сказанного, можно говорить об 

актуальности проекта. 

Целевая группа:  

1. Учащиеся «ЦВР» 

2. Педагоги «ЦВР» 

3. Родители 

4.Социум: образовательные организации с которыми будут сотрудничать 

Цель проекта: 
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Развитие детского творчества через организацию проектно-исследовательской 

деятельности и сотрудничества. 

Задачи проекта: 

1. Познакомить учащихся с теоретическими основами проектно-исследовательской 

деятельности. 

2. Формировать навыки учебно-проектной деятельности. 

3. Расширять формы взаимодействия и сотрудничества с целью повышения 

эффективности работы. 

4. Активизировать и разнообразить формы взаимодействия и сотрудничества учреждений 

образования, культуры и СМИ. 

5. Привлечь внимание общественности к развитию и поддержке детского творчества. 

6. Воспитывать нравственные, патриотические ценности. 

Сроки и основные этапы реализации проекта: 

2018-2021 г.г. Форма реализации программы - постоянная. План мероприятий меняется 

ежегодно. 

Механизм реализации проекта: 

1. Изучение и анализ федеральных и региональных нормативно-правовых документов в 

области дополнительного образования и устава МБУ ДО «ЦВР» НГО 

2. Участие учащихся в течение учебного года в реализации проекта и подведении итогов в 

конце учебного года на отчетном концерте Центра 

3. Использование наиболее эффективных форм, методов и технологий работы с 

учащимися Центра  

4. Сотрудничество с другими организациями 

6. Расширение форм сотрудничества через выездные выставки. 

7. Активизация информационной работы в социуме, СМИ, на сайте МБУ ДО «ЦВР» НГО 

Ожидаемые результаты: 

1. Создание нормативно-правовой базы проекта. 

2. Реализация механизма взаимодействия и координация действий участников 

инновационного проекта. 

3. Методическое сопровождение деятельности проекта. 

4. Взаимодействие и сотрудничество с другими организациями 

5. Увеличение количества участников проекта, выход на городской и региональный 

уровень. 

6. Заинтересованность и помощь родителей. 

7. Формирование профессиональных компетенций учащихся. Расширение кругозора. 

8. Повышение профессионального уровня педагогов, участвующих в проекте. 

9. Дети приобретут опыт создания и публичной защиты проектов. 

10. Систематизация и обновление информации. 

11. Методические пособия  

12. Новые формы работы с учащимися в области творчества (проведение 

тематических выставок, конкурсов к различным праздникам и др.). 

13. Формирование патриотизма и интереса к профессиям. 

Источники финансирования проекта 

 

№ Мероприятия Наименование Ответственный Сумма 
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пп призов. 

Их количество 

1. Выставка детских 

Работ по проектам 

Грамоты - 45 администрация  

2. Проведение 

открытых 

мероприятий по 

проектам 

чаепитие администрация  

Система организации контроля за исполнением проекта 

Контроль за реализацией проекта осуществляет администрация МБУ ДО «ЦВР» НГО, 

администрация. 

Критерии оценки ожидаемых результатов 

№ пп Ожидаемые 

результаты 

Критерии оценки 

достижения результата 

Инструментарий 

оценивания 

Нормативно-правовые и организационно-управленческие 

1 Создание нормативно- 

правовой базы проекта. 

Законы, концепции, 

целевые программы, 

положения и локальные 

акты; программы 

инновационной 

деятельности 

Нормативно-правовая 

документация по работе с 

детьми в рамках данного 

проекта, положения о 

концертах и выставках. 

2 Реализация механизма 

взаимодействия и 

координация действий 

участников 

инновационного проекта 

Систематическое 

взаимодействие и 

сотрудничество 

участников проекта. 

План-график совместной 

деятельности. 

3 Методическое 

сопровождение 

деятельности проекта 

Отбор наиболее 

эффективных форм и 

методов работы. 

Программы для работы с 

детьми. Наличие 

информационно- 

методического банка по 

различным формам, 

методам и технологиям 

работы с учащимися по 

исследовательским и 

творческим проектам. 

Критерии оценивания 

творческих работ 

учащихся на концертах и 

театральных 

представлениях 

Социальные 

 Взаимодействие и 

Сотрудничество МБУ ДО 

«ЦВР» НГО с другими 

организациями 

Регулярность 

проведения 

мероприятий. 

Наличие традиций 

Проведения мероприятия. 
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 Увеличение количества 

участников проекта, 

% участников проекта до 

и после реализации 

программы. 

Статистический метод. 

выход на городской и 

региональный уровень 

% участников проекта до 

и после реализации 

программы 

инновационной 

деятельности. 

 

Статистический метод. 

 Заинтересованность и 

помощь родителей. 

Участие родителей в 

проекте. 

Количество родителей на 

мероприятиях. 

Личностные 

 Формирование 

профессиональных 

компетенций учащихся. 

Расширение кругозора. 

Система необходимых 

знаний и опыта в 

области творчества. 

Тестирование (тесты: 

отражающие тематику 

мероприятий). 

Оценивание работ 

учащихся. 

 Повышение 

профессионального 

уровня педагогов, 

участвующих в проекте. 

Обмен опытом в 

Образовательной среде. 

Результативность 

учащихся. 

Профессиональное 

портфолио. 

 Дети приобретут опыт 

создания и публичной 

защиты проектов. 

Публичные выступления 

на 

конференциях и 

фестивалях различного 

уровня. 

Результативность 

выступлений и 

систематичность 

Научно-методические 

 Систематизация и 

Обновление информации 

Создан электронный 

банк информации 

Информация на сайтах 

cvr2012@mail.ru 

 Методические пособия и 

рекомендации по 

проведению концертов, 

выставок, соревнований 

Издание и разработка 

методических пособий и 

рекомендаций 

Критерии оценки детских 

проектов, сборник 

проектов 

детей, сценарии, фото 

 Новые формы работы с 

учащимися в области 

творчества (проведение 

тематических выставок, 

конкурсов к различным 

праздникам и др.). 

Результативность 

участия в мероприятиях. 

Системность и 

регулярность проведения 

мероприятий. 

 

План мероприятий проектов на 2018-2019 уч. Год 

№ пп Название мероприятия Форма Сроки 

Проект «В гостях у сказки» 
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1. «Осенний сказочный переполох» Театрализованное 

представление 

Октябрь 2018 

2. «В гостях у сказки» Театрализованное 

представление 

Май 2019 

3. «Сказочная поляна» танец Октябрь-май 

4. Женский образ русских сказок. 

Выражение характера человека в 

изображении. 

Беседа, мастер-класс, 

выставка  

Ноябрь, 

октябрь-май 

5. «Замок Снежной Королевы». Дом 

для сказочных героев 

Мастер-класс, выставка Январь-май 

6. «Персонажи к любимым сказкам» Мастер-класс лепка из 

глины, подарок для 

детского сада 

Октябрь-ноябрь 

7. «Барыня» Мастер-класс лепка из 

глины 

Апрель-май 

8. По мотивам русских сказок Театрализованное 

представление 

Апрель-май 

9. «Путешествие в Новогоднюю 

сказку» 

Открытое мероприятие декабрь 

10.    

11.    

Проект «Такие разные кошки» 

1. Виртуальные экскурсии:  

 «Театр Куклачева» 

 «Кошачий папа» Юрий Куклачев. 

Экскурсия  февраль 

2. Изготовление текстильных 

игрушек, сувениров, сюжетных 

композиций по теме «Котомания» 

Мастер-класс, выставка Октябрь-май 

3. «Доброта. Не обижайте кошек» Клубный час февраль 

4.  «Кошки так похожи на людей....» Мастер-класс, выставка Март, октябрь-

май 

5. «Королевство кошек» Концертно-игровая 

программа 

Март-май 

6.  «Весѐлая котовасия» Игра путешествие Февраль-март 

 

 Работа с родителями Консультации и беседы, 

родительские собрания, 

совместная деятельность 

Октябрь-май 

 Проект  «Раскрыть. Понять. 

Поддержать» через организацию 

проектно-исследовательской 

деятельности - проект «Такие 

разные кошки» и проект «В гостях у 

сказки» 

Отчетный концерт  Сентябрь-май 
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Организационные и педагогические условия реализации модели проекта включают в себя: 

1) формирование партнерских взаимоотношений МБУ ДО «ЦВР» с образовательными 

организациями, СМИ 

2) личностное и социальное развитие учащихся, педагогов; формирование у них навыков 

социальной активности; 

3) изучение и распространение положительного опыта в области детского творчества. 

 

Приложение 1 

УЧЕТ РАБОТ ПО ПРОЕКТУ «Раскрыть. Понять. Поддержать» через организацию 

проектно-исследовательской деятельности 

№ 

пп 

Название 

мероприятий 

Кол-во 

участников 

Сроки 

проведения 

Результативность Отзывы 

1. Выставка 

детских работ 

45 Ноябрь - 

апрель 

Награждение 

грамотами и 

подарками 

Информация на 

сайте 

cvr2012@mail.ru 

 

2. В рамках 

Недели по 

проекту «Такие 

разные кошки» 

50 март Фотографирование 

с участниками,  

Награждение 

грамотами и 

подарками 

Информация на 

сайте 

cvr2012@mail.ru, 

в газете  

 В рамках 

Недели по 

проекту «В 

гостях у 

сказки» 

50  Фотографирование 

с участниками,  

Награждение 

грамотами и 

подарками 

Информация на 

сайте 

cvr2012@mail.ru 

 

 Участие в 

отчетном 

концерте 

145 апрель награждение Информация на 

сайте 

cvr2012@mail.ru 

 

 

 

Приложение 2 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении отчетного концерта по проекту «Раскрыть. Понять. Поддержать» через 

организацию проектно-исследовательской деятельности 

(приложение к приказу №___ от ______2019 г.) 

1. Учредители отчетного концерта: МБУ ДО «ЦВР» НГО администрация 

2. Тематика отчетного концерта: проект  «Такие разные кошки» и проект «В гостях у 

сказки» 

3. Цель: Развитие детского творчества через организацию проектно-исследовательской 

деятельности и сотрудничества. 

4. Задачи: 

- заинтересовать детей созданием авторских проектов; 

- побудить детей к самостоятельному изучению интересующих разделов проекта; 

mailto:cvr2012@mail.ru
mailto:cvr2012@mail.ru
mailto:cvr2012@mail.ru
mailto:cvr2012@mail.ru
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- развивать творческую исследовательскую мысль и фантазию; 

- расширить знания детей по проекту. 

5. Участники проекта: Центр внешкольной работы, школы № 26, 27, д/сады 

Возрастная категория детей: 7 -10 лет ( 1-4 класс), 11- 12 лет ( 5-6 класс), 13 -15 лет 

( 7- 9класс). 

Количество заявок – не более 10 участников от объединения. 

6. Сроки: 3 декада май. 

7. Место проведения проекта: Клуб п.Ливадия 

8. Порядок проведения проекта: участники проекта представляют выполненную работу по 

проекту. Представление проектов будет осуществляться по двум этапам: 

1 этап – оценка написанного проекта по 5 бальной шкале. 

Критерии: содержательность, глубина, актуальность, правильность оформления, 

прикладной характер исследования. 

2 этап - публичная защита проекта, оценка по 5 бальной шкале. 

Критерии: логичность, доказательность, аргументированность, ораторское мастерство, 

сложность работы. 

При подведении итогов суммируются баллы по 1 и 2 этапам. 

Регламент выступления – 30 минут. 

9. Требования к работам: 

Проект должен соответствовать тематике и представлен на 5-8 страницах (формат А - 4, 

размер -14, межстрочный интервал – 1,5, поля: слева 3 мм, справа-15 мм, верх -20 мм, низ 

-20 мм). 

Проект должен содержать: 

- краткое описание проекта, принцип действия; 

-должны присутствовать все сценарии. 

10. Состав жюри администрация, по 1 педагогу с каждой направленности. 

11. Награждение: награждаются победители в каждой возрастной группе дипломами и 

призами. 

12. Реквизиты учреждения: МБУ ДО «Центр внешкольной работы» 

692926, Приморский край,  

с. Душкино, ул. Комарова – 13 

Телефон: 8 (4236) 612427 

E-mail: cvr-2012@mail.ru 

Директор: Е.Л.Ефремова 

 

Форма заявки 

№ пп ФИ обучающегося Возраст, 

класс 

Тема проекта Ф.И.О 

педагога 

Контактный 

телефон 

1.      

2.      

Подпись руководителя ОУ 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

младшая, средняя, старшая возрастные группы 

mailto:cvr-2012@mail.ru
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    1. Актуа 

льность 

 1. Аргуме 

нтированн 

ость и 

логичност 

ь 

 1. Слож 

ность 

  

    2. Содерж 

ательност 

ь 

 2. Доступ 

ность и 

полнота 

изложе 

ния 

 2. 

Дизайн 

модели 

  

    3. Правил 

ьность 

оформ 

ления 

 3. Культу 

ра речи 

 3. 

Аккура 

тность 

  

    4. Оригин 

альность 

конструкт 

орского 

решения 

 

      

    Итого:  Итого:  Итого:   

 

О реализации проекта «Раскрыть. Понять. Поддержать» через организацию 

проектно-исследовательской деятельности:  

 

План реализации проектов: «В гостях у сказки», «Такие разные кошки» 

№ 

пп 

Мероприятия Время 

проведения 

Ответственные 

1. Распределение обучающихся 

участвующих в проектах 

Сентябрь – ноябрь 

2018 

Руководители 

объединений 

2. Составление плана сбора 

информации 

Сентябрь – декабрь 

2018 

Руководители 

объединений 

3. Обработка материалов для 

видеороликов, видеофильмов 

Январь - март Руководители 

объединений 

4. Представление проектов на Апрель-май Руководители 
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отчетном концерте объединений 

5. Подведение итогов проекта. 

Награждение победителей. 

Апрель - май Руководители 

объединений 

 

Смета расходов на реализацию проекта 

№ 

пп 

Содержание работы Источники 

финансирования 

Затраты 

(руб.) 

1. Призы участникам проекта по 

завершению 

Средства 

организации 

 

2. Приобретение призов победителям 

проекта. 

Средства 

организации 

 

3. Организация подвоза групп  Средства 

организации 

 

4. Материалы, канцелярские товары 

для реализации проектов 

Средства 

организации 

 

5. Организационная работа по 

проекту: помощь объединениям в 

проведении мастер-классов, 

конкурсов, театрализованных 

представлений, рекламные 

брошюры, буклетов 

 

Средства 

организации 

 

 Итого:  

 

4. Возможные риски реализации Программы развития 

 

 

 

кадров, реализующих образовательные программы 

технического направления, текучесть молодых специалистов; 

с учреждением. 

 

5. Материально – техническое обеспечение Программы развития 

Для реализации Программы необходим перечень материально – технических средств: 

- использование сети Интернет; 

- приобретение оргтехники и компьютеров; 

- приобретение новой мебели для учебных кабинетов (столы, стулья, шкафы); 

- приобретение справочной, научно-популярной, учебной, методической, художественной 

литературы для библиотеки и учебных кабинетов; 

- финансирование городских массовых мероприятий; 

- обеспечение участия обучающихся в региональных, всероссийских и международных 

конкурсах; 

- обеспечение программными средствами, современными электронными учебными 

материалами. 
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6. Управление реализации Программы 

Для обеспечения координации деятельности всех структурных 

подразделений, осуществления постоянного мониторинга промежуточных 

результатов реализации Программы, гибкого реагирования на внешние 

социально-экономические условия, внесения корректив в Программу - 

управление реализацией Программы осуществляет Совет учреждения. 

Функции управления и контрольные функции распределяются между членами Совета по 

целесообразности и ответственности за каждое направление: 

-координация и систематизация разработки методического обеспечения 

реализации направлений Программы; 

-анализ результатов каждого этапа, уточнение задач предстоящего этапа, 

согласование деятельности различных рабочих и проектных групп; 

-определение по направлениям деятельности плана поэтапной реализации 

мероприятий; 

-ежегодный анализ возможностей материально-технического и финансового 

обеспечения решения основных направлений Программы; 

-организация мониторинга и промежуточных результатов Программы; 

-организация информирования коллектива о результатах выполнения 

Программы на каждом этапе; 

-ведение постоянной экспертизы программ и проектов, определение 

социальной значимости и экономической доступности предполагаемых 

результатов; 

-подбор и организация труда исполнителей; 

-выявление на раннем этапе проблем в решении задач Программы, анализ 

причин их возникновения, внесение необходимых корректив в планы работы и 

организационную деятельность; 

-разработка необходимых изменений и дополнений в Программу по мере еѐ 

выполнения. 

 

7. Ежемесячный контроль исполнения Программы осуществляют: 

1. Администрация учреждения - путем рассмотрения отчетов структурных 

подразделений о ходе реализации Программы, на тематических совещаниях 

при директоре Центра. 

2. Структурные подразделения Центра - путем проведения в рамках своих 

полномочий мониторинга степени достижения целевых ориентиров Программы, анализом 

отклонений с выяснением причин. 

 

8.Управление качеством реализуемых мероприятий Программы 

В соответствии с общепринятыми международными стандартами управление 

качеством предполагает оценку показателей в соответствии с тремя основными 

характеристиками качества: 

-показатели вложения в развитие учреждения, его ресурсное обеспечение; 

-показатели качества образовательного процесса (дополнительных 

общеобразовательных программ); 
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-показатели результатов в соответствии с требованиями дополнительных 

общеобразовательных программ. 

     Данные показатели оценки заложены в создание системы индикаторов 

анализа и статистики мониторинговых исследований Программы. Мониторинг качества 

соединит воедино все показатели развития учреждения, характеризующие результаты «на 

входе», «в процессе», «на выходе». Это позволит устанавливать характер наблюдаемых 

связей, анализировать процессы и их результаты, планировать вложение необходимых 

ресурсов. Инвариантную характеристику качества предполагается получить на основе 

оценки: 

-набора предлагаемых услуг, их разнообразия и соответствия потребностям 

обучающихся; 

-качества услуг (качество дополнительных общеобразовательных программ, 

уровень преподавания, качество результата); 

-качества обслуживания (качество образовательного взаимодействия педагогов 

дополнительного образования и обучающихся, характера общения и отношений, 

благоприятной среды). 

     Качество, доступность и эффективность системы дополнительного 

образования будет оцениваться по совокупной шкале социального результата 

во всех направлениях деятельности учреждения.  

 

9.Показатели и индикаторы эффективности Программы 

Основные показатели и индикаторы: 

- сохранность контингента; 

- полнота реализации программ; 

- уровень освоения программ; 

- охват детей массовыми мероприятиями; 

- количество призовых мест в конкурсных мероприятиях различного уровня; 

- доля педагогов, имеющих квалификационные категории; 

- удовлетворенность потребителей предоставляемыми услугами; 

- доля учащихся, получающих образование с использованием информационных 

технологий. 

 

10. Социально-экономическая эффективность Программы 

Социальные эффекты являются интегральными по отношению к ступеням развития 

учреждения и проявляются в динамике общих (интегрированных, опосредованных) 

показателей, а также в отсроченных результатах: 

- формирование мотивации детей «Центра внешкольной работы» к участию в реализации 

современных программ учреждения по приоритетным направлениям; 

- повышение жизненных шансов детей из семей с низким социально- 

экономическим статусом на успешную социализацию и самореализацию; 

- выявление, поддержка и развитие талантливых детей; 

- обеспечение межпоколенческой солидарности, воспроизводство традиций и 

норм общественной жизни; 

- повышение уровня здоровья учащихся за счет создания на базе учреждения 

системы здоровьесбережения и оздоровления, формирования мотивации к 



44 
 

ведению здорового образа жизни; 

- снижение масштабов распространения в подростковой среде ПАВ - 

зависимостей; 

- становление толерантного сознания и поведения детей и подростков на 

основе реализации программ национального воспитания и обучения, 

культуры и традиций различных национальностей; 

- повышение эффективности использования бюджетных средств за счет 

создания эффективной системы обеспечения качества образовательных услуг 

учреждения, общественного участия в оценке качества; 

- удовлетворенность населения качеством дополнительного образования. 

 


