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Программа представляет собой управленческий документ, содержащий:
паспорт Программы; анализ потенциала развития учреждения; результаты
маркетингового анализа внешней среды SWOT-анализ потенциала развития
учреждения; описание концепции и сценария развития учреждения; цель и
задачи Программы; описание планируемых результатов реализации
Программы, их количественные и качественные показатели; план-график
(«дорожная
карта»)
программных
мер,
действий,
мероприятий,
обеспечивающих развитие учреждения.
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Паспорт
Программы развития
муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования
«Центр развития творчества детей и юношества Тамбовского района»
на 2022-2025 годы
Наименование
Программа развития муниципального бюджетного
Программы
образовательного учреждения дополнительного
образования «Центр развития творчества детей и
юношества Тамбовского района» на период 20222025 гг.
Основание для
Окончание
срока
действия
предыдущей
разработки
Программы развития. Постановка перед Центром,
как перед социальной системой, новой цели,
приоритетных задач в связи с внесением изменений,
принятием
новых
нормативно-правовых
документов
на
федеральном,
региональном,
муниципальном уровнях в сфере дополнительного
образования
Заказчик Программы
Управление
образования
администрации
Тамбовского района
Разработчик
Рабочая группа МБОУ ДО «Центр развития
Программы
творчества детей и юношества Тамбовского района»:
Трибунская О.Н. директор, Козодаева Л.В., зам.
директора по УВР, Дементьева Л.Г., методист,
Гущина М.А., педагог- организатор
Базовые принципы
Доступность, спектр программ, деятельностный,
продуктивный характер, обновление ДОП, гибкие
формы обучения, вариативность, модульность,
гибкость и мобильность программ, функциональная
грамотность, ранняя профориентация, социальная
активность учащихся, инновационные разработки,
методические, оценочные материалы, ЦОРы, ИКТ,
здоровьесберегающие современные
технологии,
воспитание
Цель Программы
Создание развивающей образовательной среды для
достижения
высокого
качества
доступного
конкурентоспособного
образования,
обеспечивающего социальный успех каждого
учащегося
Цели программы

Задачи программы
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Удовлетворение
социального заказа
на дополнительное
образование для всех
детей
в
муниципалитете,
независимо от их
места проживания,
здоровья

Совершенствование
содержания
образовательного
процесса

Повышение
эффективности
системы выявления,

Обеспечить
качественную
реализацию
муниципального
задания
и
всестороннее
удовлетворение образовательных запросов субъектов
образовательной деятельности
Обеспечить
доступность,
прогностичность,
ориентацию на удовлетворение «завтрашнего»
запроса, социального заказа на дополнительное
образование для всех детей в муниципалитете,
независимо от их места проживания, здоровья.
Расширить
возможности
персонализации
дополнительного образования детей, интеграции его
ресурсов
в
индивидуальные
образовательные
траектории
Разработать кейс «Мониторинг образовательного
заказа потребителей и «стейкхолдеров».
Обеспечить
баланс
между
гарантированной
поддержкой значимых для общества образовательных
программ и предоставлением возможности свободного
выбора
дополнительных
общеобразовательных
программ
Развивать организационные формы, методы и новые
информационные технологии для удовлетворения
потребностей в интеллектуальном, духовном и
физическом развитии детей, их профессиональном
самоопределении
Разработать дополнительные общеобразовательные
программы (модульные, вариативные, сетевые,
разноуровневые), в т.ч. для детей с различными
образовательными потребностями (ОВЗ, одаренных )
Обеспечить необходимые условия для личностного и
метапредметного развития учащихся
Обновить содержание, технологии и форматы
дополнительного
образования
детей
для
удовлетворения
индивидуальных
запросов
с
использованием современных технологий, ЦОРов,
онлайн-платформ, в том числе дистанционных,
направленных на формирование функциональной
грамотности
Обеспечить программное психолого-педагогическое
сопровождение детей, ежегодное обновление кейса
«одаренные дети»
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поддержки
развития
способностей
талантов у детей

и
и

Развитие
воспитательной
среды,
соответствующей
стратегиям
социальноэкономического
развития РФ

Повышение
профессиональной
компетентности
педагогических
кадров

Разработать и реализовать психолого- педагогические
мониторинги деятельности Центра, личностного
развития учащихся
Разработать
ИОМ,
кейсы
(диагностические,
тематические)
Разработать и реализовать программу воспитания,
направленную на формирование физически здоровой,
социально-адаптированной личности через вовлечение
учащихся в социально-значимые практики, социально
– активную деятельность
Воспитать гармонично развитую и социально
ответственную личность на основе духовнонравственных
ценностей
народов
Российской
Федерации, исторических и национально-культурных
традиций.
Создать
условия
для
профессионального
самоопределения
учащихся,
их
позитивной
социализации
Использовать кейс-технологии в воспитательных
практиках.
Обеспечить методическую и психологическую
поддержку
личностного
роста
участников
образовательного процесса
Ознакомить с национальными традициями русской
культуры
(региональный
компонентобычаи,
народные праздники, промыслы..)
Разработать внутрифирменную программу обучения
педагогических кадров:
-курсов повышения квалификации;
-программы академической мобильности (мастерклассы,
стажировки,
педагогические
десанты,
практические семинары, тренинги, дистанционное
обучение, информационно – коммуникационные
технологии);
- службы мобильной методической помощи
Обеспечить владение цифровыми навыками
Повысить мотивацию к инновационной деятельности

Обеспечение развития
системы управления
качеством

Обновить системы оценки качества и эффективности
образовательного и воспитательного процессов
(системы мониторингов)
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образовательных
услуг

Совершенствование
базы
нормативноправового
обеспечения

Основные
направления,
подпрограммы
(проекты)

Разработать и реализовать мониторинги деятельности
личностного развития учащихся и профессиональной
компетентности педагогов
Мотивировать на системное использование ЦОРов,
цифровых инструментов, онлайн- платформы
Обеспечить информационную открытость учреждения
через официальный сайт учреждения, социальные
сети
Развить механизмы управления, финансирования и
ресурсного обеспечения реализации Программы
Развить практику сочетания бюджетных и
внебюджетных форм финансирования
Обновить базу нормативно-правового обеспечения,
финансово-экономических
механизмов
развития
учреждения
в соответствии с Российским
законодательством в области дополнительного
образования
Использовать формы коллегиального управления
Размещать (ежегодно) информацию о деятельности
Центра (публичный отчет) на официальном сайте
Направление 1. Повышение профессиональной
компетентности педагогов
Проект «Кадры» Внутрифирменное обучение как
технология развития кадрового потенциала
 мотивация
педагогов
на
повышение
профессиональной компетенции;
 организация
обучения
педагогов
в
дистанционном формате: - система открытых
семинаров, тренингов, консультаций;
 самообразование;
 создание банка передового педагогического
опыта;
 мониторинги
Направление 2. Совершенствование целостной
системы управления Центром
Программа
«Управление
проектами
как
инновационная
модель
развития
образовательного учреждения»
 создана инновационная
модель развития
образовательного учреждения;
 оптимизирована система управления и контроля
качеством образовательного процесса;
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 обновлена
база
нормативно-правового
обеспечения, финансово-экономических механизмов
развития учреждения в соответствии с Российским
законодательством в области дополнительного
образования;
 обеспечена
качественная
реализация
муниципального задания;
 использованы
формы
коллегиального
управления;
 ежегодная публичная отчетность (самоанализ о
деятельности Центра)
Направление 3.
Удовлетворение социального
заказа
на
дополнительное
образование
в
муниципалитете: разработан кейс «Мониторинг
образовательного
заказа
потребителей
и
«стейкхолдеров»
Направление 4. Совершенствование содержания
образовательного и воспитательного процесса
Программа
«Дополнительные
общеобразовательные
программы
нового
поколения как средство повышения качества
образования»
 создан
конструктор
программ
«нового
поколения»;
 создан м ежегодно обновляется банк ДОП нового
поколения, с кейсами оценочных
и раздаточных
материалов,
педагогическим
инструментарием,
соответствующий современным образовательным
требованиям;
 усиление воспитательного потенциала детей
через включение в коллективные общественнополезные практики (Программа воспитания Центра);
 применение мультимедийных, информационных
и коммуникационных технологий
Проект
«Формирование
функциональной
грамотности у дошкольников»
Направление
5.
Материально-техническое
оснащение
Проект «Информационная среда»
Проект «Укрепление МТБ»
 современное
оборудование,
обладающее
высоким
образовательным
потенциалом,
развитие цифровых сервисов;
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Срок
и
реализации
Программы

этапы

 ограничение
доступа
к
нежелательному
контенту;
 удовлетворенность родителей и учащихся
материально-техническим обеспечением Центра
Направление 6. Создание системы выявления,
развития и поддержки одаренных детей
Проект «Успех каждого ребенка»
Подпроект «Кейс данных «Одаренные дети»
 разработаны ДОП нового поколения по 4
направленностям;
 разработаны ИОМ развития одаренных детей;
 создан Банк одаренных детей:
 спроектированы две программы для одаренных
детей;
 разработана
система
конкурсных
(соревновательных) мероприятий на учрежденческом
уровне
2022г. Организационный этап
 Внесение изменений в существующую
нормативную правовую базу, разработка новых
нормативно-правовых документов;
 Анализ учебно-воспитательной, методической и
организационной деятельности Центра;
 Общий анализ статистических данных по сфере
ДО;
 Проведение и анализ социологических опросов и
мониторингов с целью определения востребованности
ДОП, качества предлагаемых услуг;
 Сбор и анализ статистических данных по
реализации ДОП проектов;
 Разработка проектов (подпрограмм)
Программы развития Центра до 2025 года
2023-2024 гг. Внедренческий этап
Переход учреждения в новое инновационное
состояние.
 Реализация
проектов
(подпрограмм)
Программы развития Центра до 2025 года:
 Создание ресурсных и информационных
условий для реализации проектов, программ.
 Расширение
рынка
потребителей
дополнительных
образовательных
услуг
(маркетинговая деятельность);
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Прогнозируемая
результативность

 Развитие практики сочетания бюджетных и
внебюджетных форм финансирования;
 Развитие инновационных форм, методов,
приемов обучения, современных технологий, в том
числе дистанционных, ЦОРов, онлайн-платформы.
 Проведение комплекса мероприятий, участие в
проектах, конкурсах;
 Обеспечение
участия
образовательного
учреждения в общероссийской системе качества
образования
2025 г. Обобщающий этап
 Анализ и корректировка подпрограмм и
проектов, разработанных в рамках Программы
развития;
 Обобщение опыта реализации подпрограмм и
проектов, пополнение банка ДОП, кейсами по
направленностям;
 Психолого-педагогический
мониторинг
внедрения Программы развития;
 Анализ учебно-воспитательной, научнометодической и организационной деятельности
учреждения;
 Разработка новой Программы развития 20252028 г.
Программа представляет собой непрерывную
образовательную технологию, которая обеспечит
результаты реализации программы к 2025 году:
на уровне учреждения
 сохранение
контингента
(выполнение
муниципального заказа);
 расширение
спектра
предоставляемых
образовательных
услуг,
вариативности
форм
обучения;
 создание и обновление ДОП «нового
поколения», вариативных, разноуровневых, в том
числе адаптированных для работы с детьми с
особенностями развития и /или проявляющими
выдающиеся способности;
 удовлетворенность
образовательновоспитательным процессом родителями (законными
представителями),
учащимися,
педагогами,
общественностью;
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 совершенствование кадровых, программнометодических, материально-технических ресурсов;
 повышение качества образовательных услуг;
 повышение уровня цифровизации, владения
элементами
цифровых
навыков,
включение
педагогических
работников
в
цифровые
образовательные сообщества;
 наличие системы мониторинга результатов
развития учреждения;
 сформированность управленческой команды
учреждения;
 рост рейтинга Центра в регионе;
 увеличение числа достижений, учащихся в
конкурсном движении;
 создание финансово-экономических условий
для развития учреждения;
 увеличение объема внебюджетных средств от
образовательной и иной приносящей доход
деятельности;
 совершенствование
методического
и
программного
обеспечения
образовательного
процесса
на уровне педагогов
 повышение профессиональной компетентности;
 обобщение
и
распространение
личного
педагогического опыта;
 участие в конкурсах профессионального
мастерства;
 системное использование инновационных
технологии, цифровых образовательных ресурсов;
 повышение уровня удовлетворенности своей
деятельностью
на уровне учащихся
возможность широкого выбора
дополнительных
общеобразовательных программ, (в т.ч. платных);

формирование
функциональной
грамотности;
 раскрытие творческих возможностей через
конкурсную деятельность;
 формирование необходимых личных качеств и
социальных (мягких) компетентностей;
 приобретение позитивного социального опыта;
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 самоопределение
и
профессиональная
ориентация;
 развитие личных качеств, креативности;
 приобретение
практических
навыков
в
творческой деятельности, развитие культуры
на уровне родителей
 сформированность
мотивации к
сотрудничеству;
 включение родителей в досуговую и конкурсную
деятельность Центра;
 повышение
психолого-педагогической
культуры;
 удовлетворенность образовательными услугами
Центра;
 информационная
осведомленность
о
деятельности Центра (сайт, мессенджеры).
Основные конечные Повышение эффективности работы образовательного
результаты
учреждения, высокий уровень удовлетворенности
потребителей и общества качеством образования
Целевые индикаторы
сохранность контингента учащихся (90%)
и
показатели
доля учащихся, принимающих участие в конкурсах
результативности
центрового уровня (70%)муниципального (11%.),
регионального (5%) и федерального уровней (1%.)
доля программ с обновленным содержанием ( 100%)
доля педагогических работников, прошедших
повышение квалификации и профессиональную
переподготовку для работы в соответствии с
внедрением профессионального стандарта (100%)
доля педагогов, участвующих в конкурсах
профессионального мастерства муниципального и
регионального уровней (1%)
доля учащихся освоивших ДОП на высоком и среднем
уровнях (90%)
доля программ с профориентационной составляющей
(100%)
доля программ нового поколения (с УМК) в том числе
разноуровневых, модульных, авторских, программ
для одаренных детей ( 100%)
доля
одаренных
детей, занимающихся по
индивидуальным образовательным маршрутам от
общей численности учащихся (2 %)
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Источники
финансирования
Программы
Система
организации
контроля
исполнением
программы

Риски

за

доля учащихся в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных
дополнительным образованием, имеющих личные
достижения 30%
количество мероприятий, проведенных с учащимися в
творческих объединениях Центра не менее 120
удовлетворенность учащихся и их родителей
(законных
представителей)
качеством
образовательных услуг (100%)
доля педагогических работников, прошедших
повышение квалификации и профессиональную
переподготовку для работы в соответствии с
внедрением профессионального стандарта (100%)
доля педагогических работников, занятых в
выполнении инновационной деятельности Центра
(10%)
доля учащихся, владеющих цифровыми навыками
(6%)
психолого-педагогическое
сопровождение
всех
основных процессов деятельности Центра (80 % )
Реализация Программы обеспечивается посредством
текущего финансирования за счет муниципального
бюджета, необходимого для устойчивого
функционирования Центра, а также за счет
внебюджетных поступлений
Программа является объектом внутреннего контроля в
соответствии с планом работы Центра.
Контроль
над
ходом
реализации Программы
осуществляет администрация МБОУ ДО «ЦРТДЮ
Тамбовского района». Контроль осуществляется на
основе мониторинга, внутренней и внешней
(независимой) экспертизы результатов всех сфер
деятельности Центра.
Промежуточные и итоговые результаты реализации
Программы развития представляются ежегодно на
Педагогическом совете в материалах отчета о
результатах самообследования Центра. Ежегодно
проводится
промежуточный
мониторинг
ее
эффективности.
По окончанию срока реализации Программы
проводится итоговый анализ ее реализации
Реализация программы может «столкнуться» с такими
барьерами как:
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Объемы и источники
финансирования
программ

Недостаточный
уровень
подготовки
педагогических работников Центра к проектированию
и обновлению ДОП «нового поколения», для
организации
электронного
(дистанционного)
обучения, работы с одаренными детьми, детьми с
особенностями в развитии (ОВЗ, инвалидность).
Нехватка
финансовых
средств
для
совершенствования материально-технической базы
Центра.
Отставание нормативной базы дополнительного
образования детей от инновационных преобразований
в системе дополнительного образования детей.
Недостаточная площадь для выполнения
социального заказа
Общие затраты на реализацию программы в 2022 2025 гг. за счет всех источников финансирования
(бюджетные –
платные
2022г. 14875600
1942500
2023г.
1943500
2024г.1944500
2025г.
1945500
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РАЗДЕЛ 1.
АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
Разработка Программы развития муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования «Центр развития
творчества детей и юношества Тамбовского района» (далее Программа)
проводилась на основе анализа имеющихся условий, ресурсов и результатов
деятельности Центра. Программа — это главный инструмент управления
инновационной деятельностью, определяющий не только вектор будущего
развития Центра, но и способ позиционирования в образовательном
пространстве Тамбовского района.
Особое внимание уделяется
государственно-общественному заказу на усиление воспитательной
составляющей в дополнительном образовании детей через содержание
дополнительных общеобразовательных программ по всем направленностям.
Программа разработана в соответствии с принципами саморазвития,
партнерства с общеобразовательными организациями, дошкольными
организациями Тамбовского района, учитывает территориальные условия. Она
ориентируется на индивидуальное развитие личности ребенка и предполагает
возможность получения качественного образования и воспитания с учетом
индивидуальных особенностей; предоставляет возможность родителям
удовлетворить потребности в дополнительных образовательных услугах,
педагогам Центра предоставляет условия для повышения профессиональной
компетентности, самореализации, развития творческой и инновационной
деятельности. Для
успешной реализации Программы необходимо
своевременно, оперативно реагировать на постоянно меняющиеся запросы
родителей, учащихся, социума, разрабатывать современные дополнительные
общеобразовательные
программы,.
системно
использовать
здоровьесберегающие,
информационно-коммуникационные
технологии,
эффективно применять современные научно - методические подходы к
организации педагогической и административно - управленческой
деятельности в Центре, «внедрять» механизмы, которые помогут укрепить
экономическую независимость Центра. Программа развития на 2022-2025 годы
опирается на анализ достижений, накопленных учреждением, а также
учитывает проблемы, требующие изменений в деятельности МБОУ ДО
«ЦРТДЮ Тамбовского района»
Программа развития на 2022-2025 годы представляет собой
долгосрочный нормативно-управленческий документ, определяющий
стратегическую основные задачи, комплекс необходимых для их реализации
ресурсов и мероприятий, направленных на достижение целевых показателей
развития.
Программ развития
разработана в соответствии с документами
Российской Федерации, управления образования администрации Тамбовского
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района, внутренних локальных актов учреждения, определяющих политику в
сфере дополнительного образования:
Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка» от 23 июня
1998 г. № 124-ФЗ в ред. от 02.12.2013 № 328-ФЗ;
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ (в редакции 30.12.2020 N 517-ФЗ);
Указом Президента Российской Федерации «О национальных целях
развития Российской Федерации на период до 2030 года», определяющего
одной из национальных целей развития Российской Федерации предоставление
возможности для самореализации и развития талантов;
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №
273-ФЗ 09.12.2012 (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021). в части
определения содержания воспитания в образовательном процессе;
Планом основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия
детства, на период до 2027 года;
Стратегией государственной национальной политики до 2025 года;
Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденная
распоряжением правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р (в редакции от
30.03.2020года);
Стратегией развития воспитания в РоссийскойФедерации на период до
2025 года, утверждённой распоряжением Правительства Российской
Федерации от 29.05.2015 г. № 996-р.;
Приказом Министерства Просвещения России №196 от 09.11.2018 года
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам.
Приказом Министерства образования и науки N 816 "Об утверждении
Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ";
Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 5 мая 2018 г. N 298 н «Об утверждении профессионального
стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»;
Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образовании и науки
от 14.08.2020 г. N 831 «Об утверждения требований к структуре официального
сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и формату представления информации»;
Санитарными правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодёжи», утвержденных постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 281;
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Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об образовании в РФ» по вопросам
воспитания обучающихся;
Приказом Минпросвещения Российской Федерации от 02.02.2021 № 38
"О внесении изменений в Целевую модель развития региональных систем
дополнительного образования детей, утвержденный приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 3 сентября 2019 г. № 467";
Приказом Минпросвещения России от 03.09.2019 №467 "Об
утверждении Целевой модели развития региональных систем развития
дополнительного образования детей";
Письмо Министерства просвещения РФ от 20 февраля 2019 г. № ТС551/07 "О сопровождении образования, обучающихся с ОВЗ и инвалидностью";
Муниципальной программой "Развитие образования Тамбовского
района» на 2014-2024годы", утвержденная Постановлением администрации
Тамбовского района Тамбовской области от 25.12.2020 № 1713;
Приказом управления образования и науки Тамбовской области от
12.10.2020 №2334 «Об организации работы по внедрению рабочих программ
воспитания в общеобразовательных организациях»;
Анализ результатов выполнения Программы развития
МБОУ ДО
«ЦРТДЮ Тамбовского района за 2019-2021.
Предметом деятельности Центра является выполнение работ (оказание
услуг) в целях обеспечения реализации полномочий Учредителя в сфере
дополнительного образования детей в соответствии с действующим
законодательством.
Текст программы характеризует ситуацию в социокультурной и
образовательном пространстве района, отражает имеющиеся достижения,
подводит итоги реализации Программы развития МБОУ ДО «ЦРТДЮ
Тамбовского района» на 2019 -2021годы.
Программа разработана с учетом:
 запроса родителей, социума, детей Тамбовского района;
 ресурсного обеспечения (материально - техническое, кадровое,
финансовое
 организационного, нормативно-правового, научно-методического,
информационного);
 системы требований к качеству дополнительного образования детей;
 целей и содержания дополнительного образования детей;
 нормативно-правовой базы, регулирующей отношения всех участников
образовательной деятельности;
 инновационного режима жизнедеятельности Центра.
Данная программа определяет общую стратегию позитивных изменений
учреждения на 3 года, фиксирует основные параметры нового, более
качественного состояния Центра и представляет собой комплекс
взаимосвязанных по ресурсам и срокам мероприятий.
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Программа является обязательным локальным актом образовательной
организации в соответствии с действующим федеральным законодательством
и определяет стратегические направления развития образовательной
организации на три года
При разработке Программы были учтены задачи национального проекта
«Образование», определенные федеральным проектам «Успех каждого
ребёнка», «Цифровая среда», «Современная школа». Основным механизмом
выполнения
Программы
развития Центра
является
деятельность
педагогического коллектива по реализации инновационных проектов и
программ, отражающих все аспекты деятельности учреждения.
1.1Федеральный проект «Современная школа»
Задачи
Проекты В МБОУ ДО
Механизмы реализации
Федерального
«ЦРТДЮ Тамбовского
(аннотация) проектов
проекта
района»
Внедрение новых Проект
современных
«Кейс- Внедрение
методов обучения и технология
как образовательных технологий
воспитания,
практическую
средство
развития в
современных
деятельность педагогов
функциональной
образовательных
модели
грамотности
у Разработка
технологий
формирования
дошкольников»
функциональной
грамотности
Мониторинг
функциональной
грамотности
Развитие
Проект «Укрепление Мониторинг потребностей в
материальнообновлении материальноМТБ»
технической базы
технической базы
учреждения
учреждения.
Приобретение необходимого
оборудования
и
программного обеспечения
Внедрение
Организация
конкурсов
Проект «Кадры»
национальной
педагогического мастерства
системы
внутри учреждения
профессионального
Внутрифирменное обучение
роста
Применение современных
педагогических
технологий
работников
Формирование
банка
передового педагогического
опыта
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1. 1.2Федеральный проект «Успех каждого ребёнка»
Задачи
Проекты в
Механизмы реализации
Федерального
МБОУ ДО
(аннотация) проектов
проекта
«ЦРТДЮ
Тамбовского
района»
Формирование
Программа
Разработка
и реализация
эффективной
«ДОП
нового программ нового поколения (по
системы выявления, поколения как четырем направленностям с
поддержки
и средство
учетом
запросов
всех
развития
повышения
участников
образовательного
способностей
и качества
процесса
талантов у детей и образования»
молодежи,
направленной
на
самоопределение и
профессиональную
ориентацию
всех
учащихся
Развитие
системы Подпроект
Проведение целенаправленной
выявления, развития «Кейс
данных подготовки
учащихся
к
поддержки
и «Одаренные
участию
в
мероприятиях:
одаренных детей
дети»
конкурсы, тренинги, защита
Создание системы
проектов на учрежденческом,
мотивации
региональном и Всероссийском
одаренных
и
уровнях
высокомотивирован «Конкурсное
Организация
мероприятий,
ных детей
движение»
развивающих
у
учащихся
способность к позитивному
социальному
действию
и
взаимодействия,
когда
продуманы цель, средства и
способы ее достижения,
в том числе в Интернетпространстве
Мероприятия
Организационно- методическое
муниципального сопровождение
уровня на базе муниципальных
этапов
Центра
региональных и Всероссийских
конкурсов
художественной
направленности
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3.Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»
Задачи
Проекты В МБОУ
Механизмы реализации
Федерального
ДО «ЦРТДЮ
(аннотация) проектов
проекта
Тамбовского
района»
Создание современной Проект
интернет- соединение не
и безопасной цифро- «Информационная
ниже50 мб/с; (для сел)
вой образовательной среда»
современное
среды,
оборудование;
обеспечивающей
удовлетворенность
высокое качество и
родителей и учащихся
доступность
материально-техническим
образования всех видов
обеспечением Центра,
и уровней
ограничение доступа к
создание
нежелательному контенту
инновационной модели
развития
образовательного
учреждения
Перспективная модель «МБОУ ДО «ЦРТДЮ Тамбовского района»
Данная Программа развития предполагает, что к 2025 году, при условиях
реализации проектов и запланированных мероприятий, состояние Центра
можно охарактеризовать следующим образом:
Центр имеет:
современную материально-техническую базу, с достаточным
количеством современных ресурсов, Интернет-ресурсы.
эффективную систему управления, обеспечивающая не только
успешное функционирование, но и развитие образовательной системы;
действуют
механизмы
государственно-общественного
управления
образовательным учреждением;
педагогический
коллектив,
соответствующий
требованиям
профессионального стандарта педагога дополнительного образования детей и
взрослых, системно применяющие инновационные, в том числе ИКТ
обучения;
широкий спектр дополнительных общеобразовательных программ нового
поколения (для детей с разными возможностями);
разработанную систему поддержки учащихся с разными способностями
(детей с ОВЗ, «одаренные дети»;
возможность предоставлять качественное дополнительное образование, у
учащиеся формируются мягкие компетенции, надпрофессиональные навыки
(софт-скиллз), функциональная грамотность, ранняя профориентация.
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высокий рейтинг, конкурентоспособный как в Тамбовском районе, так и
среди учреждений дополнительного образования в Тамбовской области.
Модель личности выпускника МБОУ ДО «ЦРТДЮ Тамбовского района»
Дополнительное образование можно условно разделить на 4 ступени обучения.
В дополнительном образовании на первой ступени обучения
осуществляется работа на уровне дошкольного и младшего школьного
возраста.
На современном этапе дошкольного образования и
требований, которые выдвигает школа перед первоклассником, акцент со
знаний, умений и навыков переносится на формирование у детей общей
культуры,
формирование
предпосылок
учебной
деятельности,
обеспечивающих социальную успешность, развитие творческого потенциала.
На 2 ступени обучения ведется работа на уровне детей среднего школьного
возраста, имеющих опыт общения в коллективе. Основная задача работы на
второй ступени - формирование нового уровня мышления, широкого спектра
способностей и интересов, выделение круга устойчивых интересов, развитие
интереса к себе как личности, развитие личностного общения, моральных
чувств. Третья ступень обучения ориентирована на детей старшего школьного
возраста Основная задача работы на третьей ступени - формирование чувства
личностной тождественности, профессиональное самоопределение. Развитие
готовности к жизненному самоопределению. Четвертая ступень - реализация
для одарѐнных детей. Основная задача на четвертой ступени - глубокое
освоение программ и практических навыков осуществление научноисследовательской деятельности.
1.2 Информационная справка о состоянии и перспективах развития
МБОУ ДО «ЦРТДЮ Тамбовского района»
Общие сведения
МБОУ ДО «ЦРТДЮ Тамбовского района -это первое учреждение
дополнительного образования в Тамбовском районе.
Учреждение
дополнительного образования было открыто в 1953 году и называлось « Дом
пионеров», в 1976 год «Дом пионеров» был реорганизован
в районный
«Дом пионеров», в 1992 году районный «Дом пионеров» преобразован в
«Дом творчеств», затем в 1994 году «Дом творчества» реорганизован в
муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования
детей «Центр развития творчества детей и юношества Тамбовского района», в
2012 году переименован в
муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей «Центр развития творчества
детей и юношества Тамбовского района», с 2015 года- в муниципальное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
«Центр развития творчества детей и юношества Тамбовского района"
Полное наименование: Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и
юношества Тамбовского района»;
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Сокращенное наименование: МБОУ ДО «ЦРТДЮ Тамбовского района»
(далее Центр);
Тип учреждения: бюджетное;
Фактический и юридический адрес: поселок Строитель, мкр.
«Центральный» д.19 Тамбовского района, Тамбовской области
Режим работы образовательной организации: понедельник- суббота 8.0020.00, перерыв -13.00-14.00
Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 18/337 серия
68 ЛО1 № 0000566 от 23.12.2015 г. выдана управлением образования и науки
Тамбовской области.
Учредителем МБОУ ДО «ЦРТДЮ Тамбовского района» является
Тамбовский район Тамбовской области.
МБОУ ДО «ЦРТДЮ Тамбовского района» является юридическим лицом, имеет
печать, угловой штамп, Устав, лицензию
Ф.И.О. руководителя: Трибунская Ольга Николаевна.
Электронная почта: do-crtdyou@r00.tambov.gov.ru
Адрес в сети Internet: http://crtdiytr.68edu.ru
Учреждение является юридическим лицом с момента его
государственной регистрации, имеет Устав, имущество, закрепленное за ним на
праве оперативного управления, самостоятельный баланс, лицевые счета,
открытые в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, штамп, печать.
МБОУ ДО «ЦРТДЮ Тамбовского района» (далее Центр) самостоятелен в
осуществлении административной, образовательной, просветительской,
досуговой, методической, финансово-хозяйственной деятельности, трудовых
отношений, разработке и принятии локальных
актов. Центр принимает
учрежденческие локальные
нормативные
акты, регламентирующие
образовательные отношения в пределах своей компетенции в соответствии с
законодательством Российской Федерации. В Центре разработаны локальные
акты,
регламентирующие
деятельность
органов
самоуправления;
образовательный процесс, взаимоотношения участников образовательного
процесса, трудовые отношения. Основные локальные акты Центра: Устав,
коллективный договор, «Правила внутреннего трудового распорядка
учащихся», «Положение о системе оплаты труда работников», « Положение
о педагогическом совете», « Положение об аттестации», « Правила приёма,
перевода и отчисления учащихся» и другие локальные акты, необходимые в
части содержания образования, организации образовательного процесса. В
учреждении разработано и утверждено более 50 локальных актов. Локальные
акты обновляются и опубликовываются на официальном сайте Центра в
соответствии с нормативными законодательными документами Российской
Федерации.
Центр осуществляет образовательную деятельность по следующим
адресам:
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МБОУ «Цнинская СОШ №1»; МБОУ «Цнинская СОШ №2»; филиал МБОУ
«Цнинская СОШ№ 2 д. Красненькая, МБОУ«П-Пригородная СОШ»,
МБОУ«Горельская СОШ», МАОУ «Татановская СОШ», филиал МБОУ
«Новолядинская СОШ» в с. Тулиновка, МБОУ «Стрелецкая СОШ», МБОУ
«Комсомольская СОШ», МБОУ «Н-Лядинская СОШ», филиал МБОУ «НЛядинская СОШ» в с. Столовое.
МБОУ ДО « ЦРТДЮ Тамбовского района» организует работу в качестве:
 базовой организации дополнительного образовании на территории
Тамбовского района (Приказ управления образования и науки Тамбовской
области № 4076/346 от 23.12.2015г.) Центр как базовое учреждение,
осуществляет
координационное, информационное, организационное,
методическое сопровождение системы дополнительного образования района,
обеспечивает обновление содержания, внедряет современные технологии,
методы, приемы, средства, направленных на повышение
качества
образовательных услуг;
 базовой организации дополнительного образования как центра
межведомственного и сетевого взаимодействия на муниципальном уровне;
 муниципальной опорной площадки «Подросток и общество»;
 опорной площадки по отработке моделей работы детских общественных
объединений;
 координатора деятельности общественной организации Тамбовского
района "Союз детских организаций "Парус».
Основное
предназначение
дополнительного
образования
удовлетворять постоянно изменяющиеся индивидуальные социокультурные
и образовательные потребности учащихся и запросы их родителей (законных
представителей).
Центр осуществляет следующие основные виды деятельности:
 образовательные услуги для учащимися от 5 до 18 лет, в течение всего
календарного года, реализует дополнительные общеобразовательные
программы объемом от 144 до 432 часов с сентября по май;
 сопровождение муниципальных этапов конкурсов, выставок, акций,
социально-значимых мероприятий с детьми образовательных организаций
района;
 повышения профессионального уровня педагогических кадров
(семинары, конкурсы профессионального мастерства, онлайн- платформы,
мастер-классы, конференции, практикумы и другие мероприятия);
 организационно-методическую помощь образовательным организациям
района в разработке и реализации дополнительных общеобразовательных
программ (консультации, мастер-классы, рецензии, оценочные и
методические материалы);
 организация досуговой деятельности.
1.3 Организационная структура и управление.
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Управление
муниципальным
бюджетным
образовательным
учреждением дополнительного образования «Центр развития творчества
детей и юношества Тамбовского района» осуществляется в соответствии с
Законом РФ «Об образовании» №273-Ф3 от 29.12.2012, ст. 28 «Компетенции,
права, обязанности и ответственность образовательной организации», ст. 26
«Управление образовательной организацией». Управление образовательной
организацией осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и
коллегиальности. Центр осуществляет свою деятельность по перспективному
(на учебный год) и оперативному (на месяц) планам деятельности учреждения,
согласованными и утвержденными приказами директора. Управленческие
решения, принимаются как директором Центра, так и коллегиальными
органами управления в образовательной организации: общим собранием
трудового коллектива, Педагогическим советом, Попечительским советом,
родительскими собраниями, которые созданы в целях выполнения принципа
самоуправления образовательной организацией, расширения коллегиальных и
демократических форм управления.
Полномочия органов управления, права и обязанности его членов
закреплены соответствующими положениями, одобрены собранием
Трудового коллектива и закреплены приказом директора Центра.
В центре осуществляется система внутреннего контроля: план
контрольных мероприятий на год (комплектование групп, посещаемость
учащихся, реализация программ дополнительного образования, обновление
программ, разработка оценочных и методических материалов, аналитические
отчеты педагогических работников
за год), ежегодно проводится
комплексный
анализ
деятельности
Центра
(самообследование),
осуществляется контроль за своевременным и качественным выполнением
плановых мероприятий, поручений управления образования администрации
Тамбовского района, управленческих решений руководства Центра и
коллегиальных органов управления.
1.4 Кадры
Эффективное управление учреждением дополнительного образования
детей как пространством успешной социализации подрастающего поколения
выражается и в подборе педагогических кадров учреждения.
Общая численность работников Центра составляет 36 человек, из них 2
руководящих и 26 педагогических работника: методист–6 (2 внешние
совместителя), педагог-психолог, педагог-организатор (все имеют высшее
образование) 16педагогов дополнительного образования 3 совместителя, 4 в
декретном отпуске), 12 из них имеют высшее образование, 2 среднеспециальное; 90% руководящих и педагогических имеют высшее образование.
Центр полностью укомплектован кадрами, более 50% педагогического состава
работают последние 3 года основным составом, в тоже время в Центр
ежегодно привлекаются молодые кадры, 11, 5% в возрасте до 30 лет; 100%
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руководящих работников имеют высшее образование, 50% высшее
педагогическое; 88,9% педагогов дополнительного образования имеют
высшее педагогическое образование; 11% педагогов дополнительного
образования имеют среднее педагогическое образование. Средний возраст
руководящих работников 50 лет, педагогических работников 46,7 лет,
педагогов дополнительного образования 44,5 лет. 31% работников Центрапенсионеры.
Отношения работников Учреждения и администрации регулируются
трудовым договором (контрактом), условия которого не могут противоречить
трудовому законодательству Российской Федерации. В образовательном
учреждении в течение учебного года штат полностью укомплектован. Все
работники проходят обязательный медицинский осмотр.
В связи с внедрением «Профессионального стандарта педагога
дополнительного образования детей и взрослых», в Центре продолжается
целенаправленная системная работа по повышению профессиональной
компетентности педагогов: за 3 последних года профессиональную
переподготовку по специальности «педагог дополнительного образования»
прошли 3 педагога дополнительного образования. Качество образовательного
процесса зависит от уровня профессиональной компетентности
педагогических работников. Особое внимание в учреждении уделяется
аттестация как одной из приоритетных форм совершенствования
профессиональной компетентности педагога. На сегодня 8% педагогов имеет
высшую категорию, 28% имеют – первую квалификационную категорию, 4
педагогических работника имеют соответствие занимаемой должности.
На отчетный период год за профессионализм и высокие результаты
работы, 35% руководящих и педагогических работников Центра имеют
ведомственные награды Министерства образования РФ: 100% педагогических
работников (основные работники) отмечены грамотами и благодарственными
письмами муниципального, регионального и федерального уровней. Данные
свидетельствуют о высоком образовательном и профессионально уровне
сотрудников.
По результатам региональной рейтинговой оценки деятельности
учреждений дополнительного образования, МБОУ ДО «ЦРТДЮ Тамбовского
района» занял четвертое место в Тамбовской области по показателям
деятельности за 2020 среди образовательных учреждений дополнительного
образования Тамбовской области.
1.5 Образовательная деятельность
Образовательная деятельность в Центре осуществляется в соответствии
со ст.
15 Законом «Об образовании в Российской Федерации», лицензией
на
право
ведения
образовательной
деятельности,
санитарноэпидемиологическими
требованиями,
регламентируется
Уставом,
Образовательной
программой,
учебным
планом,
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календарным учебным графиком, расписанием занятий творческих
объединений,
дополнительными
общеобразовательными
программами различных направленностей в форме учебных занятий.
Базовым элементом дополнительного образования являются
дополнительные общеобразовательные программы. Концепция развития
дополнительного образования детей раскрывает роль образовательной
программы как базового элемента системы дополнительного образования
детей. Поэтому от качества наполнения содержания каждой ДООП в
соответствии с требованиями законодательства зависит и качество
предоставляемых образовательных услуг.
Образовательная деятельность в Центре организуется в соответствии с
дополнительными
общеобразовательными
программами,
рабочими
программами,
индивидуальными
образовательными
маршрутами
спроектированными педагогами дополнительного образования. Содержание
программы направлено на формирование и развитие творческих способностей
учащихся, удовлетворение индивидуальных потребностей в нравственном и
интеллектуальном развитии; выявление, развитие и поддержку одаренных и
высокомотивированных детей; удовлетворение иных образовательных
потребностей и интересов, не противоречащих законодательству Российской
Федерации, осуществляемых за пределами федеральных государственных
образовательных стандартов.
Предметом деятельности Центра является выполнение образовательных
услуг в целях обеспечения реализации полномочий Учредителя в сфере
дополнительного образования детей в соответствии с действующим
законодательством.
Образовательная
деятельность
по
дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам охватывает возрастной
диапазон детей от 5 до 18 лет представлены различные по содержанию
программы, удовлетворяющие разнообразные интересы детей, реализуется
непрерывность
дополнительного
образования,
преемственность
дополнительных
общеобразовательных
программ.
Осуществляется
педагогическая поддержка индивидуального развития детей, творческое
сотрудничество педагогических работников и детей, созданы условия для
сохранения физического и психического здоровья детей. В образовательном
процессе созданы условия для самовыражения, самоопределения,
саморазвития личности ребенка. Обучение носит деятельностный характер.
Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки
обучения
в
объединениях
регламентируются
дополнительными
общеобразовательными программами.
Центр самостоятельно формирует контингент учащихся, в соответствии
с контрольными цифрами муниципального задания. Обучение проводится на
русском языке в очной форме. На протяжении последних трех лет численность
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учащихся варьируется от 850 до 990 человек на бюджетной основе и 150 –180
на платной.
Образовательная деятельность в Центре осуществляется с учетом
запросов детей, родителей (законных представителей), как в разновозрастных,
так
и
одновозрастных
объединениях
посредством
реализации
дополнительных общеобразовательных программ
Реализация дополнительных общеобразовательных программ обеспечивает:
 организацию деятельности учащихся, направленную на освоение ДОП;
 организацию досуговой деятельности в процессе освоения ДОП;
 обеспечение взаимодействие с родителями учащихся;
 педагогический контроль и оценку освоения ДОП;
 разработку программно- методического и оценочного материала;
 воспитательную работу (выполнение социального заказа на воспитание
гражданина своей Родины, патриота с активной жизненной позицией);
 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов
учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации,
осуществляемых
за
пределами
федеральных
государственных
образовательных стандартов.
В Центре реализуются программы 4 направленностей: художественной
(11), туристко-краеведческой (1), физкультурно-спортивной (2), социальногуманитарной (2) и одна программа дошкольного образования.
Общее количество реализуемых программ 18, из них 1 авторская, 15
модифицированных, 2 – для одаренных детей, с использованием
индивидуальных образовательных маршрутов. Программы рассчитаны на
срок обучения от 1 года до 4 лет. Они составлены на основе следующих
требований:
 формирование функциональной грамотности;
 ориентация на метапредметные и личностные результаты;
 возможность
выбора
ДОП
(модульность,
вариативность,
разноуровневость);
 индивидуальные образовательные маршруты с учетом особенностей
развития (одаренный ребенок, ОВЗ);
 применение современных технологий, дистанционных форм обучения;
дидактических и оценочных материалов в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями учащихся (ЦОРы).
Уровни освоения программ- стартовый, базовый, продвинутый.
Дополнительные общеобразовательные программы в Центре - это программы
«нового поколения», которые ориентированы на постоянное обновление
программного содержания, технологий, гибких форматов обучения,
экспертизу программно–методического обеспечения, оценочных материалов,
формирование социального опыта.
Государственная
образовательная
политика
РФ
в
сфере
дополнительного образования определила первоочередную задачу–
28

повышение качества образовательных услуг через обновления содержания и
технологий (ДОП)по направленностям.
Приоритеты обновления содержания и технологий по
направленностям
1. Туристско-краеведческая направленность:
 формирование элементов базовой грамотности 21 века (например,
навыки безопасного поведения, принятия решений в проблемных ситуациях,
навыки здорового образа жизни, пространственное и социальное
ориентирование);
 использование современных цифровых технологий – поисковые
системы, базы знаний, инструменты навигации.
2. Социально-гуманитарная направленность:
 усиление практико-ориентированного характера программ, связи
содержания с практиками (социальными, культурными, производственными),
реальными проблемами глобального, регионального и локального развития;
 расширенное использование игровых форматов и технологий, создание
Интернет-симуляторов и тренажеров, имитирующих проблемные ситуации
глобального и локального масштабов, позволяющих в игровой форме
проигрывать социальные роли, строить взаимоотношения с окружающим
миром, вырабатывать нормы поведения, осуществлять социальные пробы,
разрабатывать прогнозы, форсайты, сценарии развития, будущего;
 включение детей в практики создания новых культурных форм
организации (организация выставок, дизайн, реклама, PR и др.);
 включение детей в освоение практик развития Человека (арт-терапия,
тренинги,
интеллектуальные
игры,
образовательные
виртуальные
путешествия и др.);
3. Художественная направленность:
 развитие и поддержка программ художественной направленности и
новых форм художественного творчества с применением цифровых
технологий;
 выявление, поддержка и продвижение одаренных детей в разных видах
искусств и жанрах творчества;
 реализация программ по сохранению народного творчества, традиций,
ремесел, культурного наследия регионов;
 развитие и поддержка программ художественной направленности и
новых форм художественного творчества с применением цифровых
технологий (арт-дизайн, 3Д-моделирование, фото, кино. проекты цифровые
книги, цифровой театр, медиаобразование, медиаресурсы и др.);
4. Физкультурно-спортивная направленность:
 развитие мотивации подрастающего поколения к ведению здорового
образа жизни и регулярным занятиям физической культурой и спортом;
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 обеспечение
условий
для
индивидуализации
обучения,
профессиональной
ориентации, выявления и поддержки обучающихся,
проявивших выдающиеся способности в области физической культуры.

Дополнительные общеобразовательные
физкльтурнопрограммы
4,8%

4,8%
19%

9,4%

спортивная
направленность
художественная
направленность

62%
социальногуманитарная
направленность
туристкокраеведческая
направленноть

Центр для полного удовлетворения социального спроса населения на
дополнительные образовательные услуги оказывает платные услуги по
социально-гуманитарной направленности. Реализуются
2 программы:
«Академия занимательных наук» и «Дошколята». Ежегодно платные
дополнительные услуги получают около 150 детей.
Дополнительные общеобразовательные программы Центра направлены
на создание «ситуации успеха» для каждого ребенка, ориентированы на
создание необходимых условий для личностного развития, позитивной
социализации и адаптации, учащихся к жизни в обществе, формирование и
развитие творческих способностей, развитие метапредметных и личностных
результатов учащихся, функциональную грамотность, выявление, развитие и
поддержку высокомотивированных и одаренных детей, раннюю
профориентацию.
Все дополнительные общеобразовательные программа выдержана в
единой структуре, имеют внутреннюю и внешнюю рецензии (список ДОП,
аннотации к рабочим программам публикуются на сайте Центра ежегодно).
Программы ежегодно обновляется с учетом развития науки, техники,
культуры, экономики, технологий и социальной сферы, пополняются
методическими разработками, оценочными материалами.
Система
оценки
уровня
усвоения
учащимися
дополнительных
общеразвивающих программ проводится в соответствии с «Положением о
порядке промежуточной аттестации учащихся МБОУ ДО «ЦРТДЮ
Тамбовского района».
В соответствии с Положением о порядке промежуточной аттестации
учащихся, аттестация проводится
один раз в год: промежуточная (по
реализации одного года обучения), учащиеся, прошедшие промежуточную
аттестацию, переводятся на следующий год обучения. Форма, вид и сроки
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аттестации определяются педагогом дополнительного образования в
соответствии с дополнительной общеразвивающей программой. Они
разнообразны: тесты, зачеты, защита проектов, конкурсы, турниры.
Система оценивания результатов образовательной деятельности имеет
безотметочную форму. Результаты аттестации выставляется по трёхуровневой
системе (низкий, средний и высокий уровень освоения). На протяжении
последних трех лет 85 % учащихся показывают высокий уровень освоения
программ.
Также учитываются и внешние результаты - результаты,
конкурсов, соревнований, конференций, проектов и т.п.;
Результативность участия в конкурсах различного уровней это внешняя
экспертная оценка учреждения. За последние три года более 220 учащихся
приняли активное участие в 73 конкурсах муниципального, регионального
Всероссийского и Международного уровней, 55 % систематически
завоевывают призовые места.
Профессионализм и творческий подход педагогического коллектива к
образовательному процессу, благоприятный климат способствуют
достижению учащимися высоких результатов на муниципальном,
региональном, Всероссийском и Международном уровнях.
Таблица №1 Показатели результативности участия в конкурсах
Уровень

Международный
Всероссийский
Региональный
Муниципальный
ИТОГО:

Количество
конкурсов

Количество
участников

Место
1

2,3

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

1
5
5
8
19

1
5
5
11
22

4
2
13
13
32

3
7
10
22
52

3
7
33
56
109

12
6
37
116
171

3
3
3
22
31

3
5
25
33

3
3
10
49
75

4
7
4
15

4
23
5
32

202
0

Учащиеся шахматного клуба «Надежда» постоянные участники рейтинговых
региональных соревнований по шахматам. 100% участников рейтинговых
соревнований получили классификационные зачетные книжки спортсменов
2,3 и юношеских разрядов, что говорит о высоком уровне подготовки юных
шахматистов Центра. За период с 2019 по 2021 годы выросло число учащихся
Центра, участвующих в конкурсах различных уровней
В числе наивысших достижений учащихся Центра
2019 победители 141 (36) конкурсов
2020 победители 86 (21) конкурсов
2021 победители 118 (55) конкурсов
Ежегодно Центр проводит определенную работу по организационнометодическому сопровождению муниципальных этапов (около 30)
Всероссийских и региональных конкурсов для учащихся образовательных
организаций района (охват более 500 человек)
Количество массовых мероприятий, проводимых учреждением для
школьников района увеличилось с 65 до 83 (на 28%). Все мероприятия
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12
2
13
17
44

получают положительные отзывы участников. Создана единая система учета
личных достижений детей в конкурсных мероприятиях. Количество учащихся
– победителей конкурсных мероприятий возросло на 2,5%
Вся информация о конкурсах регулярно публикуется на официальном сайте
Центра.
1.6 Контингент
Состав детского контингента Центра на протяжении ряда лет является
стабильным, (850 человек). В соотношении по возрастному составу
контингент на протяжении последних трех лет остается постоянным, с
преобладанием количества детей дошкольного, младшего школьного возраста
(75%). Наибольшее число объединений представлены художественной и
социально-гуманитарной направленностями. На основании договоров с
муниципальными образовательными организациями района Центр
предоставляет дополнительные образовательные услуги МБОУ «Цнинская
СОШ №1»; МБОУ «Цнинская СОШ №2»; филиал МБОУ «Цнинская СОШ №2
д. Красненькая; МБОУ«П-Пригородная СОШ»; МБОУ«Горельская СОШ»;
МАОУ «Татановская СОШ»; филиал МБОУ «Новолядинская СОШ» в с.
Тулиновка; МБОУ «Стрелецкая СОШ»; МБОУ «Комсомольская СОШ»;
МБОУ «Н-Лядинская СОШ»; филиал МБОУ «Н-Лядинская СОШ» в с.
Столовое. На базе общеобразовательных организаций района занимаются в
среднем более 260 обучающихся. Около 100 учащихся ежегодно занимались в
2 объединениях и более. Количество учащихся стабильно на протяжении ряда
лет.
Стабильный показатель сохранности контингента учащихся обусловлен
рядом факторов: профессиональным уровнем педагогов дополнительного
образования, предоставлением достаточного количества дополнительных
общеобразовательных программ, вариативностью, учётом интересов
социального заказчика–детей и родителей (законных представителей),
созданием комфортных условий для учащихся, обеспечением участия в
конкурсах различного уровня, организацией досуговой деятельности
мониторингами за реализацией дополнительных общеобразовательных
программ.
В летний период (июнь) на базе Центра функционирует лагерь с
дневным пребыванием детей на 60 мест.
Особое внимание уделяется работе с одаренными детьми, в рамках
реализации проекта «Модель работы с одаренными детьми в дополнительном
образовании» в Центре реализуются 2 программы (одна- художественной,
вторая –физкультурно-спортивной направленностей, 12 индивидуальнообразовательных маршрутов),
организовано психолого-педагогическое
сопровождение одаренных детей, цель которого создание условий,
обеспечивающих выявлении и развитие одаренных детей, реализацию их
потенциальных возможностей: оно включает в себя практическую
деятельность, педагог-психолог проводит мониторинги, диагностику,
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формирует портфолио талантливых и одаренных детей. мониторинги,
диагностику, формирует портфолио талантливых и одаренных детей.
Ежегодно обновляется банк одаренных детей (2018 г.- 36 человек, в 2019 г.37, 2020 г.-30 человек). За три года 4 учащихся Центра стали обладатели
Грантов администрации области одаренным детям.
Таким образом, анализ состояния образовательной деятельности
учреждения позволил определить основные преимущества и положительные
результаты:
 стабильность числа детского контингента;
 увеличение числа участников и призеров муниципальных региональных
и Всероссийских конкурсов, выставок, соревнований;
 разнообразие видов предоставляемых услуг;
 успешная
организация
досуга
в
районе,
социокультурная
направленность мероприятий;
 привлечение внебюджетных средств.
1.7Информационные ресурсы, методическое и библиотечноинформационное обеспечение
Центр имеет официальный сайт образовательной организации,
электронную почту, локальный выход в Интернет. Информация на сайте
размещается в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки от14.08.2020 № 831. Сайт является важнейшим
инструментом всестороннего распространения объективной информации об
образовательной,
научно-методической,
общественной,
досуговой
деятельности Центра: системно и оперативно освещает работу в открытом
информационном пространстве, обеспечивает оперативное взаимодействие
всех участников образовательного процесса, участвует в развитии единой
информационной среды района, обеспечивает открытость и информационную
прозрачность управления Центром.
Функционирование сайта Центра в современных условиях направлено
на создание позитивного имиджа образовательной организации-как
конкурентоспособной
в
предоставлении
лучших
образовательных
дополнительных услуг, эффективного решения внутренних задач Центра:
организации педсоветов и родительских собраний, проведения конкурсов
различных уровней, информационной поддержки, обучения- онлайн–
платформы, обсуждение
проблемы, обмен опытом, осуществление
диагностических процедур и т.д. В Центре создан и постоянно пополняется
информационный ресурс на сайте учреждения, включающий информацию по
всем направлениям дополнительного образования и ресурсного обеспечения.
Педагогические работники Центра активно используют в своей
деятельности информационно-коммуникационные технологии: имеют свои
странички в социальных сетях: фейсбук, «Вконтакте», инстаграмм, WhatsApp,
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используют мессенджеры, это дает возможность расширить информационное
пространство Центра.
Ведется системная работа по наполнению методического
и
информационного ресурса на сайте учреждения. Виртуальный методический
кабинет системно пополняется дополнительными общеобразовательными и
рабочими программами, дидактическим раздаточным и оценочными
материалами, материалом из опыта работы педагогов, видеоуроками,
разработками занятий по инновационным технологиям.
Сайт учреждения, как один из важнейших ресурсов открытости,
претерпел значительные изменения как в техническом плане, так и в структуре
и содержательном наполнении. Приведен в соответствие с федеральными
требованиями.
За отчетный период все педагоги разработали и внесли в программы
методическими материалы с использованием ИК- технологий, ЦОРов, сделали
подборки аудиовизуальных и мультимедийных учебно-методических
материалов, ссылки на web-сайты, видеоматериалы, которые могут быть
использованы и для организации дистанционного обучения.
Качество разработки программ и учебно-методических материалов
гарантируется путем обеспечения экспертизы методическими объединениями.
Особое внимание, в соответствии с методические рекомендациями, мин.
уделялось пополнению кейса: оценочных материалов методических
разработок,
(алгоритмами
занятий,
современными
технологиями,
разработками воспитательных конкретных дел, сценариями мероприятий и
др.) на каждую рабочую программу.
Методическое обеспечение доступно всем, размещается в виртуальном
методическом кабинете Центра (сайт). За 3 году выпущено более 70 единиц
методической продукции. В виртуальном методическом кабинете на сайте
Центра создана медиаресурсная площадка: раздел «Базовое учреждение»,
обеспечивающая методическую
поддержку развития
направлений
дополнительного образования в муниципалитете. В региональном банке
видеоуроков педагогов дополнительного образования «Диалог» размещены
видеоуроки 6 педагогов Центра.
Библиотеки в Центре нет, библиотечный фонд располагает необходимой
методической литературой.
1.8 Повышение квалификации
Для поддержания высокого профессионального уровня преподавателей
в Центре организована система внутрифирменного образования:
 повышения квалификации педагогических кадров на базе ИПКро.За
отчетный период 100% руководящих и педагогических работников Центра,
прошли курсы повышения квалификации согласно графика прохождения
курсовой подготовки, причем 60% прошли дистанционные курсы по
актуальным и приоритетным вопросам дополнительного образования;
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 самообразовательная работа на основе плановой деятельности
методических объединений на базе Центра. С целью совершенствования
профессиональной компетенции педагогов уделялось особое внимание по
формированиюмотивации на системное использование здоровьесберегающих
технологий, цифровых образовательных ресурсов, дистанционному формату
обучения. Каждое МО работало по плану, объединенное общей темой
учреждения: «Использование современных образовательных технологий в
условиях обновления содержания дополнительного образования». Целью
работы МО непрерывное совершенствование компетентности педагогов в
области дополнительного образования.
За отчетный период было проведено 9 заседаний методических
объединений, на которых обсуждались актуальные вопросы дополнительного
образования: проектирование рабочих, общеобразовательных программ;
реализации общеобразовательных программ в дистанционного формате,
проведения промежуточной аттестации учащихся, разработка кейса с
методическими разработками, оценочными материалами. Заседания
методических объединений проходили в разнообразных формах круглые
столы; тематические и индивидуальные консультации; открытые занятия и
мастер-классы, Онлайн-платформы, видео занятия, мультимедийное
оборудование, используют интернет – ресурсы, технологии дистанционного
обучения. За три прошедших года 70% педагогических работников приняли
участие в 11 мероприятиях муниципального уровня, провели 33 мастеркласса, в т. числе на региональном и Всероссийском уровнях. Наивысшие
достижения: 2 первых места на муниципальном этапе Всероссийского
конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного
образования «Сердце отдаю детям»; Региональный конкурс методических
материалов в помощь педагогам и работникам образования, реализующим
дополнительные общеобразовательные и общеразвивающие программы в
сфере
патриотического
воспитания
(2019, 2 место); Всероссийский открытый конкурс дополнительных
образовательных программ «Образовательный Олимп» (2019, 2 место);
Региональный конкурс программно-методических разработок «Панорама
методических
кейсов
дополнительных
общеобразовательных программ» (2020, 1 место); III Всероссийский конкурс
профессионального мастерства «Современные образовательные технологии в
системе дополнительного образования – 2020»
Номинация «Лучший
передовой педагогический опыт» (2020, 1 место); Региональный конкурс
программ и методических разработок "Лучшая программа организации
летнего отдыха детей и их оздоровления" (2021, 1 место).
Увеличилось количество педагогов Центра- членов жюри
муниципальных и региональных конкурсов художественной направленности
с 3 до 5.
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Условия для постоянного повышения квалификации педагогических
работников, как в рамках традиционных курсов в ТОГАУ ДПО «ИПКРО», так
и на постоянно действующих внутрифирменных семинарах, проводимых в
очной и дистанционной формах созданы.
На базе учреждения функционирует муниципальная опорная площадка
«Подросток и общество» по работе с детьми группы риска, в рамках
регионального проекта Комплекс мер по организации продуктивной
социально значимой деятельности несовершеннолетних, находящихся в
конфликте с законом.
Сотрудничество с организациями осуществляется на основании
договоров о сетевом взаимодействии с 8 образовательными организациями
района. МОП продолжает системную целенаправленную работу по
постоянному сопровождение несовершеннолетних, находящихся в конфликте
с законом, и их родителей (законных представителей) с целью создания
благоприятной среды для развития потенциала несовершеннолетних,
формирования устойчивой положительной позиции в обществе. На каждого
подростка «группы риска» создана индивидуальная программа развития, с
фиксацией результатов мониторинговых исследований (стартовой,
промежуточной и итоговой диагностик). Оформлены маршрутные карты. За
отчетный период было проведено восемь массовых мероприятий,
подготовлено 4 вида методической продукции, 10 видов продуктов
социальной рекламы (буклеты, листовки, памятки). Всеми формами работы за
отчетный период охвачено 96 (70%), подростков. МОП «Подросток и
общество» о своей деятельности информирует через публикации в районной
газете "Притамбовье", сайт Центра, региональный портал «Подросток и
общество».
1.9 Работа с родителями
Работе с родителями в Центре уделяется особое внимание, ведь именно
родители выступают в роли социального заказчика дополнительных
образовательных услуг, определяющих деятельность Центра и педагогов,
оказывают основное влияют на формирование образовательных потребностей
ребенка.
Работа с родителями учащихся проводится в соответствии с планом
работы в течение всего учебного года. В план включены организационные и
тематические родительские собрания, в том числе, встречи с родителями для
решения организационных вопросов по подготовке к участию учащихся в
разноуровневых конкурсных и концертных мероприятиях, традиционные
открытые занятия и творческие гостиные для родителей.
В 2020-2021 учебном году (в период карантина) была апробирована работа
с родителями учащихся в дистанционном формате- консультативная помощь,
анкетирование, родительские собрания, видеоуроки, видеозанятия,
видеовыставки, размещение технологических карт и др.) при помощи сайта,
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социальных сетей WhatsApp ,Фейсбук. Родители приняли активное участие в
интернет голосование «Независимая оценка качества образования».
Мониторинг удовлетворенности родителей и учащихся качеством
дополнительных программ с целью выявления их образовательных запросов
позволил сделать следующие выводы: 91% родителей устраивает качество
преподавания (89%-2019 год); 99% родителей удовлетворены отношениями
ребенка с педагогом, 100% устраивает, предлагаемые Центром, программы,
100% учащихся считают условия реализации программ в
Центре
комфортными.
В учреждении действуют в соответствии с утвержденными положениями
Попечительский Совет
Динамика высокого уровня удовлетворенности
родителей одаренных обучающихся качеством
образовательно-воспитательного процесса
(Е.Н.Степанов)
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2018-2019 уч.г.

2019-2020 уч.г.

1. Эмоциональное
состояние детей
2. Поведенческий аспект
3. Жизненная
компетенция

1.10 Материальная база
Центр размещается в здании по адресу: пос. Строитель, мкр.
«Центральный», 19. В этом здании Центр располагается с 01.09.2019 года.
Здание двухэтажное, Центр располагается на 1 этаже, площадь 171,6 кв.м.
Форма владения зданиями – оперативное управление.
Образовательная деятельность учащихся Центра на договорной основе
безвозмездного пользования недвижимым имуществом проводится
по
следующим адресам: МБОУ «Цнинская СОШ №1»- 221 кв.м; филиалов
МБОУ «Цнинская СОШ№2» в с. Бокино, -98 кв.м, в д. Красненькая-35кв.м;
МБОУ П-Пригородная СОШ», 221.кв.м МБОУ«Горельская СОШ»- 35 кв.м,
МАОУ « Татановская СОШ»-221.кв.м, филиал МБОУ «Новолядинская СОШ
в с. Тулиновка 87 кв.м, МБОУ «Стрелецкая СОШ-148 кв.м, филиал МБОУ «НЛядинская СОШ» в с. Столовое-53 кв.м.
В Центре (с ОО) имеются 14 кабинетов, из них 12 учебных. Кабинеты
отремонтированы и оснащены оборудованием: В каждом классе имеется
ноутбук, (с выходом в Интернет), экраны, телевизоры. Помещение Центра не
достаточное для удовлетворения социального заказа на дополнительные
образовательные услуги жителей поселка Строитель.
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На базе Центра в 3 кабинетах, в зависимости от расписания, занимаются
студии раннего эстетического и интеллектуального развития, студии
художественной и физкультурно-спортивной направленностей. В учебных
кабинетах
созданы
оптимальные
условия
для
осуществления
образовательного процесса: оформлены с соблюдением единого стиля, в
единой цветовой гамме, приведены в соответствие с требованиями по охране
труда и технике безопасности, соблюдается воздушно-тепловой режим,
имеются термометры для измерения температуры воздуха, уровень
освещенности кабинета соответствует норме, во всех кабинетах имеются
солнцезащитные жалюзи, соблюдается питьевой режим (имеется питьевой
фонтанчик).
Рекреации оформлены информационными стендами, в которых
периодически выставляются лучшие работы учащихся студий декоративноприкладного творчества, изобразительного искусства.
Для организации образовательного процесса имеется необходимая
компьютерная техника и оргтехника: – 2 компьютера, 9 ноутбуков, проектор,
экраны, периферийное оборудование, оргтехника, цифровой фотоаппарат, 3
музыкальных центра, 1 пианино, осуществлено подключение к сети Интернет.
Все помещения учреждения соответствуют санитарным и гигиеническим
нормам, нормам пожарной и электробезопасности, требованиям охраны труда,
разработан и согласован паспорт безопасности.
Здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией,
системой оповещения и управления эвакуацией, системой передачи
извещения о пожаре, системой оповещения ГО и ЧС, комплексом технических
средств охраны («Тревожная кнопка»). В
целях
предупреждения
распространения коронавирусной инфекции (2019–nCoV) кабинеты и
рекреации Центра оснащены рециркуляторами.
Центр ведет планомерную системную работу по совершенствованию
материально-технической базы, используя бюджетные и внебюджетные
средства.
Условия осуществления образовательного процесса соответствуют
государственным и муниципальным требованиям, санитарно-гигиеническим
нормам, санитарно-бытовым условиям, пожарной и электробезопасности,
требованиям охраны труда.
Центр для совершенствования материально-технической базы,
использует бюджетные и внебюджетные средства.
1.3. Проблемно-ориентированный анализ состояния
МБОУ ДО «ЦРТДЮ Тамбовского района»
1.3.1 Анализ внешней среды (PЕST-анализ)
В настоящее время стратегической целью государственной политики в
области образования является повышение доступности качественного
образования, соответствующего требованиям инновационного развития
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экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина,
поэтому дополнительное образование рассматривают как главный
стратегический резерв для развития человеческого капитала страны, региона.
На федеральном, региональном и муниципальном уровнях принят ряд
нормативно -правовых документов, определяющих долгосрочную стратегию
развития дополнительного образования в России:
Анализ политических, экономических, социальных и технологических
факторов, оказывающих влияние на изменения в образовательной системе
Центра, позволяет определить наиболее общий подход к его стратегическому
планированию.
Факторы
Положительные
Отрицательные
Политические
 поддержка
 сокращение
P
дополнительного образования учреждений
со стороны Правительства дополнительного
(НПБ)
дает
возможность образования;
решать вопросы долгосрочного
 недостаточное
планирования;
финансирование;
 государственный заказ на
 получение
дополнительное образование и дополнительных
векторы его развития;
образовательных услуг
 гарантийные
права в негосударственных
получение
дополнительного учреждениях
образования;
 обновление ДОП;
 информационная
открытость для потребителей
услуг, регулярное ведение
сайта
с
установленным
перечнем
обязательной
информации;
 муниципальное
образование вносит свой вклад
в
конкурентоспособность
региона и страны за счет
конкурентоспособности
каждого
образовательного
учреждения района.
Экономические
 в
муниципальной
 недостаточное
Е
системе образования Центр, в
 финансирование
новых
экономических (ресурсное оснащение
условиях,
обязан
быть программ);
экономически эффективным,
 не
уметь зарабатывать деньги, тем востребованность ДОП
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Социальные S

самым экономить бюджетные
средства.
Центр
имеет
определенные полномочиями в
плане
финансовохозяйственной деятельности, а
руководитель
свободен
в
принятии
управленческих
решений;
 изменение
системы
финансирования (ПФДО);
 сертификация ДОП;
 педагогическим
работникам предоставляются
льготы и компенсаций по
коммунальным выплатам;
 проводится определенная
работу
по
привлечению
дополнительных источников
финансирования:
 получение
грантов
(конкурсы,
организация
досуговой
деятельности;
социально-значимые проекты и
др);
 платные услуги;
 курсовая
подготовка
педагогических работников;
 рост
числа
негосударственных
организаций;
 удовлетворённость
родителями
качеством
образовательных услуг;
 расширение
консалтинговой деятельности в
муниципалитете
 расширение
спектра
образовательных услуг
для населения;
 востребованность
педагогических кадров;
 имидж Центра;
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и отток сертификатов
из учреждения;
 ДОП не прошли
сертификацию;
 формирование
негативного имиджа

 недостаточная
площадь Центра;
 конкуренция с
организациями,
реализующих ДОП;
 невозможность
удовлетворить

 рост спроса на
образовательные услуги;
 получение
детьми
дополнительных
образовательных
услуг
в
районе
на
базе
образовательных организаций
и МАДОУ, негосударственного
сектора.
 повышение прозрачности
дополнительного образования
(в рамках ПФДО в режиме
онлайн
можно
проанализировать, какие ДОП
включенные в региональный
навигатор востребованы.
Технологические
Необходимость
T
системного использования:
 ИКТздоровьсберегающих, инновационных
технологий
(проектных, исследовательских
и т.д.), что изменяет методики
преподавания, формат занятий,
это требует качественно новой
подготовки
педагогических
кадров;
 Системное
развитие
надпредметных компетенций;
 повышение требований к
качеству образования;
 расширение информативности образовательной среды
через использование
официального сайта Центра,
фейсбук;
 внедрение цифровых
технологий в образовательную
практику

социальные
запросы
детей, их родителей
(законных представителей) на ДОП всех
направленностей,
реализующих
в
дополнительном
образовании
(робототехника и др.)

 педагоги не
подготовлены
технически,
 не мотивированы
на постоянную работу
по повышению
компетенций в области
овладения
 технологиями
(педагоги пенсионного
возраста);
 дефицит средств и
ресурсов

Вывод: на развитие образовательной системы Центра влияют все факторы, но
необходимо, с одной стороны, четко ориентироваться на государственную
политику и государственный заказ в области образования, с другой – в новых
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условиях Центр обязан четко определить собственную цель, ценности,
миссию, политику и тактику, которые обеспечат стабильность и успешность
функционирования и развития ОУ в изменяющемся социуме,
привлекательность для социальных заказчиков.
В соответствии с общими приоритетными направлениями
совершенствования системы дополнительного образования в Российской
Федерации, за последние три года в системе дополнительного образования
Тамбовского района произошли значительные изменения, это связано с
реализацией
приоритетного регионального проекта «Доступное
дополнительное образование для детей в Тамбовской области» Участниками
проекта выступают все образовательные организации, реализующие
дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы.
Изменилась система финансирования дополнительного образования, что
привело к внедрению системы персонифицированного финансирования
дополнительного образования. На каждого ребенка в возрасте от 5до 18 лет
родители могут получить индивидуальный сертификат дополнительного
образования, на который из бюджета зачисляется определенная сумма на
дополнительные общеобразовательные программы в любой образовательной
организации, в том числе и негосударственной, Тамбовской области.
Учащиеся и их родители (законные представители) выбирают на сайтенавигаторе программы, которые удовлетворяют их запросам, желаниям, от
выбора детьми и их родителей ДОП зависит финансирование. Финансы
направляются в те организации дополнительного образования, в которых
образовательные программы, условия получения образовательных услуг
будут отвечать современным требованиям, качество образования будет выше.
Поэтому, для инновационного развития каждая организация дополнительного
образования детей обязана стать конкурентоспособной, стимулирующей
обновление содержания и повышение качества образовательных услуг. Для
координации деятельности участников проекта на базе МБОУ «Стрелецкая
СОШ» функционирует Муниципальный опорный центр дополнительного
образования Тамбовского района.
Концепция
развития
системы
дополнительного
образования
предполагает развитие не отдельных образовательных организаций, а сети в
целом. Это поставило перед муниципальной системой дополнительного
образования задачи по расширению спектра и количества инновационных
дополнительных общеобразовательных программ, развитию механизмов
управления качеством их реализации через формирование нового содержания,
внедрения инновационных педагогических практик.
1.3.2 Анализ внутренней и внешней среды учреждения (swotанализ)
Анализ проблем деятельности образовательной организации и их причины
SWOT – анализ потенциала развития Центра. Для выявления потенциала
развития образовательной системы учреждения был проведен SWOT-анализ,
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который позволил выявить ее сильные и слабые стороны (внутренние
факторы), перспективные возможности и риски ее развития (внешние
факторы). Анализ внутренней среды через SWOT-анализ позволяет выделить
стратегические направления развития Центра на период с 2022-2025 гг.
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Сильные стороны (S):

Слабые стороны W):

Возможности (O):

Угрозы( Т)

Образовательные услуги:
Показатели «Реализуемые программы» «Качество обучения» «Сохранность контингента»
 составлена в соответствии с
 приоритет
 расширение спектра ДОП;
 развитие сервиса
современными требованиями в области традиционных
форм
 повышения
качества дополнительных услуг в
дополнительного образования детей;
проведения занятий:
образовательных услуг;
пос. Строитель, в ОО
 широкий спектр предоставляемых
 недостаточное
 открытие
новых района;
ДОП с учетом потребностей родителей;
применение
направленностей;
 конкуренция
со
 большой выбор ДОП: вариативных, инновационных
 обновление ежегодное ДОП; стороны других ОО
модульных, авторских( в т.ч для одаренных технологий,
 мониторинги потребности в
 потеря
детей, ОВЗ) с ИОМ;
 малая
площадь ДОП с целью изучения спроса га заинтересованности
в
 сетевая
форма
реализации Центра;
образовательные услуги;
образовательных
программ;
 недостаточный
 повышение рейтинга;
услугах;
 положительный опыт сетевого уровень
разработанных
 растущий
спрос
на
 низкая
взаимодействия;
оценочных и методических дополнительное образование;
посещаемость;
 постоянное обновление ДОП;
материалов;
 участие в конкурсах на всех
 отсутствие
 разработка
оценочных и
 отсутствие
уровнях;
возможности
методических материалов;
современного
 расширение возможностей расширения
площади
 программы
ориентированы
на оборудования кабинетов в использования методических и Центра
для
разные уровни сложности («стартовый), зависимости
от оценочных материалов;
максимального развития
«базовый», «продвинутый»);
направленностей;
-привлечение
совместителей- детей:
отдельные
 использование
 низкая мотивация на специалистов;
кабинеты
по
здоровьесберегающих технологий, ИКТ, диссеминацию опыта;
 ориентация
на
высокое направленностям,
ЦОРов на занятиях;
 отсутствие анализа качество услуг и повышенное актовый зал, спортивный
 реализация программ ДОП и рынка
образовательных внимание
к
воспитательной зал, кабинет психолога;
дошкольного образования;
услуг в муниципалитете.
компоненте;
 снижение спроса
 высокая
оценка
деятельности
 уменьшение
 использование
Интернет- на
образовательные
Центра по результатам регионального количество детей старшего ресурсов(Сайта)
для
рекламы услуги
мониторинга учреждений доп.образования; возраста;
результативной
деятельности
учащихся старшего
 высокие результаты на конкурсных
Центра;
возраста;
мероприятиях, олимпиадах;
 повышение
 не
актуальные
 устойчивое
функционирование
конкурентоспособности Центра за ДОП
для
учащихся
официального сайта;
счет улучшения условий получения среднего и старшего
 выполнение муниципального заказа;
образовательных услуг
звена;

 стабильность
контингента
учащихся.
 организация в летние период лагеря
с дневным пребываем детей

 снижение
качества
образовательных услуг;
падение
спроса
на
реализацию ДОП в связи с
внедрение ПФДО
Показатель «Платные услуги»

 увеличение количества учащихся,
занимающихся на внебюджетной основе;
 тесный контакт и постоянная работа
с родителями детей;
 современные средства связи

 инновационные
взгляды
руководителей;
 партнерство
как
стиль
управления;
 система
стимулирования
работников;
 привлечение
дополнительных
ресурсов за счет договорных отношения с
образовательными
организациями
Тамбовского района;
 высшее
профессиональное
образование
у
большинства
педагогических работников
 умение работать в команде;

 наличие
ДОП на
внебюджетной основе по
социально-гуманитарной
направленности;
 низкая
мотивация
социума (родителей)

 расширения спектра ДОП на
внебюджетной основе по всем
направленностям;
 гибкое
расписание
под
запросы учащихся и их родителей ;
 изучение социального заказа
на образовательные платные услуги

Показатели «Управление», «Кадры»
 Не
оптимальные
 увеличение
охвата
механизмы
внутреннего образовательными
услугами
контроля;
потенциальных потребителей;
 Большое количество
 расширение
отчетов;
профессиональных
компетенций
 недостаточно
педагогов за счет:
помещений
для
 повышения функциональной
оптимального
грамотности,
владения
удовлетворения
инновационными технологиями, в
социального
заказа том числе дистанционными;
потенциальных
 разработка
конкретных
потребителями
услуг проектов и программ деятельности
учреждения;
учреждения
 конкуренция
со
стороны
других
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 наличие
конкурентов с более
низкой
оплатой
за
обучение ;
 снижение/рост
доходов населения

 снижение
эффективности
и
качества
образовательных услуг;
 финансовые
трудности
потенциальных
потребителей
образовательных услуг;
 уход учащихся в
другие образовательные
учреждения
(конкуренция)
 возросшие
требования к системе

 -готовность
к
инновационной
деятельности;
 Наличие
педагогических
работников
имеющих
грамоты
муниципального,
регионального
и
Всероссийского уровней;
 участие педагогов в конкурсах
профессионального мастерства,
 получение призовых мест;
 наличие
у
педагогических
работников
интернет-публикаций,
видеороликов
о
результативности
реализации ДОП;
 работники заинтересованы в конечных
результатах труда

 использование
образовательных
Тамбовского района;

организаций
дополнительного
образования;
 недостаточная
активность,
инициативность
по внедрению (ИКТ,
ЦОРы),
 недооценка
воспитательной работы;
 отсутствие навыков
по налаживанию связей с
общественностью
и
прессой

Показатель « Материально-_техническая база»
ресурсов
 отсутствие актового,

улучшение
материальноорганизаций спортивного залов;
технического
обеспечения
 совмещение
образовательного процесса
кабинетов (нехватка

обеспеченность
помещений)
компьютерной
техникой
и
информационными ресурсами
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дополнительного
образования;,
 профессиональное
выгорание;
 низкая мотивация
на
инновационную
работу;

Современное
оснащение ,
высокая
скорость
Интернет,
реализация
ДОП,
внеурочная
деятельность в ОО
района

Вывод:
Проведенный
анализ
позволяет
предположить,
что
образовательная среда Центра имеет все необходимые предпосылки для
дальнейшего развития и дает возможность получать качественные
образовательные услуги в соответствии со своими запросами и
возможностями. Деятельность учреждения будет направлена не только на
создание ДОП нового поколения, но и постоянное обновление содержания и
технологий по направленностям, подготовка профессиональных кадров,
материальное насыщение образовательных учреждений, гибкий формат
обучения, применение цифровых образовательных ресурсов, инновационных
технологий. Педагогические кадры обладают достаточно высоким уровнем
профессиональной компетенцией, но недостаточно свободно владеют
информационно-коммуникационными
и
цифровыми
технологиям.
Необходимо мотивировать педагогов на освоение и внедрение в
образовательный процесс современных технологий, дистанционных практик
обучения, это обеспечивают повышение качества образования и,
следовательно, повысит конкурентноспобность учреждения. Объективный
анализ существующего положения дел в работе Центра позволяет сделать
вывод о наличии благоприятных возможностей для поступательного развития
учреждения.
Программа развития «МБОУ ДО «ЦРТДЮ Тамбовского района» на
2019-2021гг. реализована в полном объеме. Муниципальное задание
выполнено полностью (100%)
1.3.3Внешняя оценка деятельности учреждения с 2019 по 2021 гг.
Дата
проверки

Наименование
контрольного
органа

Тема
проверки

Результат проверки

17-31.05.
2019

Главное управление
МЧС России по
Тамбовской области
(территориальный
отдел надзорной
деятельности и
профилактической
работы по
Тамбовскому
району)

В ходе проверки
нарушений не выявлено
№77 от31.05.2019

10.06.20

Управление
образования и науки
Тамбовской области

Плановая
выездная
проверка
соблюдения
на объекте
защиты
обязательных
требований в
области
пожарной
безопасности
Плановая
выездная
проверка с
целью
осуществлени
я
федерального

В ходе проверки
нарушений обязательных
требований не выявлено.
Акт
№80 от 04.06.2019

Меры
по
резуль
татам
провер
ки

26.03.202009.04.2020

Прокуратура
Тамбовского района

19.10.2021

Управление
образования
администрации
Тамбовского района

15.1130.11.2021

Управление
образования и науки
Тамбовской области

государственн
ого надзора в
сфере
образования
Надзор за
исполнением
законодательс
тва в сфере
противодейст
вия
терроризму
Плановая
документальн
ая проверка.
Контроль за
финансовой
деятельность
ю учреждения

Внеплановая
проверка.
Установление
соответствия
лицензионны
м
требованиям
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В ходе проверки
нарушений не выявлено
№12-79в/2020

При проверке
документов в
соответствии с
постановлением
администрации
Тамбовской области
от16.03.2015 №238
нарушений не выявлено
У одного ПДО
неправильно
установлена надбавка за
стаж непрерывной
работы (от3 до5 лет)
При проверке
нарушений не выявлены.
Акт проверки от
30.11.2021

Провер
ены
трудов
ые
договор
а всех
работн
иков

РАЗДЕЛ 2.
КОНЦЕПЦИЯ И ЦЕЛЕВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
В настоящее время приоритетной стратегической задачей развития
России является достижение определенного уровня экономического и
социального развития, статуса мировой державы, которая не только обеспечит
национальную безопасность страны, но и займет, в условиях глобальной
экономической конкуренции, одну из передовых позиции в мировом
сообществе. Отсюда стратегической целью государственной политики в
области
образования
является
повышение
доступности
качественного образования, соответствующего требованиям инновационного
развития экономики, современным потребностям общества и каждого
гражданина. Наивысшая ценность современного общества является
интеллектуальный потенциал человека. Важнейшими качествами личности
становятся инициативность, способность творчески мыслить, умение
принимать самостоятельное решение в нестандартных ситуациях, выбирать
свой профессиональный путь, готовность учиться в течение всей жизни.
Неотъемлемой частью образования является дополнительное
образование-мотивированное образование за рамками основного образования,
позволяющее человеку приобрести устойчивую потребность в познании и
творчестве, максимально реализовать себя, самоопределиться предметно,
социально, профессионально, личностно. Дополнительное образование
в сравнении с другими видами формального образования, имеет целый ряд
конкурентных преимуществ: личный свободный выбор деятельности,
возможность выбора форм организации образовательного процесса,
вариативность содержания, доступность глобального знания и информации
для каждого, адаптивность к возникающим изменениям.
Анализ этих характеристик позволяет осознать ценностный статус
дополнительного образования как уникальной и конкурентоспособной
социальной практики наращивания мотивационного потенциала личности и
инновационного потенциала общества. Концепции развития дополнительного
образования до 2030 года определяют новые стратегические ориентиры.
Основным вектором развития Центра в 2022-2025 гг. будет применения
инновационных технологий, в т.ч. ИКТ, цифровых технологий и создание
инновационной среды, формирующей у детей изобретательское, креативное,
критическое и продуктивное мышление, это напрямую соотносятся с
реализуемыми программами нового поколения и проектами Центра.
Основным механизмом выполнения Программы развития Центра
является деятельность педагогического коллектива по реализации
инновационных проектов и программ, которые отражают все аспекты
деятельности учреждения. Основные мероприятия в рамках конкретных
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проектов фиксируются во всех планах работы Центра. В программе развития
на 2022-2025гг. определены приоритеты развития учреждения:
 качество и доступность, вариативность, гибкость дополнительного
образования для успешной социализации, ранней профориентации детей;
 достижение значимых результатов участников образовательного
процесса;
 повышение конкурентоспособности (имидж, рейтинг) Центра в
образовательной системе Тамбовского района и Тамбовской области.
2.1 Предполагаемые результаты, целевые индикаторы и целевые
показатели эффективности реализации Программы
Программа развития разработана
с учетом основных задач
государственной политики в области дополнительно образования. Можно
предположить, что полная и успешная реализация приоритетных направлений
Программы обеспечить оптимальный уровень развития Центра: оценка
эффективности реализации Программы развития определяется за счет
фактического выполнения мероприятий Программы в соответствии с ее
целевыми показателями, объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а
также рисков и критериев социально-экономической эффективности,
оказывающих влияние на развитие дополнительного образование в
муниципалитете.
2.2 Планируемые результаты реализации Программы,
их количественные и качественные показатели
№
1
1.1

1.2

1.3

1.4

2

Качественные показатели по направлениям
деятельности реализации Программы развития
« Кадры»
обновлены критерии эффективности деятельности
педагогических работников учреждения в рамках
механизма эффективного контракта (не менее трех
критериев)
организован мониторинг оценки качества образования и
востребованности образовательных услуг (не менее 1 раза
в год)
увеличится число педагогов, владеющих современными
образовательными, информационными и цифровыми
технологиями и применяющих их в своей работе на 55%
привлекаются к работе по реализации современных ДООП
молодые педагоги, владеющие цифровыми технологиями
(не менее 10%)
«Успех каждого ребенка».
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Сроки
исполнения
2022

2022

2024
в
течение
срока
реализации
программы

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5
2.6
2.6.1
2.6.3

2.6.4
2.6.5
2.7
2.8

2.9

2.10

3.
3.1

освоение ДООП для одаренных детей на высоком уровне в
течение
не менее 90%
срока
реализации
программы
обеспечена
высокая
сохранность
контингента в
течение
обучающихся, удовлетворенность обучающихся и срока
родителей спектром и качеством оказываемых услуг не реализации
менее 90%
программы
разработаны и внедрены образовательные программы,
2024
ориентированные на группы детей с особыми
образовательными потребностями (дети из группы
социального риска, дети с ограниченными возможностями
здоровья, дети из семей с низким социальноэкономическим статусом) (не менее 3%)
достижения учащихся в олимпиадах, конкурсах,
2024
соревнованиях, фестивалях по всем направлениям
деятельности Центра выросли на 3 %
рост числа конкурсов учащихся возросло на 6 ( 2 в г.о.)
2024
Подпроект «Одаренные дети»
разработаны
ДОП
нового
поколения
по
4 2023-2025
направленностям (по 1 на направленность)
Внедрены ИКТ, в образовательную деятельность в течение
инновационных педагогических технологий, в том числе
срока
ИКТ,
здоровьезберегающие
технологии,
Кейс- реализации
технологии, проектная методика
программы
разработаны индивидуальные образовательные маршруты 2022-2024
пополнение «Кейса одаренных детей»
2022-2024
разработана система конкурсных (соревновательных)
2022-2024
мероприятий на учрежденческом уровне (15)
разработан пакет методических и дидактических
в
течение
материалов для реализации всех ДООП с
срока
использованием дистанционных образовательных
реализации
технологий и электронного обучения.
программы
обновлены договоры о взаимодействии Центра
с ежегодно
образовательными
организациями
района
о
взаимодействии по реализации ДОП.
обеспечено взаимодействие с семьями, родительскими ежегодно
сообществами,
обеспечено
развитие
совместных
(семейных, детско-взрослых) практик (не менее 2
мероприятий в год)
Проект
«Укрепление материально-технической базы»
рост числа современной компьютерной техники
ежегодно
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3.2
4
4.1
4.2

4.3
5.

5.1
5.2
5.3

6

увеличение помещений Центра (Заключение договоров на
оказание образовательных услуг с ОО района).
Проект
«Информационная среда»
разработаны о ДОП в области цифровых технологий.
создан кейс методических и дидактических материалов
для реализации ДОП с использованием дистанционных
образовательных технологий и электронного обучения
пополнены виртуальные информационно-методические
ресурсы на сайте Центра
Проект
«Кейс-технология как средство развития
функциональной грамотности у дошкольников»
Разработана модель формирования функциональной
грамотности педагогов учреждения
Внедрены современных образовательных технологий в
практическую деятельность педагогов
Создан банка заданий (кейс-задания: фото-кейс, кейсиллюстрации, анализ конкретных ситуаций, ролевое
проектирование, сюжетно-ролевые игры )
Разработан кейс «Мониторинг образовательного заказа
потребителей и «стейкхолдеров»

2024
2024-2025

2023-2025

2023-2024
2024
2024-2025

2023

2.3 Ожидаемые результаты и целевые индикаторы реализации
Программы
показаны
в
таблице
№1
Таблица №1
ЕдиницЦелевые показатели
а
2025
измерен2022 2023 2024
ия

№

Целевые индикаторы

1

Сохранность контингента
обучающихся
Доля учащихся, освоивших ДООП
на высоком уровне
Доля учащихся участвующих в
проектной и исследовательской
деятельности
Доля одаренных детей
занимающихся по индивидуальным
образовательным маршрутам

2
3

4

52

%

89

90

91

92

%

45

43

45

55

%

3

4

5

5

%

0,3

0,4

0,4

0.5

5

6
7
8

9

10

11

12

13

14

15

16
17
18

Доля учащихся участвующих в
%
олимпиадном и конкурсном
движениях
Доля учащихся, использующих
%
дистанционную форму обучения (К)
Количество
мероприятий,
проведенных в Центре
Доля педагогических работников,
%
прошедших процедуру аттестации на
категорию, от общей численности
работников
Доля педагогических работников,
%
прошедших повышение квалификации
и профессиональную переподготовку
для работы в соответствии с
внедрением
профессионального
стандарта
Доля
педагогов
работников,
%
принявших участие в конкурах
профессионального мастерства
Доля
педагогических
работников
%
участвующих
проектной
и
исследовательской деятельности
Доля педагогических работников,
%
повысивших
квалификацию
(ежегодно)
Увеличение
уровня
комфортности % на
условий
для
организации
образовательного процесса
Доля педагогических работников,
%
свободно владеющими цифровыми
технологиями
Доля учащихся осваивающих ДОП на %
основе цифровых технологий.

10

15

25

55

45

50

55

60

64

70

80

120

30

40

50

60

50

60

85

98

2

2,5

3

5

3

3

4

5

22

25

25

25

5

5

5

5

15

20

25

30

5

10

15

Доля
педагогов,
использующих
дистанционную форму обучения
Доля педагогов, принявших участие в
профессиональных конкурсах
Доля педагогов, распространяющих
ППО (любая форма на муниципальном
и региональном уровнях)

1

1

1

2

На
5
на
10
%

На 5

На 5

на
10%

на
10%

53

%

на % На5
на % на
10
%

19
20
21

22

23

24

Доля учащихся, охваченных платными
услугами
освоение ДООП для одаренных детей
на высоком уровне не менее 90%
Доля
участников
образовательного
процесса удовлетворенных материальнотехническими оснащением
Увеличение
объема
внебюджетных средств от
образовательной и иной приносящей
доход деятельности
Доля участников образовательного
процесса удовлетворённых качеством
образовательных услуг
Рост числа компьютерной техники

%

20

22

24

25

%

80

82

85

90

70

75

80

85

%
%

10

12

15

15

%

95

95

95

95

на

1

1

1

1

Главным результатом реализации Программы развития предполагается
создание для учащихся района эффективно действующего Центра высоких
технологий как инновационной среды, развивать маркетинговую деятельность
и исследования социального заказа на образовательные услуги.
2.4
Целевые проекты и система мероприятий реализации
Программы (проекты)
2. 4.1 Проект «Кадры»
Цель: развитие в соответствии с требованиями профессионального
стандарта потенциала педагогических работников, применяющих в своей
практике инновационные технологии обучения, в т.ч. ИКТ.
Задачи:
 Мотивировать
педагогических
работников
на
постоянное
профессиональное и личностное развитие (внутрифирменное обучение).
 Активировать педагогов на системное использование современных
образовательных, информационных и цифровых технологий.
 Организовать обучения педагогов в дистанционном формате.
Механизм реализации:
 участие в профессиональных конкурсах:
 диссеминация передового положительного опыта через участие в
конференциях, семинарах, педагогических чтениях. система открытых
семинаров, тренингов, консультаций;
 создание банка передового педагогического опыта;
 выстраивание индивидуальных маршрутов (векторов развития)
педагогов.
Критерии результативности:
 количество педагогов, реализующих ДООП по освоению высоких
технологий (цифровых, ИК, и др.);
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 прохождение педагогическими работниками аттестации на первую и
высшую квалификационную категорию;
 степень самооценки педагогов;
 удовлетворённость родителей (законных представителей) детей,
независимых экспертов работой педагогов и всего педагогического
коллектива.
№
Мероприятия по реализации проекта
Сроки
«Кадры»
выполнения
Диагностический этап
1 Анализ имеющихся методических наработок по выбранной
2022
теме
2
Мониторинг удовлетворённости педагогов собственной
2022
деятельностью (Кейсы)
3
Мониторинг удовлетворённости учащихся и родителей
2022
(законных представителей) качеством работы педагогов
4
Оценка соответствия кадрового состава
2022
профессиональному стандарту в области владения
цифровыми технологиями
Формирующий этап
6 Проведение обучающих семинаров для педагогов
2022-2025
7 Участие педагогов в профессиональных конкурсах
8 Участие
педагогов
в
семинарах,
конференциях, 2022-2025
педагогических чтениях
9
«Открытое занятие», направленный на выявление 2023-2025
инновационного педагогического опыта
10 Реализация
индивидуальных
маршрутов 2022-2025
совершенствования педагогических работников.
11 Создание
Интернет-ресурса
для
публикации
2022
педагогического
опыта
по
внедрению
новых
информационных технологий
12 Создание банка( кейс-заданий)
2024-2025
13 Корректировка имеющихся рабочих программ
2024-2025

14
15
16
17

Рефлексивный этап
Диссеминация передового положительного опыта
Мониторинг удовлетворённости педагогов собственной
деятельностью
Мониторинг удовлетворённости учащихся и родителей
(законных представителей) качеством работы педагогов
Анализ эффективности проекта( совместно с рук МО)
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2023-2025
2025
2025
2025

Предполагаемые результаты:
 рост педагогического мастерства в области информационных
технологий;.
 наличие банка инновационных методических разработок по
технологиям;
 трансляции педагогического опыта по внедрению новых технологий на
официальном сайте Центра;
 рост готовности педагогических работников к презентации
собственного педагогического опыта.
Целевые индикаторы
%
2022
2023
2024
2025
Проект «Кадры»
Доля педагогических работников,
%
22
25
25
25
повысивших квалификацию
(ежегодно)
Доля педагогических работников, %
40
45
50
55
свободно
владеющими
инновационными технологиями
Доля педагогов, принявших участие на %
На5
На 5
На 5
На 5
в профессиональных конкурсах
Доля педагогов, распространяющих на %
на
на 10% на 10% на
ППО
(любая
форма
на
10%
10%
муниципальном и региональном
уровнях)
2.4.2 Проект
«Укрепление материально-технической базы»
Цель: Создание условий для технологического развития Центра в соответствии
с современными требованиями, уровнем развития технологий для повышения
качества дополнительного образования детей, удовлетворяющего потребностям
личности, общества, государства.
Задачи:
 Введение в образовательный процесс дополнительных учебных
помещений. (Договора с образовательными организациями района)
 Обновление материально-технической базы и инфраструктуры
учреждения, в том числе обновление компьютерного парка, актуализация
программного обеспечения.
 Обеспечение современных требований охраны труда и безопасности
Центра
Механизм реализации:
 Обновление локальных актов и нормативно-правовой документации по
вопросам охраны труда и обеспечения безопасности образовательного процесса
и Центра.
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 Анализ потребностей в материально-техническом оснащении
дополнительных общеобразовательных программ.
 Закупки качественного, современного оборудование и компьютерной
техники.
Критерии результативности:
 Качество образовательной среды, соответствие материальнотехнической базы требованиям времени и уровню развития цифровых
технологий;
 Уровень комфортных условий для участников образовательного
процесса;
 Степень удовлетворенности участников образовательного процесса
качеством созданных безопасных условий образовательной среды.
 Оснастить Центр современной техникой.
Мероприятия по реализации проекта
Сроки
«Укрепление МТБ»
выполнения
Диагностический этап
Оценка потенциала учреждения для введения в
1
2022
процесс образовательной деятельности цифровых
технологий
2 Анализ потребностей в материально-техническом
2022
оснащении
дополнительных
общеобразовательных
программ
стратегии
для
привлечения
новых
3 Разработка
2022
возможностей финансового обеспечения закупки
компьютерной техники
Формирующий этап
Привлечение внебюджетных средств для закупки 2023-2025
4
современного оборудования
5 Закупка современного компьютерного оборудования
2022-2025
6 Обновление документации учреждения по вопросам
охраны труда и безопасности образовательного процесса
Рефлексивный этап
7 Мониторинг удовлетворённости всех участников
2025
образовательного процесса материально-техническими
условиями,
Предполагаемые результаты:
 Обеспечено материально-техническое оснащение Центра;
 Обновлен компьютерный парк, актуализировано программное
обеспечение.
Целевые индикаторы
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Ожидаемые
конечные
результаты
реализации Программы
Доля участников образовательного
процесса удовлетворенных
материально-техническими
оснащением
Увеличение
уровня
комфортности
условий
для
организации
образовательного процесса
Рост числа компьютерной техники

%

2022

2023

2024

2025

70

75

80

85

%
на

5

5

5

5

на

1

1

1

1

%

2.4.3 Проект «Информационная среда»
Цель: Развитие информационно -образовательной среды
Задачи:
 Разработать и реализовать ДОП в области цифровых технологий :
 Создать кейс методических и дидактических материалов для реализации
ДОП с использованием дистанционных образовательных технологий и
электронного обучения;
 Улучшить качество образовательной деятельности, направленной на
рост личных достижений учащихся.
 Использовать дистанционную форму обучения при реализации
дополнительных общеразвивающих программ.
 Развить виртуальные информационно-методические ресурсы на сайте
Центра (виртуальный методический кабинет, банк ППО, банк эффективных
практик).
Механизм реализации:
 обновление сайта;
 высокоскоростной Интернет;
 повышение профессиональной компетенции педагогов.
Критерии результативности:
 Увеличение доли учащихся, осваивающих ДОП на основе цифровых
технологий.
 Количество ДОП в области цифровых технологий.
 Удовлетворенность потребителей образовательных услуг спектром
дополнительных образовательных услуг учреждения.

Мероприятия по реализации проекта
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Сроки

«Информационная среда»
выполнения
Диагностический этап
2022
1 Сбор и обработка информации о состоянии
программного обеспечения ДОП в области цифровых
технологий
2023
2 Анализ содержания ДОП (обновление)
Формирующий этап
Разработка и реализация новых ДОП в области
2023-2025
4
цифровых технологий
5 Создание кейс методических и дидактических материалов 2022-2023
для реализации ДОП с использованием дистанционных
образовательных технологий
2023
6 разработка и реализация онлайн-уроков, ЦОР…
Размещение виртуальных информационно-методических 2023-2025
7
ресурсов на официальном сайте Центра
Рефлексивный этап
8 Распространение положительного опыта реализации
2025
проекта.
Предполагаемые результаты:
 Рост количества учащихся, владеющих современными цифровыми и
информационными технологиями.
 Обновление и совершенствование содержания, организационных форм,
методов и технологий дополнительного образования,
 Пополнение
виртуальными,
информационно-методическими
ресурсами.
 Активизация включения педагогов в инновационную деятельность
Целевые индикаторы
Ожидаемые
конечные
результаты % 2022 2023 2024 2025
реализации Программы
Доля педагогических работников,
свободно владеющими цифровыми
технологиями
Доля учащихся осваивающих ДОП
основе цифровых технологий.

%

15

на %

Количество разработанных ДОП
на
Доля
педагогов,
использующих % 1
дистанционную форму обучения

2.4.4 Проект «Успех каждого ребенка»
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20

25

30

5

10

15

1

2
1

3
2

Подпроект «Одаренные дети»
Цель: Предоставление возможностей каждому ребенку для развития
способностей и талантов.
Задачи:
 Обеспечить широкий спектр ДОП нового поколения;
 Разработать индивидуальные образовательные траектории учащихся;
 Разработать и внедрить ДОП, для группы детей с особыми
образовательными потребностями (дети из группы социального риска, дети
с ОВЗ, одаренные дети).
 Организовывать конкурсные мероприятий, направленных на выявление
талантливых детей.
 Обеспечить условия для создания индивидуальных проектов учащихся,
их публичной презентации, практической реализации, продвижения в
области высоких технологий
Механизм реализации:
 психолого- педагогическое сопровождение одаренных детей
(разработка диагностического материала, мониторинги);
 создание системы мотивации детей на реализацию ДОП;
 создание системы выявления, развития поддержки и одаренных детей ;
 внедрение инновационных технологий; широкого спектра ДОП.
Критерии результативности:
 Сохранность контингента учащихся;
 Уровень освоения дополнительных общеобразовательных программ:
 Показатели личностного роста;
 Рост конкурсных достижений;
 Информационное обеспечение на официальном сайте учреждения
страниц «Портрет одаренного ребенка», «Конкурсное движение»
Мероприятия по реализации проекта
Сро
«Успех каждого ребенка»
ки
вып
олне
ния
Диагностический этап
Анализ содержания дополнительных общеобразовательных 2022
1
программ с целью включения образовательного компонента
по работе с одаренными и талантливыми детьми и детьми с
особыми образовательными потребностями
2022
2 Анализ содержания ДОП (обновление)
Анализ содержания оценочного и методического материала
2022
3
Формирующий этап
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Разработка модульных, сетевых, авторских, разноуровневых 2023
ДОП, программ для детей с различными образовательными
потребностями (ОВЗ, одаренных и т.п);
2025
5 Создание кейс методических и дидактических материалов для 2022
реализации ДОП
2023
6 разработаны ДОП нового поколения по 4 направленностям (по 2023
1 на направленность)
2025
ИКТ,
в
образовательную
деятельность 2022
7 Внедрены
инновационных педагогических технологий, в том числе
ИКТ,здоровьезберегающие технологии,
Кейс-технологии, 2025
проектная методика;
8 Семинары, круглые столы, тренинги, лекции, мастер-классы 2022
для педагогов дополнительного образования по теме
«Одаренный ребенок», «ДОП»
2024
Размещение виртуальных информационно-методических 2023
9
ресурсов на официальном сайте Центра
2025
Рефлексивный этап
Распространение положительного опыта реализации проекта.
202
Мониторинги по проблемам работы
5
пополнение «Кейса одаренных детей»
4

Предполагаемые результаты:
 Успешная социализация и ранняя профориентация
 Создание кейса «Одаренные дети»;
 Внедрение современных подходов к оценке качества дополнительного
образования детей
 Создание кейса для каждой ДОП «Оценочные и раздаточные
материалы»
Целевые индикаторы
Ожидаемые конечные результаты %
2022 2023 2024 2025
реализации Программы
Сохранность контингента учащихся
89
90
91
92
%
Доля учащихся, освоивших ДОП %
на высоком уровне
Доля
одаренных
учащихся %
занимающихся
по индивидуальным
образовательным маршрутам
Доля
учащихся
участвующих в %
олимпиадном
и
конкурсном
движениях
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45

43

45

55

0,3

0,4

0,4

0.5

10

15

25
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2.4.5 Проект «Кейс-технология как средство развития функциональной
грамотности у дошкольников
Цель проекта: Формирование функциональной грамотности у дошкольников
в условиях в условиях дополнительного образования
Задачи проекта:
 Разработать методические рекомендации к проектированию занятий,
направленных на развитие функциональной грамотности у учащихся;
 Мотивировать педагогических работников на формирование
функциональной грамотности у учащихся; внедрение образовательной
технологии;
 Сформировать у учащихся умения использовать и приобретенные,
в процессе решения кейса знания и навыки в жизненных ситуациях
Краткая аннотация проекта: проект разработан в 2021
Содержание проекта: В настоящее время педагоги и родители говорят о том,
что большинство дошкольников испытывают серьёзные проблемы в общении
с окружающими, они быстро утомляются, теряют интерес к любому делу, не
доводят дело до конца. кейс - технологии относят к интерактивным методам
обучения, они позволяют эффективно взаимодействовать всем учащимся,
включая педагога.
Кейс-технология - это интерактивная технология краткосрочного обучения,
на основе реальных или вымышленных ситуаций, направленная не столько на
освоение знаний, сколько на формирование у учащихся новых качеств
(способов деятельности) и умений. Кейс-описание проблемной ситуации,
которая не имеет единственно верного решения, воспринимается как реальная,
она интересна и понятна учащемуся.
Проект предусматривает практическую направленность, дает возможность
применить теоретические знания к решению практических задач,
обеспечивает эффективное усвоение материала за счет высокой
эмоциональной вовлеченности, развивает коммуникативные, социальные,
аналитические умения, получает конкретные навыки( на основе реальных или
вымышленных ситуаций), позволяет совершенствовать «мягкие навыки» (soft
skills), которым не учат, но которые оказываются крайне необходимы в
реальной жизни( (коммуникабельность, эмоциональный интеллект, мышление
«результатами» и «процессами», работа с технологиями, организаторские
способности, интеллектуальное любопытство, лидерство и др).
Организация работы по Кейс –технологии не требует проведения занятий по
определенному виду деятельности, ее можно применять на любых занятиях во
всех видах деятельности, согласно годовому тематическому планированию.
Целевая группа: педагогические работники, учащиеся
групп студии
раннего эстетического развития «Дюймовочка»
Необходимые ресурсы
интернет-ресурс, внутренние внешние ресурсы
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Планируемый результат (продукт)
Разработка модели формирования функциональной грамотности.
Создание банка заданий (кейс-задания: фото-кейс, кейс-иллюстрации, анализ
конкретных ситуаций, ролевое проектирование, сюжетно-ролевые игры ) для
формирования функциональной грамотности у учащихся;
Внедрение современных образовательных технологий в практическую
деятельность педагогов
Способы измерения (виды диагностики)
Анкетирование участников образовательного процесса;
Анализ результативности деятельности.
Механизмы реализации
(Этапы реализации)
1 этап Диагностический – проведение диагностики с целью определения
уровня сформированности разных видов компетенций;
-подготовка предложений по организации мероприятий, направленных на их
совершенствование в связи с поставленными задачами;.
-изучение педагогического опыта по использованию Кейс-технология;
-подбор и составление кейсов;
2 этап Формирующий - На данном этапе предполагается:
–повышение квалификации педагогов (посещение семинаров, практических
занятий, курсов повышения квалификации педагогов, в том числе в
дистанционной формате, онлайн- платформы);
– организация и проведение обучающих мероприятий для педагогов мастерклассы (семинаров, круглых столов, практических занятий), направленных на
расширение педагогического опыта и освоение новых форм работы;
-создание банка кейс-заданий;
– корректировка имеющихся рабочих программ;
3 этап Рефлексивный - На данном этапе планируется:
- обобщение инновационного опыта педагогов и презентации на МО ПДО
социально-гуманитарной направленности;
-выявление эффективных форм повышения профессиональной компетенции
педагогов в период реализации проекта;
-проведение экспертизы кейс -заданий- качества образовательных программ
на соответствие их современным требованиям и результативность
образовательного процесса в связи с внедрением новых педагогических
технологий, форм и методов.
- выявление наиболее эффективные формы повышения квалификации
педагогов, использующиеся в период реализации данного проекта
Календарный план реализации проекта
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Мероприятия
Проведение тестирования педагогов
Мониторинги анкетирование

Сроки
реализации,
ответственные
Январь 2022

Организация и проведение:
Фераль 2022—
мастер-классов « Кейс –технология для дошкольников»
май2022
тренингов
«Возможности использования кейстехнологий»
взаимопосещение
педагогических
работников
модельных тематических занятий «Задания на проверку
читательской, математической и естественно-научной
грамотности», тренингов «Подбор и составление кейсзадания:
фото-кейс,
кейс-иллюстрации,
анализ
конкретных ситуаций, ролевое проектирование,
сюжетно-ролевые игры и т.д)
-Конструирование занятия с использование Кейс технологий развитию
Корректировка рабочих программ (пополнение
Июнь-август 2022
диагностических инструментарием и раздаточным)
Внедрение авторских разработок (открытое занятие)
Сентябрьноябрь2022
Анализ результативности образовательного процесса в
Декабрь2022
связи с внедрением кейс технологии.
Выявление наиболее эффективных форм повышения
квалификации педагогов, использующихся в период
реализации данного проекта
Источники финансирования
Наименование источников
Муниципальный бюджет, платные
финансирование
услуги
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Дорожная карта проекта
Сроки

16-30.01
2022
Февраль

Март

Апрельмай

События

Задачи

Мероприятие

Оформление проекта

Выявить
проблем,
уровень
готовности (не) к реализации
проекта
Подготовить НПБ
Организация и проведение: Расширить знания педагогов по
мастер-классов,
мастер- проведению различных
форм
класса «Кейс –технология занятий, разработать методический
для дошкольников»
инструментарий к занятиям
тренингов,
взаимопосещение занятий
для
педагогических
работников
по теме»
Возможности
использования
кейстехнологий»
Организация и проведение:
модельных занятий на тему
«Задания на проверку
читательской,
математической
и
естественно-научной
грамотности
Организация и проведение
тренингов
«Подбор
и
составление кейс-заданий:

сформировать
мотивацию
внедрение кейс-технологии,

Проведение
педагогов,
учащихся.

Результаты
ответственные (ПДО,
методисты, педагогпсихолог)
тестирования Тесты, анкеты, справка о
анкетирование результатах.
,

Выявление новых
методов обучения

форм

на Выявление новых
методов обучения

форм

Алгоритм
проведения
и занятий,
разработки занятий,
методический
инструментарий
к
занятиям

и Алгоритм
проведения
занятий,
разработки занятий,

активизировать познавательную
деятельность учащихся
Разработать алгоритм составления
кейса заданий на выявление
функциональной грамотности

Разработаны фото-кейс,
кейс-иллюстрации,
анализ
конкретных
ситуаций,
ролевое

Июнь,
август
2022

Корректировка
программ

Апробация
разработок

Октябрь

Ноябрь

Декабрь
Январьмай 2023

проектирование,
сюжетно-ролевые игры
Создан
банка
кейс
заданий
Созданы
раздаточные
материалы и
диагностический
инструментарий

рабочих Пополнить
программы
диагностическим инструментарием
и раздаточным материалом

авторских Пополнить
программы Презентация кейса на выявление Материалы
презентационным материалом и функциональной грамотности»
разработка
разработкой открытого занятия
Открытое
занятие
на занятия
муниципальном уровне.

Анализ результативности
образовательного процесса
в связи с внедрением кейстехнологии.
Выявление эффективных
форм
повышения
квалификации педагогов,
использующихся в период
реализации
данного
проекта
Заседание МО
Обобщение опыта

Конструирование занятия
с Использование
Кейс
использование Кейс –технологий,
технологий на занятиях

кейса,
открытого

Конструктор занятия по
формированию
функциональной
грамотности
Определить
наиболее Диагностирование участников Анкеты
участников
эффективные формы повышения мероприятий
мероприятий,
профессиональной компетенции,
диагностический
инструментарий
Создать условия для выработки Защита проекта
навыков критического оценивания
различных точек зрения
Обобщение опыта
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–

Материалы проекта
Мониторинги,
результативность

2.5 Управление развитием образовательного учреждения
Успешность реализации Программы определяется:
 эффективной структурой управления Программой, в состав которой
входят директор ОУ, заместитель директора по учебно-воспитательной
деятельности, заведующий по хозяйственной работе, Педагогический совет
Центра.
 вовлечением
педагогических
работников
и
родительской
общественности в процесс реализации Программы;
 поддержкой выполнения Программы управлением образования
администрации Тамбовского района.
Руководителем Программы является директор учреждения, который
отвечает: за общую организацию и конечные результаты реализации
Программы, целевое использование и эффективность расходования средств;
за правовое и финансовое обеспечение реализации Программы.
Успешность реализации Программы зависит от качества выполненных
мероприятий: персональной ответственностью должностных лиц за
выполнение запланированных мероприятий в полном объеме и в
установленные сроки.
Планирование реализации Программы включает в себя разработку
годовых планов мероприятий, проектов
Программа реализуется поэтапно
2.5.1 Этапы реализации Программы
I этап. Организационный - 2022 г.
На первом этапе
разрабатывается нормативно-правовая база,
проводится анализ внешней и внутренней среды развития учреждения,
выявляются проблемы, приоритетные направлений развития Центра,
разработка проектов, мероприятий по реализации Программы развития
Приоритетные задачи организационного этапа:
 создать условий для повышения качественного уровня оказания услуг (в
том числе для детей с ОВЗ, одаренных);
 разработать ДОП нового поколения, с кейсами оценочных
и
раздаточных материалов, направленных на развитие инновационной
деятельности, информационных технологий;
 развить новые формы и методик обучения, в том числе дистанционных;
 предоставлять систематически и оперативно актуальную информации
для потребителей образовательных услуг на сайте Центра (каждым
педагогическим работником);
 разработать проекты (подпрограмм) Программы развития Центра

II этап. Внедренческий 2023-2024гг.
Переход учреждения в новое инновационное состояние.
На втором этапе предполагается
апробация организационноуправленческих и педагогических практик, обновление содержания,
организационных
форм,
педагогических
технологий,
реализация
комплексных программ, мероприятий и проектов, соответствии с Программой
развития и коррекция мероприятий с учетом сложившихся условий.
приоритетные задачи внедренческого этапа
 разработать и внедрить рекомендации к реализации ОП, ДОП,
методическим и оценочным материалам, обновлению содержания, к
формату обучения, результативности реализации проектов
с учетом
достижения целевых показателя Программы развития;
 мотивировать педагогов на повышение квалификации
 (система оплаты труда, аттестация педагогических работников);
 разработать функциональную модель управления Центром
III этап.Обобщающий 2025г.
На третьем этапе предполагается проведение мониторинга достигнутых
результатов, обобщение позитивного опыта осуществления программных
мероприятий, реализации проектов, анализ эффективности реализации
Программы развития.
Приоритетные задачи обобщающего этапа
 создание механизмов оценивания реализации программ и проектов
Программы развития;
 анализ результатов, оценка эффективности использовании ресурсов,
организация обсуждений по результатам реализации Программы;
 оценки эффективности промежуточных и основных итогов реализации
программы развития.
Программа согласуется с сотрудниками ОУ на общем собрании
работников Центра, согласовывается к реализации на Педагогическом совете.
Для успешной реализации Программы развития особое внимание уделяется
проведению мониторингов (анкетирование, опросы учащихся, педагогов,
родителей, анализа статистических данных и др.). Ход реализации Программы
ежегодно обсуждается на Педагогическом совете, информация о выполнении
мероприятий и достигнутых результатов, Программы публикуется на
официальном сайте Центра.
5.3 Формы и сроки отчетности реализации Программы
Форма отчетности о реализации Программы

сроки

Отчет «О ходе реализации Программы развития декабрь
Центра на заседании Педагогического совета
2021 года
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ответствен
ные
администра
ция

Отчет о результатах самообследования Центра
за год (на 1 апреля 2022 года)

апрель
2022 года

рабочая
группа
(по приказу
Отчет «О ходе реализации Программы развития декабрь
администра
Центра» на заседании Педагогического совета
2022 года
ция
Отчет о результатах самообследования Центра
апрель
рабочая
за год (на 1 апреля 2023 года)
2023 года
группа
(по приказу
Отчет «О ходе реализации Программы развития декабрь
администра
Центра» на заседании Педагогического совета
2023 года
ция
Отчет о результатах самообследования Центра
апрель
рабочая
за год (на 1 апреля 2024 года)
2024 года
группа
(по приказу
Отчет «О ходе реализации Программы развития декабрь
администра
Центра» на заседании Педагогического совета
2024 года
ция
Отчет о результатах самообследования Центра
апреля2025 рабочая
за год (на 1 апреля 2025 года)
года
группа
(по приказу
Отчет «О ходе реализации Программы развития декабрь
администра
Центра на заседании Педагогического совета
2025 года
ция
2.6 Дорожная карта реализации Программы
Дорожная карта программы включает в себя мероприятия, направленные
на повышение качества выполнения Центром муниципального задания и
ресурсного обеспечения муниципальной системы дополнительного
образования в соответствии с государственной и муниципальной политикой в
сфере образования.
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«Дорожная карта» реализации Программы развития МБОУ ДО «ЦРТДЮ Тамбовского района»
(обеспечение достижения основных целевых показателей стратегии) на 2022–2025 гг.
представляет собой Портфель проектов, реализуемых по 4 направлениям
Проекты
( мероприятия)

Результат

Документ, подтверждающий
Срок
выполнение проекта
исполнен
(мероприятия)
ия
Направление 1 «Повышение профессиональной компетенции. Кадры»
Кейс
диагностических
материалов Данные
мониторинга 2022-2024
Проект «Кадры»
Выявление затруднения педагогов в (анкеты
профессионального
развития
профессиональной деятельности.
«Определение профессиональных затруд педагогических кадров.
Внедрение
внутри-фирменной нений
педагога». Наличие
системы
программы обучения:
Выявление затруднений учителя при профессионального
развития
-программы
академической осуществлении
воспитательного педагогических
кадров.
мобильности
(мастер-классы, процесса»
механизмов,
разработка
стажировки, педагогический десант, Диагностика особенностей адаптации методических
и
оценочных
практические семинары, тренинги).
и
профессионально- материалов
отвечающих
Службы мобильной методической личностных затруднений молодого педаг современным требованиям.
помощи.
ога.
Аттестационные документы:
Разработка
механизма Диссеминация опыта на различных уровнях;Данные о достижениях педагогов в
стимулирования.
обновлены
критерии
эффективности
профессиональных конкурсах
Курсы повышения квалификации.
деятельности педагогических работников
Данные опроса родителей ,учащихся
Организация
работы учреждения
в
рамках
механизма
об удовлетворенности качеством
профессиональных
объединений эффективного контракта.
образовательного процесса.
педагогов.
Формирование и развитие кадрового Отзывы родителей.
Проведение
семинаров,
мастер- потенциала,
соответствующего Данные
электронной
базы
классов,
открытых
занятий, современным
тенденциям
политики «Педагогические кадры».
конференций,
фестивалей образования.

Материалы
о
деятельности
методических
находок.( Рост
готовности
педагогических педагогических
работников
на
функциональная
грамотность, работников к презентации собственного официальном сайте.
личностные достижения учащихся, педагогического опыта.
Реализованные проекты Мониторинг
профориентация,
воспитательная
результатов
аттестационных
работа, метапредметные результаты).

Ответств
енные

Заместите
ль
директора
по УВР,
методист
ы,
педагогпсихолог,
ПДО,
руководи
тели МО

Работа в МО учреждения и РМО
педагогов ДОП.

Проект «Укрепление МТБ»
Анализ МТБ.
Организация
деятельности
по
формированию безопасной образовательной
среды,
обеспечивающей
комфортные условия для учащихся, их
родителей,
педагогических
работников.
Обеспечение
доступа
к
информационным
образовательным
ресурсам
всем
участникам
образовательного процесса.

Привлечение
педагогов
в процедур, выявление проблемных
профессиональные конкурсы.
зон.
Создание информационного ресурса в Методическая помощь ПДО
сети
Интернет
для
трансляции в ходе проведения мероприятий.
педагогического опыта.
Информационные
материалы,
Система методического сопровождения, материалы мероприятий.
обладающая
характеристиками педагогических работников.
адресности, вариативности, мобильности,
востребованности.
Высокий
уровень
мотивационной
готовности педагогов на инновационную
деятельность.
Педагогический
инструментарий,
соответствующий
современным
образовательным
требованиям
(оценочные и методические материалы).
Организация
методического
сопровождения педагогов.
Направление 2 «Материально- техническое оснащение»
Современное оборудование, обладающее Удовлетворенность
родителей
и 2022высоким образовательным потенциалом. учащихся
материально-техническим 2024
Проведение ремонта
помещений с обеспечением Центра.
использованием современного дизайна.
Повышение рейтинга Центра в глазах
Достижение
необходимого
уровня родительской
и
педагогической
оснащенности
Центра
современной общественности района. Обновлен
компьютерной техникой.
компьютерный парк, актуализировано
программное обеспечение.
Созданы условия для обучения детей с
особыми
образовательными
потребностями. Обеспечены условия для
создания
ученических
проектов
учащихся, их публичной презентации.
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Админист
рация
Центра

Направление 3 « Создание целостной системы управления Центром»
Разработка нормативно-правовой базы
Разработаны локальные акты ( 40)
(локальных актов)
Утвержден стратегический документ
1 квартал 2022
развития Центра на 3 года
Обеспечение финансовой, кадровой, Повышение эффективности управленаучно-методической
поддержки нием, посредством создания целостной
инновационных
образовательных системы
процессов
Создание
системы
мониторинга Развитие электронного документооборота Разработан
кейс
диагностического
удовлетворённости образовательным
материала
процессом всех его участников
(ученик, учитель, семья)
Степень координации положений Публичность отчётов о качестве
Разработаны
предложения
по:
Программы развития с мероприятиями образования на сайте ОУ, анализ и
повышению качества образования,
годовых планов работы Центра
оценка результатов качества образования, участию
в
управлении
ОУ
самоанализ
общественности
Общее
собрание
трудового
Промежуточные итоги реализации
коллектива Центра о ходе реализации
Программы
Программы
Организация эффективной работы доступность потребителям информации о Материалы на сайте, обновление 1 раз в
сайта для обеспечения доступности и деятельности ОУ на официальном сайте
10 дней
открытости информации для всех
участников
образовательной
деятельности
«Удовлетворение социального заказа на дополнительное образование в муниципалитете»
Проведение мониторинга
Удовлетворенность
учащихся
и кейс «Мониторинг образовательного
социального общественного заказа на
родителей
жизнедеятельностью заказа потребителей и «стейкхолдеров»
образовательные услуги, т.ч. на
образовательного учреждения
платной основе
Направление 3 «Совершенствование содержания образовательного и воспитательного процессов»
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2021

20222023
ежегод
но
раз в
год
постоя
нно

1 раза
в год

Педагогпсихолог

Админист
рация
Центра
Админист
рация
Центра
Админист
рация
Центра

Админист
рация
Центра,
методист
ы, ПДО

«Совершенствование программ нового поколения, с программно-методическим и оценочным обеспечением»
Анализ
ресурсной
базы
для Формирование образовательной среды, в Разработаны новые ДООП по освоению Ежегод
организации
дополнительного которой каждый обучающийся имеет цифровых технологий. ( программы для но
образования.
доступ к качественному образованию и одаренных, адаптивные)
Разработка
требований
к равные возможности для личностного Пакет диагностические материалов.
образовательным
программам, развития; банк ДОП нового поколения, с
Мониторинги личностных
программам
воспитания,
ДОП кейсами оценочных
и раздаточных достижений.
,рабочим программам.
материалов, направленных на развитие Наличие новых ДООП, отвечающих
Разработка и реализация онлайн- инновационной деятельности;
современным требованиям.
уроков, направленных на раннюю Системное
использование, Участие в открытых онлайнпрофориентацию детей и взрослых.
информационных технологий.
олимпиадах для дошкольников
Рецензия
ДОП,
оценочных
и Внедрены в образовательную
«платформа Робоборик», инфоурок
раздаточных материалов
деятельность инновационные
элементы ТРИЗ, логоритмика,
педагогические технологии,
здоровьесберегающие технологии, ИКТ,
Обновление и совершенствование
кейс-технологии, проектная методика,
содержания ДОП, методов и технологий
ОЧС.
дополнительного образования,
Рецензии на оценочные и раздаточные
направленных на рост личных
материалы.
достижений различных категорий
Протоколы ПС по обновлению ДОП.
участников

Реализация Программы воспитания
МБОУ ДО « ЦРТДЮ Тамбовского
района

План мероприятий по модулям:

Навигатор конкурсных мероприятий,
проводимых учреждениями

20222025

Админист
рация
Центра,
педагогич
еские
работник
и

Педагогорганизат
ор, ПДО

Проект «Успех каждого ребенка»
обновление содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации системы
дополнительного образования детей
До 70% учащихся принимают участие в
Увеличение численности ДОП
Подпроект « «Одаренные дети»
творческих конкурсах
различных программ для детей.
уровней
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Создание системы выявления,
развития
поддержки и одаренных
детей.
 разработка , мониторингов
 психолого педагогическое
сопровождение
одаренных детей);
 развитие
функциональной
грамотности, личностный рост

принимают участие во Всероссийских
конкурсах
Индивидуальный
образовательный
маршрут развития одаренного ребенка
Банк одаренных детей
Разработаны
программы:
1
–
художественной,
1
физкультурноспортивной направленности
Развитие системы целевой подготовки
создание системы мотивации одаренных
и
высокомотивированных
детей.
Разработаны
индивидуальные
образовательные маршруты
Создан банк заданий (кейс-задания: фотокейс,
кейс-иллюстрации,
анализ
конкретных
ситуаций,
ролевое
проектирование, сюжетно-ролевые игры).
Проведение
педагогического Составление
целостной системы
мониторинга
роста
личностных педагогического мониторинга
достижений учащихся в разных видах
образовательной
и
досуговой
деятельности
Обобщение положительного опыта Методические рекомендации,
работы по основным направлениям
разработки( занятий, мероприятий).
реализации Программы развития
Центра
Анализ реализации мероприятий
I этапа Программы
(Промежуточные итоги)
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Увеличение количества одаренных
детей.
Пополнение «Кейса одаренных детей.
Реализованные ученические проекты.
Тексты
новых
ДОП,
рабочих
программ.
Данные о численности учащихся,
учащихся по ДОП.
Базы
данных
по
аспектам
образовательного
процесса
(на
официальном сайте учреждения).

1 раз в
полуго
диераз
ав
Самообследование

Корректировка Программы развития
МБОУ ДО « ЦРТДЮ Тамбовского
района на 2022-2025

ежегод
но
Декабр
ь
ежегод
но

Зам.
директора
по УВР
педагогпсихолог
Админист
раия
Центра
Админист
рация
Центра,
рабочая
группа

2.7 Объем и источники финансирования, необходимого для реализации
Программы развития
Финансирование реализации
Программы
будет обеспечиваться, в
основном, за
счет использования бюджетных средств, которые
выделяются на выполнение муниципального задания по предоставлению
услуг в сфере дополнительного образования. Бюджетное финансирование
используется на:
 заработную плату сотрудников;
 уплату налогов, госпошлин;
 приоритетные направления образовательной деятельности;
 программно-методическое, информационно-методическое обеспечение
модернизации системы дополнительного образования.
Кроме этого с целью увеличения финансов, необходимых для оптимальной
реализации поставленных в Программе задач предполагается привлечение
внебюджетных средств за счет:
 расширения спектра платных услуг;
 организация образовательной деятельности по дополнительным
образовательным программам персонифицированного финансирования;
 участие в грантовых конкурсах, проектах;
 привлечение средств добровольных пожертвований.
Внебюджетные средства можно использовать на:
 участие учащихся в конкурсных мероприятиях:
 зарплату педагогам, оказывающих платные услуги;
 материальное обеспечение образовательной деятельности в детских
творческих коллективах;
 на материально-техническое развитие Центра:
 изготовление печатной и видео продукции.
2.7.1Управление рисками
Риски

1

2

3

Возможные пути их
преодоления
Дефицит бюджетного
Поиск и внедрение механизмов
финансирования образовательного эффективного
привлечения
учреждения
внебюджетных
источников финансирования
Неудовлетворенность родителей и Разработка дополнительных
детей предлагаемыми
общеразвивающих
дополнительными
общеобразовательных программ
общеразвивающими
Расширение спектра платных
программами.
услуг
Недостаточность ресурсного
Внедрение сетевого
обеспечения
реализации взаимодействия с
общеобразовательных
образовательными
учреждениями, учреждениями

4

общеразвивающих
дополнительных программ
Возникновение трудностей у
педагогов, внедряющих
здоровьесберегающие
технологии . в том числе ИКТтехнологи. проектную методику,
исследовательскую
деятельность, ЦОРы и т.д
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дополнительного образования
Усиление роли методической
службы, разработка
комплексных мер по
повышению профессиональной
компетентности педагога
дополнительного образования,

