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ВВЕДЕНИЕ 

Рассматриваемое  традиционно  как  важный  социальный  институт

общества,  функционирующий  для  удовлетворения  познавательных

потребностей детей и юношества,  в контексте современных образовательных

процессов  дополнительное  образование  детей  приобретает  инновационную

направленность  в  своем  развитии.  Вполне  закономерна  социальная

востребованность сферы дополнительного образования со стороны заказчиков,

в  качестве  которых  выступает  личность,  родительское  сообщество  и

инновационные производственные структуры. 

Дополнительное  образование  способно  влиять  на  качество  жизни,

поскольку оно ориентировано на раскрытие творческого потенциала личности,

побуждает  к  достижению  общественно  значимого  результата.  Этот  вид

образования способствует развитию способностей и интересов, гражданских и

нравственных  качеств,  жизненному  и  профессиональному  самоопределению

личности. 

Социально-педагогическое  назначение  дополнительного  образования

определено в основных государственных документах: Федеральном законе «Об

образовании  в  Российской  Федерации»  №  273  от  29.12.12,  «Концепции

развития  дополнительного  образования  детей,  утвержденной  распоряжением

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р». Обладая

открытостью,  мобильностью  и  гибкостью,  система  дополнительного

образования  способна  быстро  и  точно  реагировать  на  вызовы  времени  в

интересах личности, семьи, общества, государства. Воспитательная специфика

учреждения  дополнительного  образования  заключена  в  его  инновационной,

постоянно  обновляемой  образовательной  деятельности,  свободе

педагогического  выбора  целей,  задач,  вида  и  содержания  образовательной

деятельности. 

Согласно  теоретическому положению Л.С.  Выготского,  дополнительное

образование создает «ситуацию успеха», помогает личности в изменении своего
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статуса,  поскольку  в  процессе  занятий  различными  видами  деятельности

личность вступает в равноправный диалог с педагогом. Слабо успевающий по

основным школьным дисциплинам учащийся, включившись в образовательный

процесс дополнительного образования, может оказаться в числе лидеров, четко

сориентироваться на профессиональную сферу. 

Муниципальное  образовательное  бюджетное  учреждение

дополнительного  образования  «Центр  творческого  развития»  Соль-Илецкого

городского округа  Оренбургской  области  позиционирует  себя как  открытую,

активно действующую социально-педагогическую систему.

Образовательный  процесс  ориентирован  не  только  на  передачу

определённых  знаний,  умений  и  навыков,  но  и  на  создание  равных

возможностей для развития каждого обучающегося, раскрытие его творческих

возможностей,  способностей  и таких качеств  личности,  как инициативность,

самодеятельность,  фантазия,  самобытность,  то  есть  на  то,  что  относится  к

индивидуальности человека. 

Программа  развития  определяет  ценностно-смысловые,  целевые,

содержательные  и  результативные  приоритеты  инновационного  развития

Центра  творческого  развития  на  2018-2022  г.,  задает  основные  способы  и

механизмы  изменений.  Она  строится  на  необходимости  консолидированного

участия  в  решении  задач инновационного  развития  учреждения  всех

заинтересованных  в  этом  субъектов,  государственных  и  муниципальных

органов исполнительной власти, организаций и предприятий округа.  

За  основу  принята  программно-целевая  идеология  развития.

Методологической основой программы развития Центра творческого развития

является системно-деятельностный подход к решению проблем в сочетании с

принципами развития образования.

Определены условия успеха реализации программы:

 дидактическое,  методическое,  управленческое  и  финансовое

обеспечение процессов реализации Программы;
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 участие  педагогического  коллектива  и  обучающихся  в  системе

мероприятий научно-исследовательской деятельности;

          - сохранение, развитие и обновление традиций, осмысление и учет опыта,

накопленного коллективом Центра творческого развития,  других учреждений

дополнительного образования;

 ориентация  на  конечный  результат,  систематический  анализ

получаемых результатов;

 последовательная корректировка целей, задач и форм работы.
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1 ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

О МБУДО «ЦЕНТР ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ» 

СОЛЬ-ИЛЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОРУГА ОРЕНБУРГСКОЙ

ОБЛАСТИ

1.1 Общие сведения

Муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного  образования

«Центр творческого развития» Соль-Илецкого городского округа Оренбургской

области ведет свою историю с 1936 года,  когда в Соль-Илецке была открыта

Техническая  станция.  В  2017  году, отмечая  юбилей  Центра  (60  лет),  наши

краеведы вносят историческую поправку на наше долголетие. В соответствии с

приказом  районного  управления  образования  от  01  января  1956  года

Техническая  станция  преобразована  в  Дом  Пионеров.  А  значит,  у  детей

появилась возможность в свободное от уроков время заниматься в кружках по

интересам. Впервые годы существования Дома пионеров работали различные

кружки,  руководителями  которых  были  по  совместительству  педагоги  школ

Соль-Илецка, старшие вожатые. 

В  те  годы Дом пионеров,  кроме  организации  творческой  деятельности

детей, являлся инструктивно-методическим центром в деятельности районной

пионерской  организации.  Работали  клубы  по  обучению  пионерского  актива,

районный  пионерский  штаб,  проводились  семинары  для  классных

руководителей,  отрядных  и  старших  вожатых.  На  базе  Дома  пионеров

проходили все городские и районные массовые мероприятия.

В 1994 году Дом пионеров был переименован в районный Центр детского

и юношеского творчества.  С 2003 года учреждение функционирует в статусе

муниципального  образовательного  учреждения  дополнительного  образования

«Центр детского творчества» Соль-Илецкого района Оренбургской области.

С  2012  года  –  это  муниципальное  образовательное  бюджетное

учреждение дополнительного образования детей «Центр детского творчества»

Соль-Илецкого  района  Оренбургской  области.  С  октября  2014  года  –
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переименовано  в муниципальное  образовательное  бюджетное  учреждение

дополнительного  образования  «Центр  творческого  развития»  Соль-Илецкого

района  и  с  2016  года,  вследствие  реорганизации  муниципалитетов  области,

переименовано в   муниципальное бюджетное учреждение дополнительного

образования  «Центр  творческого  развития»  Соль-Илецкого  городского

округа. 

Юридический  адрес  МБУДО  «Центр  творческого  развития»:  г.  Соль-

Илецк, ул. Гонтаренко, 1 А. 

Учредителем  Центра  творческого  развития  является  администрация

муниципального образования «Соль-Илецкий городской округ» Оренбургской

области.  Орган  управления,  осуществляющий  функции  и  полномочия

учредителя,  –  Управление  образованием  администрации  муниципального

образования Соль-Илецкий городской округ. 

Центр творческого развития действует на основании Устава, лицензии на

право  ведения  образовательной  деятельности  (Лицензия  Серия  56  Л01  №

0004670, регистрационный № 2780 от 17 мая 2016 года, выдана Министерством

образования  Оренбургской  области). Организационная  структура  Центра

творческого развития представлена на рисунке 1.

В настоящее время в учреждении работает 70 педагогических работников,

из них 17 основных и 53 совместителей. 

Правительственными  наградами  и  грамотами  отмечено  19 педагогов,

Министерства образования и науки РФ – 9 человек, Министерства образования

Оренбургской области – 10 человек.

Образовательным процессом охвачено 2717 учащихся в возрасте от 5 до

18 лет, в 89 творческих объединениях. 

 Деятельность детей в учреждении осуществляется в одновозрастных и

разновозрастных  объединениях  по  интересам  (клубах,  студиях,  ансамблях,

секциях, кружках, театрах и т.д.). Центр организует работу с детьми в течение

всего  календарного  года.  Обучающиеся  Центра  являются  неоднократными
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победителями в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях не только областного,

но и российского и международного уровней (рисунок 1).

                                               Ррррр

                 

                  

             

Рисунок 1 – Организационная структура Центра творческого развития
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В  образовательной  деятельности  реализуются  89  дополнительных

общеобразовательных общеразвивающих программ шести направленностей:

технической, художественной, естественнонаучной, социально-педагогической,

туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной.

Реализуемые  программы  учитывают  региональный  компонент

содержания образования, предусматривают проведение поисково-краеведческой

работы, научно-практической и проектной  деятельностей. 

Центр  творческого  развития является  организатором  и  участником

массовых  мероприятий  муниципального,  зонального,  областного  уровней;

создает  необходимые  условия  для  совместного  труда  и  отдыха  детей  и

родителей.  Ежегодно  в  массовых  мероприятиях  учреждения  принимают

участие свыше 2000 детей.

Три творческих  коллектива  учреждения  имеют  звание  «Образцовый

детский коллектив».

Детские  творческие  коллективы  Центра  имеют  стабильно  высокие

результаты: 

-  ДТО  «Туризм»  (на  базе  МОАУ  СОШ  №  4)  – ежегодный  призер

областных туристических слетов; 

 детский образцовый хореографический коллектив «Искринки» (на базе

МБУДО  «ЦТР»)  –  призер  и  победитель  региональных  и  международных

конкурсов, всероссийских фестивалей; 

 ДТО «Русский фольклор» (филиал ЦТР на базе МОБУ Мещеряковская

СОШ) – призер муниципальных, региональных фестивалей; 

 детский  образцовый  детский  коллектив  «Ручеек»  –  дипломант  и

лауреат  муниципальных, региональных,  международных  конкурсов

народной/казачьей песни; 

 ДТО «Истоки» при музее образования Соль-Илецкого района (на базе

«ЦТР») –  многократный  победитель  муниципальных  и  региональных

конкурсов,  фестивалей; 
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В  Центре  творческого  развития  действуют  органы  общественно-

государственного управления: Управляющий, Педагогический и Методический

советы. 

В  образовательном  пространстве  Соль-Илецкого  района  Центр

творческого  развития  выступает  культурно-образовательным  звеном  и

находится  в  тесном  взаимодействии  с  31  образовательными  организациями

(школы,  дошкольные  учреждения,  УДО,  специальная  школа  для  мальчиков,

индустриально-технологический  техникум),  комитетом  по  физической

культуре,  спорту,  туризму,  делам  молодежи  и  работе  с  общественными

организациями  администрации  Соль-Илецкого  городского  округа,  отделом

культуры  МО  Соль-Илецкий  городской  округ,  сельскими  домами  культуры

района,  детским  домом  г.  Соль-Илецка,  музеем  Соль-Илецкого  городского

округа,  библиотеками,  детской  школой  искусств,  Центром  диагностики  и

консультирования «Диалог», детской общественной организацией «Радуга». 

1.2  Анализ  состояния  значимых  для  учреждения  внешней  и

внутренней социальных сред

Соль-Илецкий  район  располагается  на  юге  Оренбургской  области.

Приграничное  расположение  с  Республикой  Казахстан  определяет  и

особенности  образовательной  политики  в  районе.  Национальный  состав

представлен более 60 национальностями.

Основу  экономического  потенциала  района  составляют

сельскохозяйственные предприятия, предприятия промышленности и субъекты

малого  и  среднего  предпринимательства.  Основные  промышленные  отрасли

Соль-Илецкого  района  –  добыча  полезных  ископаемых,  сельское  хозяйство,

производство  пищевых  продуктов,  машиностроение,  производство

строительных  материалов.  Визитная  карточка  Соль-Илецкого  района  –

каменная  соль,  группа  уникальных  целебных  озер,  и,  конечно  же,  Соль-

Илецкий арбуз. 
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В Соль-Илецком районе функционируют 31 общеобразовательная школа,

29  дошкольных  образовательных  учреждений,  три  учреждения

дополнительного  образования,  учреждение  среднего  профессионального

образования - «Индустриально-технологический колледж», специальная школа

для  мальчиков.  Услуги  в  сфере  культуры  населению  оказывают:  сеть

учреждений культуры и искусства Соль-Илецкого городского округа составляют

35 библиотек (из которых 29 сельских), 39 клубов, 2 музея (один из них в с.

Григорьевка), С 2016 года в Соль-Илецке открыт Центр культурного развития с

киноконцертным залом на 300 мест.

В  городском  округе,  помимо  Центра  творческого  развития,  действуют

ДЮСШ  и  ДЮСШ  «Самбо-85».  Центр  творческого  развития  является

единственным  в  районе  многопрофильным  учреждением  дополнительного

образования и осуществляет свою деятельность по 8 адресам и 15 филиал на

базах общеобразовательных организаций. Конкуренцию ему составляют только

общеобразовательные школы, развивающие в своей структуре дополнительное

образование.

Всего учащихся школьного возраста в районе 6381 человек, 1849 человек

посещают дошкольные образовательные учреждения.  Всего в 3 учреждениях

дополнительного  образования  занимаются  5116  человек.  Таким  образом,

образовательными услугами Центра пользуется 53 % детей в возрасте от 5 до 18

лет.

Дети  старше  10  лет  делают  выбор  самостоятельно  в  соответствии  со

своими  интересами  и  склонностями.  Основной  мотив  выбора  детского

объединения – узнать что-то новое (подростки – 63,2%), развитие способностей

и подготовка к профессиональной деятельности (старшеклассники – 72,7% и

63,7%  соответственно).  В  сфере  интересов  детей  –  информационные

технологии,  народная  культура,  гражданско-правовые,  общественно-

политические, экономические, естественнонаучные и психологические знания.

Основные тенденции изменения социума вызваны тем, что Соль-Илецкий

район стал привлекателен как туристическая зона (за период с 2010 по 2015 г.
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число посещений отдыхающими увеличилось с 450,0 до 980,0 тыс. человек),

что повлияло на развитие сопутствующих отраслей – торговля, общественное

питание, предоставления жилья внаем, транспорт, сфера услуг, строительство и

т.д., что в свою очередь требует все больше специалистов данных сфер. 

Также  изменения  связаны  с  введением  Правил  пограничного  режима,

(приказ  ФСБ  России  от  7  августа  2017  г.  N  454),  требующих  не  только

исполнения  законодательных  норм,  но  и  соответствующих  изменений  в

образовательной деятельности.

Ориентация  подростков  на  заказ  ранка  труда  осуществляется  при

проведении профориентационной работы в  рамках элективных курсов и  при

осуществлении  деятельности  в  детских  объединениях  социально-

педагогической,  технической  направленностей.  Но  выполнить  социальный

заказ  в  полном  объеме  сегодня  проблематично  из-за  недофинансирования

системы  дополнительного  образования.  Родители  воспитанников  в  данном

случае также не могут ничем помочь, так как основной контингент детей – это

дети из неполных и малообеспеченных семей.

В целом, в перспективе увеличится количество потенциальных заказчиков

на качественные, разнообразные образовательные услуги Центра. 

Для  выполнения  нового  социального  заказа  необходимы  обновленное

нормативное правовое и материально-техническое обеспечение учреждения.

Анализ  состояния  внутренней  и  внешней  сред  учреждения  говорит  о

благоприятных  возможностях  развития  Центра  творческого  развития  и

упрочения своих позиций за счет совершенствования нормативной правовой и

материальной  баз,  повышения  уровня  педагогического  потенциала,

предоставления  качественно  новых  образовательных  услуг,  учитывающих

региональные  (географическое  положение,  национальный  состав,  наличие

уникальных по природным и лечебным факторам объектов, дисбаланс на рынке

труда) особенности района. 
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1.3 Организация образовательного процесса

 Структурно-образовательная  деятельность  представлена  двумя  основными

блоками: образовательным и культурно-досуговым, в которых осуществляется

все многообразие видов деятельности, доступных детям. 

Образовательный  процесс  в  Центре  творческого  развития  имеет

уровневый характер, основанный на ведущем виде деятельности (рисунок 2): 

1  уровень  –  «Познаем мир через  игру» -  ведущий вид деятельности  –

игровая деятельность;

2  уровень  –  «Учение  с  увлечением» -  ведущий  вид  деятельности  –

познавательная деятельность;

3 уровень – «Общение и самоопределение» - ведущий вид деятельности –

общение и саморазвитие.

Подобная возрастная образовательная спираль дает возможность ребенку

развиваться  в  комфортном  режиме,  получать  знания  и  реализовывать  свои

образовательные  потребности,  обеспечивая  преемственность  между

компонентами  и  постепенное  усложнение  целей,  содержания  и  форм

образовательной деятельности. 

Центр  творческого  развития ведет  образовательную  деятельность  по

шести  направлениям: техническая; художественная; туристско-краеведческая;

социально-педагогическая; естественнонаучная; физкультурно-спортивная (рис.

2)

Формы детских объединений разнообразны: 4 студии, 1 клуб, 1 театр, 2

школы,  1  ансамбль,  детская  общественная  организация  «Радуга»  -  всего  89

творческих  объединений.  Специфика  образовательного  процесса  каждого

детского  объединения  отражена  в  учебном  плане  и  дополнительных

общеобразовательных общеразвивающих программах. 
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Рисунок 2 Структура образовательной деятельности по направленностям

Основные задачи детских творческих объединений:

 удовлетворение индивидуальных  потребностей  учащихся  в

интеллектуальном,  художественно-эстетическом,  нравственном  и

интеллектуальном  развитии,  а  также  в  занятиях  физической  культурой  и

спортом;

 личностное развитие,  укрепление здоровья,  профессиональное

самоопределение и трудовое воспитание учащихся;

 развитие творческих способностей учащихся,  выявление,  развитие и

поддержка талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших выдающиеся

способности;

 профессиональная ориентация  обучающихся,  их  воспитание  и

социальная адаптация к жизни в обществе (рис. 3).

      Образовательный процесс в  естественнонаучной направленности

способствуют  развитию  интеллектуальных  и  творческих  возможностей

учащихся, их самовыражению и самоопределению; повышению познавательной
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и  творческо-поисковой  активности  детей;  приобщению  детей  к  изучению,

сохранению  и  исследованию  живой  природы,  развитию  опытнической  и

природоохранной  деятельности  детей,  формированию  у  детей  системы

ценностного  отношения  к  природе  и  окружающему  миру  развитию  и

совершенствованию ученической исследовательской деятельности; проведению

исследований  и  разработке  проектов,  имеющих  практическое  значение;

содействуют продуктивному участию в олимпиадах, конкурсах, конференциях,

в том числе и через систему дистанционного образования.

Данное  направление  представлено  такими  детскими  творческими

объединениями  как:  «Экологическая  лаборатория»,  «Углубленное  изучение

биологии», «Живой мир и окружающая среда», «История в лицах», «Избранные

вопросы математики», «НОУ Эрудит», «Углубленное изучение физики».

В  технической  направленности осуществляют  деятельность

востребованные  на  сегодняшний  день  творческие  объединения:

«Легоконструирование»,  «Авиамоделирование»,  «Основы  робототехники»,

«Мир информатики», «Создаём панораму 3D», «Создаём сайт».

Основная  цель  обучения  в  этих  объединениях   –   передача  учащимся

базовых знаний и основных практических навыков в области компьютерной и

инженерной грамотности, а также применению компьютеров в области связи и

коммуникаций.  В  данных  детских  творческих  объединениях  повышается

уровень  мотивации  при  изучении  отдельных  предметов  школьного  курса;

углубляются знания учащихся по отдельным темам, относящимся к предметам

школьных  курсов  физики,  математики,  информатики,  технологии.

Приобретаются  практические  навыки  в  конструировании  и  моделировании

объектов;  происходит  профориентация  по  военным  и  гражданским

специальностям, связанным с авиастроением, информатизацией отраслей. 

В объединениях художественной направленности происходит развитие

творческого потенциала ребенка, его фантазии, образного мышления,
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Модель образовательного процесса МБУДО «Центр творческого развития» 
Соль-Илецкого городского округа Оренбургской области

 Рисунок 3

техническая 
направленность

художественная 
направленность

туристско-краеведческая
направленность

социально-педагогическая
направленность

3 уровень
«Общение и

самоопределение»
Ориентирован на 

социализацию и воспитание

«Робототехника», «"Авиа
моделирование"»,

«Создаем панораму 3 D»

«Уроки театра»,
«Искринки» , «Технология
работы с материалом» и др.

«Истоки», «Музейное
дело», «Туристическое

многоборье», «Историко-
краеведческий музей» и др.

 «Пост № 1»,
«Доброволец», «Свой

голос», «Большая
перемена» и др.

обучающегося Научно-практическая конференция, «Храбрый портняжка», «Туристический слет», Вахта памяти «Пост № 1», «Рукописная
книга»

2 уровень
«Учение с увлечением»

Ориентирован на
обучение и воспитание 

 «Компьютерный мир»,
«Занимательная экология»

и др. 

«Бусинка», «Мастерица»,
«Страна мастеров»,

«Русский фольклор»,

 «Родные просторы»,
«Литературное

краеведение» и др.

«Говорим по-английски»,
«ЮИД», «Станичники» и

др.

обучающегося «Информашка», «Певцы родной стороны»,  «Природа кричит: «SOS!»,выставки декоративно-прикладного творчества «Мастера
и подмастерья», слнт ЮИД

1 уровень
«Познаем мир через игру»

Ориентирован на
развитие и воспитание 

«Маленькие
исследователи»,  «Юный
биолог»,  «Информашка» и
др.

 «Маленький  фантазер»,
«Мукосолька»,  «Ладушки»,
и др.

«Моя малая Родина», «Мой
край  родной»,
«Краеведение» и др.

«Игралочка»,  «Азбука
общения»,  «Речевичок»  и
др.

обучающегося «Мастера волшебной кисти», викторины, «Этнографический фестиваль», конкурсы ДПИ, олимпиадные движения

 Образовательная деятельность

 Культурно-досуговая деятельность
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творческого  воображения  и  художественного  вкуса;  развитие  их  творческих  и

исполнительских способностей, интереса к декоративно-прикладному творчеству,

формирование навыков и умений работы с различным природным материалом и

инструментами.  Реализация  программ  предполагает  создание  художественного

продукта,  участие  в  проектной деятельности,  выставках,  конкурсах.   Идейную

основу творческой деятельности составляет региональный компонент. 

Показательными  для  данного  направления  являются  ДТО  «Мастерская

творческих идей», «Стильные штучки», «Маленькие фантазеры», «Уроки театра»,

«Рукодельница»,   «Бусинка»   «Искринки»,  театр  игры  «Веселая  компания»,

«Русский фольклор» и др. 

Образовательный  процесс  объединений туристско-краеведческой

направленности ведется  обучение  навыкам  туристической  техники,  обучение

детей  работе  с  картой,  компасом,  туристическим  снаряжением,  физическое

развитие  ребенка,  обучение  навыкам  работы  с  краеведческим  материалом,

поисковой  работе,  основам  учебно-исследовательской  работы.  Образовательная

деятельность  в  творческих  объединениях  «Родные  просторы»,  «Истоки»,

«Спортивный туризм»,  «Музейное  дело»,  «Краеведение»,  «Моя малая  Родина»,

«Музейное дело», «Туристическое многоборье», «Поиск» и др. ориентированы на

воспитание у детей гордости, любви и ответственности за свою малую Родину,

желания  изучать  ее  историю,  традиции,  прошлое  и  настоящее.  Неотъемлемым

элементом является участие в туристических походах и слетах, соревнованиях и

исследовательской деятельности.  

Творческие  объединения физкультурно-спортивной  направленности,

такие  как  «Белая  ладья»,  «Ферзь»,  «Гамбит»,  «Ритмика» - обеспечивают

воспитание  умственно  и  физически  развитой  личности,  формируют

универсальные  способы  мыследеятельности:  стимулируют  память,  внимание,

воображение.

Образовательный процесс в детских творческих объединениях социально-

педагогической  направленности  ориентирован  на социальное  становление,

формирование положительного социального опыта, усвоение новых социальных
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ролей и  установок,  осознание  личностью себя частью общества,  приобретение

навыков конструктивного строительства человеческих отношений, формирование

лидерских  качеств,  патриотическое  воспитание  и  формирование  активной

гражданской  позиции  учащихся  в  процессе  интеллектуального,  духовно-

нравственного и физического развития, подготовку к защите Отечества.  Данная

направленность  имеет  широкий  спектр  объединений  для  удовлетворения

потребностей и интересов учащихся.

Содержание программ ДТО «Я – кадет», «Станичники», ВПК «Виктория»,

«Школа безопасности» имеют военно-профессиональную направленность. 

В  работе  детской  общественной  организации  «Радуга»  и  детских

творческих  объединениях:  «Доброволец»,  «ЮИД»,  «Азбука  общения»

используются  педагогические  технологии,  обеспечивающие  индивидуальное,

личностно-ориентированное  развитие  и  формирование  гражданской

идентичности ребенка, создаются условия для формирования опыта в различных

видах деятельности с учетом возможности, интересов, потребностей самих детей. 

Деятельность детских творческих объединений «Счастливый английский»,

«Яш нур»,  «Свой голос»,  «Говорим по-английски»,  направлена  на  обеспечение

всестороннего  и  творческого  развития  детей,  удовлетворение  их  современных

познавательных  интересов  и  коммуникативных  потребностей,  углубление

языковых и этнических знаний (русский, английский, татарский).

Образовательный  процесс  в  творческих  объединениях  «Основы  духовно-

нравственной  культуры  в  казачьих  классах»,  «Станичники»  способствует

вхождению  в  культуру,  познанию  исторического  прошлого  родного  края,

созданию  у  учащихся  научного  представления  о  событиях  культурно-

исторического развития города, села, деревни, воспитанию гражданственности и

патриотизма. 

Ежегодно  на  базе  Центра  организуются  смены  лагерей  дневного

пребывания.  В  2016  году  программа  «Страна  Закулисье»  признана  лучшей  по

итогам областного конкурса тематических (образовательных) программ и научно-

методических  материалов  в  сфере  организации  отдыха  и  оздоровления  детей,
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подростков и молодежи. В 2017 году педагогами дополнительного образования

Цыганковой И.В. и Ханжиной А.В. организована профильная смена с театрально-

лингвистическим  компонентом  «Путешествие  в  далёкую  страну»,  ставшая

«открытием» в летней кампании округа. 

Необходимо  отметить,  что  в  основной  план  работы  лагерей  дневного

пребывания,  дислоцируемых  на  базе  Центра,  включена  также  реализация

краткосрочных программ педагогов дополнительного образования Центра. Так, в

летний  период  проводятся  экскурсии  в  музей  «Образование  Соль-Илецкого

городского округа» (Лисняк Н.Н.), организуются занятия в тире (Кудряшов Ю.М.),

ведутся занятия по шахматам (Дорошенко В.Н., Кузнецов Ю.М.). 

Ежегодно  методическим  корпусом  учреждения  оказывается

консультационная  помощь  образовательным  организациям  при  написании

программ лагерей оздоровления и отдыха дневного пребывания. 

В  2017  году,  благодаря  совместной  работе  Центра  и  детского

оздоровительного  лагеря  «Олимп»,  организованного  на  базе  МОАУ

«Григорьевская СОШ», было получено заключение о прохождении общественно-

профессиональной экспертизы на положительную оценку программы «Олимп»,

проводимой  областным  экспертно-методическим  отделом  в  сфере  организации

отдыха и оздоровления детей в Оренбургской области. 

Результаты  образовательной  деятельности  обучающихся  по  каждой

направленности оцениваются с помощью параметров:

1. Теоретическая подготовка учащихся:

 теоретические знания по профилю деятельности;

 широта кругозора по профилю.

2. Практическая подготовка по профилю обучения

 практические  умения  и  навыки,  предусмотренные  образовательной

программой;

 творческие навыки.

3. Уровень развития общих способностей

 регулятивные УДД;
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 познавательные УУД;

 коммуникативные УУД.

4. Уровень сформированности личностных качеств:

- уровень воспитанности;

- социальные умения и навыки.

4. Уровень сформированности гражданской идентичности:

- знание истории своей страны, района, малой Родины, прав и обязанностей,

а также истории других стран, уровень осознания принадлежности к социальным

группам, мировоззренческие позиции, интересы и увлечения, стремления и цели,

самооценка, этническая принадлежность; 

 общий  уровень  толерантности,  отражающий  общее  отношение  к

окружающему миру и другим людям, социальные установки в различных сферах

взаимодействия, этническое самосознание и его трансформации;

 ценностные ориентации;

 сформированность  типов  деятельности  в  различных  ситуациях

(Приложение 7).

5. Профессиональная ориентированность

 осознанность профессионального выбора;

 сформированность интереса к будущей профессии;

 информированность о профессии.

Результаты выявляются поэтапно: стартовая диагностика, промежуточная (в

середине  года),  итоговая.  Формы  подведения  итогов  разнообразны  и

определяются в соответствии со спецификой предмета в каждой образовательной

программе педагога. Формами подведения итогов являются: тестирование, сдача

зачёта, соревнование, концертное выступление, открытое занятие, защита проекта,

выставка.

Планы  проведения  мониторинга  образовательной  деятельности

обучающихся  МБУДО  «Центр  творческого  развития»,  содержания
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педагогической деятельности, состояния документации творческих объединений

представлены в Приложениях 1, 2, 3. 

Таким  образом,  реализуемые  в  детских  объединениях  программы,

способствуют  удовлетворению  интересов  и  потребностей  детей  в  различных

сферах  деятельности,  учитывают  региональный  компонент  содержания

образования,  предусматривают  проведение  поисково-краеведческой  работы  и

охватывают  следующие  направленности образовательной  деятельности:

техническая,  физкультурно-спортивная,  художественная,  туристско-

краеведческая,  социально-педагогическая, естественнонаучная.

Задачи развития Центра:

 внедрение  современных  образовательных  технологий  на  основании

системно-деятельностного подхода;

 создание  условий,  включая  программное  обеспечение,  для

дополнительного образования детей с признаками одаренности и детей с особыми

возможностями здоровья; 

 активное  участие  в  добровольческой,  общественно-полезной

деятельности,  движении  детских  общественных  организаций,  командных

интеллектуально-развлекательных  играх  («РИСК»  -  разум,  скорость,  интуиция,

команда), игротеках, интеллектуальных марафонах, сетевых проектах; 

 материально-техническое оснащение базы Центра творческого развития

снаряжением для развития туристско-краеведческой деятельности;

 паспортизация  музеев  и  музейных  комнат  в  образовательных

учреждениях района;

 привлечение  большего  количества  обучающихся  к  исследовательской

деятельности  через  обучение  в  очно-заочной  школе,  участие  в  научно-

практических конференциях и научных обществах учащихся;

 разработка  и  внедрение  образовательных  программ  по  углубленному

изучению  естественных  наук,  с  целью  участия  в  олимпиадном  движении  и

конкурсах различного уровня;
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 поиск  новых  форм  интеграции  основного  и  дополнительного

образования; 

- дальнейшее развитие проектной и исследовательской деятельности учащихся.

1.4 Программное обеспечение образовательного процесса

В  Центре  творческого  развития  разработаны  Программа  деятельности,

утвержденная  Педагогическим советом ЦТР 20.09.2017 г.,  Программа развития

согласована Управляющим Советом 17.01.2018 г. 

Содержание  образовательного  процесса  определяется  дополнительными

общеобразовательными общеразвивающими программами, которые согласованы с

методическим  советом  и  утверждены  приказом  директора  и  учитывают  все

возрастные  уровни.  Структура  и  содержание  программ  соответствует

установленным требованиям.

В учреждении в 2017-2018 учебном году реализуются  89 дополнительных

общеобразовательных программ (2014-2015 уч.г. – 117 ед., 2015-2016 уч.г. – 80 ед.,

2016-2017  –  98  ед.) (Приложение  4).  Количество  реализуемых  ДОО  программ

остается  стабильным  с  незначительной  долей  варьирования  в  зависимости  от

социального заказа. 

Распределение дополнительных общеобразовательных программ
по направленностям
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Основную  долю  реализуемых  программ  занимают  программы  художественной

(28,1%),  туристско-краеведческой  (16,9  %)  и  естественнонаучной  (17,1%)

направленностей. Небольшое увеличение программ наблюдается по направлениям

технической и физкультурно-спортивной деятельности относительно предыдущих

лет (диаграмма 1).

По  сроку  реализации  наблюдается  снижение количества  краткосрочных

дополнительных общеобразовательных программ: 1-2 годов реализации – с 76 % в

2016-2017 учебном году до 65 % в 2017-2018 учебном году и остается стабильным

количество долгосрочных программ   в 2016- 2017 и 2017-2018 учебных годах –

24%.  (диаграмма 2) Общее  количество  реализуемых  программ в  2017-2018  г.г.

снижено относительно 2016-2017г.

Охват детей дополнительным образованием увеличен относительно 2016-

2017 г. с 2693 до 2717 человек. 

По  содержанию  преобладают  однопрофильные  дополнительные

общеобразовательные программы (диаграмма 3). 

По  форме  организации  доминируют  интегрированные  модульные

программы  (в  2017-2018г.г.)  –  85%  дополнительные  общеобразовательные

программы (диаграмма 4) – от общего количества реализуемых программ. 

Распределение дополнительных общеобразовательных программ
по сроку реализации
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По  форме  организации  стабильным  остается  количество  комплексных
программ  и  наблюдается  незначительное  снижение  модульных  программ
(Диаграмма 3).

Распределение дополнительных общеобразовательных программ
по форме организации

Диаграмма 3
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В  2017-2018  учебном  году  произошли  изменения  в  распределении

дополнительных  общеобразовательных  программ  по  уровню  реализации

(диаграмма 4). 

Распределение дополнительных общеобразовательных программ 
по уровню реализации – тоже в отчете нет этого критерия
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Количество разноуровневых программ и программ для младшего школьного

возраста остается относительно стабильным. 
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Педагогами дополнительного образования разрабатываются и используются

в работе  методические  материалы для обеспечения  образовательного процесса:

рекомендации,  пособия,  сценарии,  конспекты,  положения,  альманахи  и  иные

разработки. Ежегодно выпускается до 20 видов новой методической продукции. В

приложении 5 представлены критерии и показатели реализации образовательной

программы.

С  целью  совершенствования  программно-методического  обеспечения

образовательного процесса необходимо:

-  создание  учебно-методического  комплекса  к  каждой  дополнительной

общеобразовательной  программе,  отражающего  совокупность,  взаимосвязь  и

преемственность образовательного процесса;

-  стратегическое  консультирование,  имеющее  прогностический  и

опережающий  характер.  Внедрение  супервизии,  как  одного  из  видов  научно-

методического  сопровождения  профессиональной  деятельности  педагогов  и

методистов,  способствующая  совершенствованию  их  профессиональной

деятельности.

1.5  Характеристика  педагогического  состава  МБУДО  «Центр
творческого развития»

На начало 2017-2018 учебного года педагогический коллектив учреждения

составил  70  человек.  Статус  Центра  творческого  развития  как  учреждения

дополнительного  образования  городского  округа  определяет  превалирующее

количество педагогических работников по совместительству – 76 % (Диаграмма 5)

Динамика численности педагогических работников

Диаграмма 5
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Количество  работающих  в  Центре  педагогов  сохраняет  относительную

стабильность.  Соотношение  специалистов,  работающих  по  основному  месту

работы  и  совместителей  практически  не  меняется,  что  свидетельствует  о

правильно выбранной кадровой политики (Диаграмма 6).

Распределение педагогических работников
по уровню образования

 Диаграмма 6

0

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

2 0 1 5 - 2 0 1 6 2 0 1 6 - 2 0 1 7 2 0 1 7 - 2 0 1 8

4 6

6 5

5 8

4 1

5 3 5 2

3
7

42 2 23 3
64 3 2

В ы с ш е е  п р о ф е с с и о н а л ь н о е

И з  н и х  п е д а г о г и ч е с к о е

С р е д н е е  п р о ф е с с и о н а л ь н о е

И з  н и х  п е д а г о г и ч е с к о е 2

Н а ч а л ь н о е  п р о ф е с с и о н а л ь н о е

С р е д н е е  ( п о л н о е  о б щ е е )

Несмотря  на  процесс  оптимизации  образовательного  процесса  в

образовательных  организациях  городского  округа,  и  Центра  в  том  числе,

существующий  кадровый  потенциал  позволяет  в  полном  объеме  обеспечить
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выполнение  учебного  плана,  а  также  выполнение  муниципального  задания  в

рамках установленных показателей. 

Работа  по  повышению  профессионального  мастерства  педагогов  ведется

через  организацию  и  участие  в  семинарах-практикумах,  вебинарах,  мастер-

классах,  научно-практических  конференциях,  конкурсах  профессионального

мастерства (Таблица № 1). 

С  2015  году  Соль-Илецкий  городской  округ  совместно  с  Акбулакским

районом  являются  зональными  координаторами  по  созданию  условий  для

профессионального развития и обмена лучшими практиками при организации и

проведении областных семинаров с использованием программного обеспечения

«Видеоконференцсвязь».  Это  позволило  значительной  части  педагогического

коллектива  не  только  повысить  уровень  профессионального  мастерства  через

участие в областных семинарах ресурсного центра (ГБУДО «ООДТДМ им В.П.

Поляничко»), но и транслировать опыт работы педагогов Центра по направлению

духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. 

Всего  же  с  2016  по  2017  годы  педагоги  и  методисты  Центра  приняли

участие  в  20  различных  семинарах,  форумах  мастер-классах,  конференциях

(Таблица 1). 

Участие педагогических работников ОДО в методических и профессиональных мероприятиях
разного уровня (2016 - 2017 г.г.)

Таблица №1

№
п/п

Наименование Дата
проведения

Участники

1 II Всероссийский детский форум «Дети! Россия!
Будущее» 

Сентябрь
2016

Шинклюева Д.Е. 

2 I обл. проф. слёт педагогических работников 
сферы детского движения

Сентябрь
2016

Шинклюева Д.Е.

3 Зональный семинар «Методика и технология 
детского социального проекта»

Октябрь
2016

Андреева Л.П.
Кардаева С.А.

Шинклюева Д.Е.
Голубь Е.П.

Марковская Е.Ю.
Резникова О.И.
Цыганкова И.В.

4 X конференция ОООО «Федерация детских 
организаций»

Октябрь
2016

Шинклюева Д.Е. 

28



5 Областной семинар-тренинг «Развитие памяти 
ребёнка с позиций нейропедагогики и эйдетики»

Ноябрь
2016

Голубь Е.П.

6 Обучающий семинар «Межкультурные 
коммуникации у детей младшего возраста»

Ноябрь
2016

Ханжина А.В.

7 Конференция «Достояние России. Народная 
художественная культура – детям», секция 
«Изобразительное искусство» г. Москва

Ноябрь
2016

Сахацкая М.В.
Арбузова И.В.

8 Обл.веб-семинар «Лучшие практики духовно-
нравственного воспитания уч-ся в организациях 
дополнительного образования»

Декабрь
2016

Кардаева С.А.
Шинклюева Д.Е.

Голубь Е.П.
Марковская Е.Ю.
Цыганкова И.В.
Резникова О.И.
Сарычева Е.В.

9 Областной практико-ориентированный семинар 
«Современные техники вокала как средство 
развития творческой личности учащегося»

Январь
2017

Сарычева Е.В.
Решетник Л.А.

10 Областной  практико-ориентированный  веб-
семинар по вопросам подготовки к конкурсному
отбору  муниципальных  организаций
дополнительного  образования,  активно
внедряющих  инновационные  образовательные
программы  на  получение  гранта  Губернатора
Оренбургской области

Январь
2017

Кардаева С.А.
Шинклюева Д.Е.

Голубь Е.П.
Марковская Е.Ю.
Цыганкова И.В.

11 Областной веб-семинар «Методика подготовки и
проведения  игровой  театрализованной
программы»

Январь
2017

Цыганкова И.В.
Лисняк Н.Н.

Объедкова В.И.
Корепанова Е.О.

13 Областной  практико-ориентированный
обучающий  семинар  подготовки  к  участию  в
конкурсе  профессионального  мастерства
педагогов  дополнительного  образования
системы образования «Сердце отдаю детям» на
соискание  премий  Губернатора  Оренбургской
области

Февраль
2017

Кардаева С.А.
Сивожелезова Т.Г.

14 Областной  семинар-совещание  руководителей
организаций  дополнительного  образования
«Современные подходы и основные требования
к системе дополнительного образования детей»

Февраль
2017

Андреева Л.П.

15 Областной  веб-семинар  «Этнокультурное
воспитание  учащихся  в  условиях
дополнительного  образования.  Опыт.
Перспективы» (в режиме онлайн)

Март
2017

Резникова О.И.
Лисняк Н.Н.

Кардаева С.А.
Сарычева Е.В.

16 Областной  инструктивный  семинар-практикум
для организаторов отдыха и оздоровления детей
«Образовательное  пространство  летнего
отдыха» 

Апрель
2017

Ханжина А.В.

17 Областной  мастер-класс  «Продуктивное
обучение  как  современная  технология
дополнительного  образования»  на  примере
деятельности творческого объединения «Школа
дипломатии» (в режиме онлайн)

Апрель
2017

Марковская Е.Ю.
Лисняк Н.Н.

Кузнецов Ю.М.
Волкотруб Н.А.
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18 Областная  научно-практическая  конференция
«Дополнительное  образование  детей:
доступность, качество, взаимодействие»

Апрель
2017

Андреева Л.П.
Кардаева С.А.
Ханжина А.В.
Уразалина Д.Е.

Мартын Т.В.
Цыганкова И.В.

19 Веб-семинар  «Педагог  дополнительного
образования:  современные  подходы  к
образовательной деятельности»

Октябрь
2017

Кардаева С.А.
Лисняк Н.Н.

Сахацкая М.В.
Полосухина И.А.

Бикеева Р.Х.
Ханжина А.В.
Воищева Е.С.

Брыль Л.Д.
Дорошенко В.Н.

Мамина Е.Н.
20 Открытый педагогический совет (с посещением

мастер-классов по робототехнике и знакомству с
историей казачества)

Декабрь
2017

Кардаева С.А.
Плоц О.А.

Качественный  рост  профессионального  мастерства  педагогического

коллектива  подтверждается  педагогическими  и  творческими  достижениями

педагогов на различных уровнях (Таблица 2).

Достижения профессионального мастерства педагогов МБУДО «ЦТР» за 2016- 2017 г.г.

Таблица 2

№
п/п

Фамилия Имя
Отчество
педагога

Конкурсы

год Наименование
конкурса

Номинация Результат Место
проведения

1 Шинклюева 
Д.Е.

2016 Региональный этап 
Всероссийского 
конкурса лидеров и
руководителей 
детских и 
молодёжных 
организаций 

«Лидер ХХI 
века».

Диплом I 
степени

ОООО «ФДО»

2 Ханжина А.В 2016 Областной конкурс 
тематических 
(образовательных) 
программ и научно-
методических 
материалов в сфере
организации 
отдыха и 
оздоровления 
детей, подростков и
молодежи

«Лучшая 
программа 
организации 
отдыха и 
оздоровления 
детей – 2016»

I место ООДТДМ 
им.В.П.Полян
ичко
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2017 Областной конкурс 
профессионального
мастерства 
работников 
организаций 
отдыха и 
оздоровления детей
«Парус детства-
2017»

«Команда 
перспективных 
дел»

II место 

3 Лисняк Н.Н. 2016 Областной конкурс 
«И гордо реет флаг 
державный»

«Методические
материалы». 
(Методическая 
разработка 
«Символы 
родного края»)

I место ООДТДМ 
им.В.П.Полян
ичко

2017 Областной смотр-
конкурс музеев 
образовательных 
организаций.

«Лучшая 
дополнительна
я 
образовательна
я программа 
музейного 
объединения»

III место ГАУДО 
ООДЮМЦ

4 Сивожелезова 
Т.Г.

2017 Муниципальный 
этап конкурса 
профессионального
мастерства 
педагогов 
дополнительного 
образования 
системы 
образования 
«Сердце отдаю 
детям»

«Естественнона
учная»

II место МБУДО 
«ЦТР»

Областной этап 
конкурса 
профессионального
мастерства 
педагогов 
дополнительного 
образования 
системы 
образования 
«Сердце отдаю 
детям» на 
соискание премий 
Губернатора 
Оренбургской 
области

«Естественнона
учная»

I место ООДТДМ 
им.В.П.Полян
ичко

Всероссийский 
этап конкурса 
профессионального
мастерства 
педагогов 

«Естественнона
учная»

Финалист Г. Ханты-
Мансийск
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дополнительного 
образования 
системы 
образования 
«Сердце отдаю 
детям»
Всероссийский 
конкурс на лучшую
публикацию в 
сфере образования 
2017 г.

«Дополнительн
ая 
общеобразоват
ельная 
общеразвиваю
щая 
программа»

Диплом 
номинанта

г. Москва

5 Клещева Е.С. 2017 Муниципальный 
этап конкурса 
профессионального
мастерства 
педагогов 
дополнительного 
образования 
системы 
образования 
«Сердце отдаю 
детям»

«Художественн
ая»

III место МБУДО 
«ЦТР»

6 Уразалина Д. Е. 2017 Конкурс Золотая 
молодежь 
Оренбуржья

«За высокие 
результаты в 
общественно 
одобряемых 
сферах 
деятельности»

Памятный 
нагрудный 
знак

Правительств
о 
Оренбургской 
области

7 Цыганкова И.В. 2017 Областной конкурс 
методических 
материалов 
«Педагогический 
поиск» 

«Конспект 
занятия»

Участие ООДТДМ 
им.В.П.Полян
ичко 

8 Мартын Т.В.
2017

Областной 
ежегодный заочный
конкурс 
программно-
методических 
материалов по 
естественнонаучно
му, техническому и 
туристско-
краеведческому 
дополнительному 
образованию детей

«Методическое
обеспечение 
организационн
о-массовой 
работы»

Участие ООДЮМЦ

9 Лисняк Н.Н. Участие ООДЮМЦ

10 Веккер Д.П., 
Уразалина Д.Е.,
Лисняк Н.Н., 
Корепанова 
Е.О., 
Объедкова 

2017 XVI 
муниципальная 
конференция 
«Итоги работы по 
патриотическому 
воспитанию 

«За успехи в 
патриотическо
м воспитании 
по итогам 2016 
года»

Диплом 
Главы 
округа

МО Соль-
Илецкий 
городской 
округ
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В.И., Горток 
Н.И. 

населения за 2016 
год»

Участие  в  профессиональных  конкурсах  стимулирует  педагога  к

проявлению  активной  позиции  в  самообразовании,  развивает  его  интерес  к

методическому  поиску,  инновационной  деятельности,  творчеству.  Благодаря

достижениям педагогов Центр повышает свой рейтинг в образовательной среде. 

В 2016 году Центр творческого развития включен в Национальный реестр

«Ведущие образовательные учреждения России – 2016», что говорит о признании

Центра соответствующим органом исполнительной власти его лидирующей

роли в развитии сферы образования региона и России в целом.

В  2017  году  МБУДО  «ЦТР»  награжден  дипломом  участника  конкурса

программ  развития  организаций  дополнительного  образования  детей  «Арктур-

2017».

В этом же году  Центр стал лауреатом рейтинга ТОП-500 образовательных
организаций (федеральный список)  в  номинации «Лучшие условия для обмена
опытом и профессионального развития». 

Уровень  профессиональной  компетентности  и  квалификации  педагогов  в
целом  отвечает  требованиям  для  реализации  дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Качественный  рост  профессионального  мастерства  педагогического
коллектива  подтверждается  также  и  стабильным  повышением  уровня
квалификационных категорий (диаграмма 7). 

Четыре  педагога  дополнительного  образования  Центра  прошли
дистанционное обучение по программам профессиональной переподготовки, что
даёт  им  право  заниматься  педагогической  деятельностью  в  соответствии  с
требованиями,  предъявляемыми  профессиональным  стандартом  к  должности
«Педагог дополнительного образования».

За последние два года стабильным остается количество педагогов с высшей
категорией.  Снижение  количества  педагогов  первой  категории  и  педагогов,
имеющих  соответствие  по  занимаемой  должности  снижено  из-за  уменьшения
общей численности педагогического состава.

 Распределение педагогических работников
по квалификационным категориям

 Диаграмма 7
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Свой  опыт  работы  педагогический  коллектив  Центра  активно
позиционирует через публикации в методических журналах и средствах массовой
информации,  а  также  путем  участия  в  конкурсах  методической  продукции
(Таблица 3). 

Профессиональность  педагогического  коллектива  подтверждается

наградами  разного  уровня:  10  человек  награждены  грамотами  Управления

образования  Соль-Илецкого  городского  округа,  8  –  грамотами  министерства

образования  Оренбургской  области,  2 педагога  удостоены  нагрудного  знака

«Отличник народного просвещения», 3 награждены медалью «Ветеран труда».

В 2017  году:  Грамотой  Министерства  образования  Оренбургской  области

награждена Анна Валерьевна Ханжина, заместитель директора МБУДО «ЦТР»;

лауреатом  премии  губернатора  стала  педагог  дополнительного  образования

Центра творческого развития Любовь Николаевна Абызова, руководитель детского

образцового  коллектива  «Искринки»;  дипломом  Главы  МО  Соль-Илецкий

городской  округ  «За  профессиональное  мастерство»  отмечена  педагог  ДО

Сивожелезова Татьяна Геннадьевна.

1.6 Методическая деятельность

Методическая служба Центра творческого развития представлена четырьмя

методистами.  Структуру  методической  работы  Центра  творческого  развития

можно представить следующим образом (рис.3). 
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Рис. 3 Структура методической работы

Методисты  Центра  работают  над  улучшением  качества  предлагаемых

программ, приведением их в соответствие с методическими рекомендациями МО

и  науки РФ от 18 ноября 2015 г. № 09-3242 по проектированию дополнительных

общеразвивающих программ.

Центр оказывает методическое сопровождение и поддержку в реализации

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ,  проведении

массовых мероприятий, тематических семинаров и профессиональных конкурсов,

способствующих  повышению  квалификационного  уровня  педагогов

дополнительного образования. 

Система  обмена  опытом через  взаимопосещение  и  проведение  открытых

занятий и мероприятий педагогами дополнительного образования способствуют

повышению уровня профессиональной компетентности и качества образования,

закреплению  навыков  аналитической  педагогической  деятельности  (анализ,

самоанализ занятия). Результатом взаимопосещений, является повышение уровня 
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Выпуск методической продукции и публикаций в 2016-2017 учебном году

Таблица 3 

№ 
п/п

Ф.И.О. 
Вид методической продукции/ название 
публикации

Уровень и место размещения
муниципальн
ый

областной всероссийский
международны
й

1 Директор Андреева 
Л.П., заместитель 
директора Кардаева С.А.

Статья «Методист должен уметь видеть 
новое»

Научно-
методический 
журнал 
«Внешкольник 
Оренбуржья» № 
4 2016 г.

2 заместитель директора 
Ханжина А.В.

Статья «Воспитать способность быть 
преданным своей стране»

Научно-
методический 
журнал 
«Внешкольник 
Оренбуржья» № 
6 2016 г. 

Статья «Воспитание духовно-нравственной 
личности с помощью образования 
туристско-краеведческой направленности»

Журнал 
«Образование и
воспитание»
№ 3 (13), июнь 
2017 г.

3 Директор Андреева Л.П. Статья «Патриотизм – понятие ёмкое»

«Традиции и новации Центра творческого 
развития в воспитании гражданской 
идентичности учащихся» (Доклад) 

Конференция 
МО Соль-
Илецкого 
городского 
округа: 
«Итоги работы

Научно-
методический 
журнал 
«Дополнительно
е образование и 
воспитание», № 
1 2017 г. 
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по 
патриотическо
му 
воспитанию 
населения за 
2016 год»

4 Шинклюева Дина 
Еркеновна, методист

Стендовый доклад: «Детское движение как 
социальный фактор развития личности в 
системе дополнительного образования»

Областная 
научно-
практическая 
конференция 
«Дополнительно
е образование 
детей: качество, 
доступность, 
взаимодействие»
июнь 2017

5 Сарычева Елена 
Викторовна, педагог ДО

Стендовый доклад: «Духовно-нравственное 
воспитание подрастающего поколения
средствами казачьего фольклора»

Областная 
научно-
практическая 
конференция 
«Дополнительно
е образование 
детей: качество, 
доступность, 
взаимодействие»

6 Ханжина Анна 
Валерьевна, заместитель
директора

Стендовый доклад: «Воспитание духовно-
нравственной личности в туристско-
краеведческой направленности»

Областная 
научно-
практическая 
конференция 
«Дополнительно
е образование 
детей: качество, 
доступность, 
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взаимодействие»
7 Кардаева Светлана 

Александровна, 
заместитель директора

Статья «С техникой на ты» Газета 
«Илецкая 
защита» Соль-
Илецкого 
городского 
округа

8 Шинклюева Дина 
Еркеновна, методист

Статья Газета 
«Илецкая 
защита» Соль-
Илецкого 
городского 
округа

9 Ханжина Анна 
Валерьевна

Статья «Воспитание духовно-нравственной 
личности с помощью образования 
туристско-краеведческой направленности»

Журнал 
«Образование и 
воспитание» (№ 
3, 2017 г.)

10 Уразалина Дина 
Еркеновна

Статья «Детское движение как социальный 
фактор развития личности в системе 
дополнительного образования»

Официальный 
сайт 
Всероссийского 
издания «Портал
педагога»

11 Ханжина Анна 
Валерьевна

Доклад «Воспитание духовно-нравственной 
личности в туристско-краеведческой 
направленности»

Электронный 
сборник 
материалов, 
выпущенный по 
итогам научно-
практической 
конференции 
«Дополнительно
е образование 
детей: качество, 
доступность, 
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взаимодействие»
12 Уразалина Дина 

Еркеновна
Доклад «Детское движение как социальный 
фактор развития личности в системе 
дополнительного образования»

Электронный 
сборник 
материалов, 
выпущенный по 
итогам научно-
практической 
конференции 
«Дополнительно
е образование 
детей: качество, 
доступность, 
взаимодействие»

13 Сарычева Елена 
Викторовна

Доклад «Духовно-нравственное воспитание 
подрастающего поколения средствами 
казачьего фольклора»

Электронный 
сборник 
материалов, 
выпущенный по 
итогам научно-
практической 
конференции 
«Дополнительно
е образование 
детей: качество, 
доступность, 
взаимодействие»

14 Смоляр Татьяна 
Фёдоровна

Конспект открытого  занятия «Введение в 
образовательную программу «Русский 
фольклор»

Научно-
методический 
журнал 
«Внешкольник 
Оренбуржья» № 
4-5, 2017

15 Мартын Татьяна 
Васильевна

 «Положение о проведении муниципального 
конкурса видеороликов «Природа кричит 

Областной 
ежегодный 
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SOS» заочный конкурс
программно-
методических 
материалов по 
естественнонауч
ному, 
техническому и 
туристско-
краеведческому 
дополнительном
у образованию 
детей

16 Цыганкова Ирина 
Владимировна

Конспект занятия «В гостях у русской 
сказки»

Конкурс 
методических 
материалов 
«Педагогически
й поиск»
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внедрения  современных  образовательных  технологий,  дифференциации

обучения,  проблемных, игровых методов обучения,  применения проектных и

исследовательских приемов деятельности. 

В  индивидуальной  работе  с  молодыми  специалистами  важным

компонентом  деятельности  является  составление  дополнительных

общеобразовательных общеразвивающих программ на текущий учебный год и

последующее  планирование,  составление  учебно-тематического  плана  к

программе и календарного учебного графика в соответствии с предъявляемыми

требованиями.   Несмотря  на  то,  что  в  методическом  и  информационном

обеспечении,  наблюдается  определенная  положительная  динамика  развития,

необходимо и дальше совершенствовать деятельность методического корпуса. 

По-прежнему,  основной  проблемой  для  Центра  является  молодой,

постоянно  меняющийся  коллектив  методического  корпуса.  С  целью

формирования профессиональных компетенций, методисты: 

посещали веб-семинары;

принимали участие в Областной научно-практической конференции

«Дополнительное образование детей: качество, доступность, взаимодействие»;

участвовали в работе круглого стола;

анализировали  занятия  и  мероприятия  ДТО  «Центр

дополнительного образования»; 

осуществляли учебно-методическую деятельность - разрабатывали

методические рекомендации;

работали над индивидуальными темами самообразования; 

занимались  обобщением  опыта  работы  педагогов  в  средствах

массовой  информации  и  профессиональной  периодики  («Внешкольник

Оренбуржья»,  «Дополнительное  образование  и  воспитание»,  «АБ-маркет»,

«Илецкая защита»).

Анализ методического сопровождения деятельности Центра показал, что:

41



-  отмечается  активность  участия  педагогов  Центра  в  конкурсах

профессионального  мастерства,  очных  и  дистанционных  конкурсах

методических разработок;

- обновлен сайт Центра в соответствии с приказом Федеральной службы

по надзору в  сфере образования  и  науки министерства  образования  и  науки

Российской Федерации от 29 мая 2014 г. № 785 «Об утверждении требований к

структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

коммуникационной  сети  «Интернет»  и  формату  предоставления  на  нем

информации».  Отмечается  его  активная  информационная  поддержка

педагогическим коллективом; обновление рубрик по методическим разработкам

и др.;

-  осуществлено  обновление,  систематизация  диагностического

инструментария,  которым  могут  воспользоваться  педагоги,  работающие  по

различным направлениям развития дополнительного образования;

-  ведётся  работа  по  созданию  медиатеки  –  фонда  методических

разработок, компьютерных презентаций, сценариев мероприятий;

-  созданы  сайты  студии  развития  «Ромашка»,  образцовых  коллективов

Центра;

-  наблюдается  активность  педагогических  работников  в  рамках

позиционирования,  презентации  своей  профессиональной  деятельности  и

обмена опытом на различном уровне.

Методистами  ведется  серьезная  работа  по  повышению

профессионального  мастерства  педагогов.  Совместно  со  специалистами

ООДТДМ  им.  В.П.  Поляничко  Проведен  зональный  семинар-практикум:

«Методика  и  технология  детского  социального  проекта»,  областной

инструктивный семинар-практикум для организаторов отдыха и оздоровления

детей  «Образовательное  пространство  летнего  отдыха»,  «Формирование

гражданской  идентичности  личности  в  условиях  дополнительного

образования»,  а  также  проводится  работа  по  участию  педагогов
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дополнительного  образования  в  конференциях,  веб-семинарах,  конкурсах  и

иных  мероприятиях, направленных на повышение уровня компетенции. 

С  целью  обобщения  и  передачи  передового  опыта  проведены  мастер-

классы:  «Чердачная  игрушка»,  «Применение  системно-деятельностного

подхода  на  занятиях  естественнонаучной  направленности»,  «Использование

содержания  образовательной  деятельности  творческих  объединений  в

формировании гражданской идентичности».

По  итогам  методической  деятельности  Центра,  перед  методическим

корпусом выдвигаются следующие задачи:

- максимально удовлетворить социальный спрос на методические услуги

на основе изучения образовательных потребностей и выявлении затруднений

педагогов; 

- совершенствование механизма методического сопровождения и развития

профессионализма  педагогов  посредством  создания  информационного  банка

методических  идей,  разработок,  рекомендаций,  диагностического

инструментария  на  сайте  Центра,  онлайн  -  консультаций,  проведение

педагогических советов и совещаний через видеоконференцсвязь;

-  изучение,  апробация  новых  изменений  образовательной  практики,  а

также  программирование  и  проектирование  путей  их  становления  в

педагогическом коллективе;

- широкое позиционирование лучшего педагогического опыта работы и

участие педагогических работников в конкурсах педагогического мастерства.

1.7 Достижения детских коллективов и обучающихся

Число детских творческих коллективов Центра находится в постоянной

динамике.  На  диаграммах  №8  и  №9  отражены  показатели  работающих

объединений и их численный состав по годам. 

Динамика количества детских творческих коллективов
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Анализ диаграмм показывает нестабильность числа детских творческих

объединений по годам и количества учащихся в них. Так в 2017-2018 учебном

году число объединений сократилось до 89, что не сказалось на количественном

составе  участников  объединений.  Прослеживается  ежегодная  динамика

увеличения численного состава творческих объединений. 

Исходя  из  данных,  прослеживается  ежегодное  увеличение  количества

детей  с  ОВЗ  и  инвалидов,  охваченных  адаптированными  дополнительными

общеобразовательными программами  по разным направленностям (Таблица 4).

Сравнительные показатели по численному составу обучающихся с
ОВЗ, детей-сирот и  детей, оставшихся без попечения родителей в ДТО

Таблица 4
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Всего,  в  том
числе  по
направленностям

Год Число
ДТО/  кол-во
ДТО  в
направленностях

Численность
Всего
учащихся/
всего  по
направленн
остям

Детей  с
ограниченным
и
возможностями
здоровья,
инвалиды

Детей-сирот и
детей,
оставшихся
без попечения
родителей

Всего 2015 80 2687 6 47
2016 98 2693 24 65
2017 89 2717 58 45

техническая 2015 3 45 0 0
2016 10 161 1 8
2017 13 319 2 0

физкультурно-
спортивная

2015 15 234 0 15
2016 3 60 0 0
2017 5 277 2 0

художественная 2015 66 1134 0 30
2016 31 1183 13 34
2017 25 907 12 13

туристско-
краеведческая

2015 11 165 0 2
2016 15 306 4 13
2017 15 320 10 5

социально-
педагогическая

2015 40 618 6 0
2016 20 607 5 10
2017 16 530 20 15

естественнонаучн
ая

2015 34 491 0 0
2016 20 376 0 0
2017 15 364 2 1

Таблица 4

С  2015  года  учащиеся  Центра  творческого  развития  показывают

стабильные  результаты  в  региональных,  российских  и  международных

фестивалях, конкурсах. 

Три детских коллектива имеют звание «Образцовый детский коллектив»:

вокальное  детское  творческое  объединение  «Ручеек»  (руководитель  –  Е.В.

Сарычева), хореографическое детское объединение «Искринки» (руководитель

–  Л.Н.  Абызова),  театр  игры  «Весёлая  компания»  (руководитель  –  Е.О.

Корепанова).

Сравнительный  анализ  данных  таблицы  за  2016  и  2017  года  на

региональном  уровне  показал,  что  снижение  количества  участников  в

региональных  мероприятиях  говорит  о  неформальном  подходе  к  участию  и
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нацелено  на  качественный  результативный  подход.   Это  и  подтверждается

общим числом победителей и призеров данного уровня (Таблица 5).  

Таблица 5.

Сравнительная характеристика участия обучающихся в мероприятиях различных уровней за
2016-2017 годы 
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2016

год

52 297 73 45 7 57 6 4 9 117 51 65

2017
год

37 318 72 114 11 53 35 9 18 96 40 39

Рассматривая  данные  всероссийского  уровня,  следует  отметить

значительное увеличение количества призеров и победителей, что объясняется

многочисленными предложениями участия в дистанционных конкурсах. 

Сопоставительный  анализ  данных  международного  уровня  выявил  ряд

недостатков: при увеличении количества мероприятий (из-за роста количества

индивидуальных  участников),  в  которых  приняли  участие  обучающиеся

Центра. Наблюдается снижение призеров и победителей из-за общего снижения

количества участников. Необходимо отметить, что из-за больших финансовых

затрат многим коллективам пришлось отказаться от участия в конкурсах. 

Самыми яркими победами следует отметить: 
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-  дипломы  Лауреата  международных  конкурсов  в  Москве  и  Казани

Образцового детского коллектива «Искринки» (руководитель – Л.Н. Абызова);

-  диплом второй степени во Всероссийском грантовом конкурсе «Чайка»

(г. Сочи), а также обладатель  Гран-При в Международном фестивале-конкурсе

«Урал собирает друзей» образцового детского коллектива театра игры «Весёлая

компания»  (руководитель Е.О. Корепанова);

- дипломамы II степени награждены Студия творчества «Мир красоты» в

XXII  межрегиональном  конкурсе-фестивале  детских  театров  моды  "Стиль"

(руководитель М.В. Сахацкая) и Образцовый детский ансамбль казачьей песни

«Ручеек»  (руководитель  Е.В.  Сарычева)  за  участие  в  XIII  Межрегиональном

фестивале военно-патриотической песни "Долг. Честь. Родина".

Высокого  показателя  в  конкурсном  движении  технической  направленности

достиг  А.  Калдыбаев,  учащийся  детского  творческого  объединения

«Компьютерный  мир»  (руководитель  К.А.  Калдыбаев),  награжденный

дипломом I степени областного конкурса XVIIIобластного конкурса творческих

работ учащихся по информатике и информационным технологиям «ОренИнфо-

2017».

Стабильные  результаты  на  региональном уровне  показывают учащиеся

туристско-краеведческой  направленности:  Кубок  области  среди  детей  и

молодежи  по  спортивному  туризму  (Диплом  I ст.  Чухарев  В.,  Говоруха  Р.,

Дейстер М.- руководитель Д.П. Веккер), Диплом III степени в общекомандном

зачете  54-го  областного  слёта  юных  туристов  –  (сборная  команда  под

руководством  педагогов  дополнительного  образования  Н.И.  Горток  и  А.Б.

Мартенкенаса).  В  2016  году  под  руководством  этих  педагогов  КМС  по

спортивному  туризму  получили  3  чел.  (Кочемаев  Александр,  Бертош

Александр, Альменев Олег); I разряд по спортивному туризму 2 чел. ( Гладков

Сергей,   Сибятова  Татьяна).  Обучающемуся  ДТО  «Туристское  многоборье»

Галкину  Олегу  присвоен  разряд  кандидат  в  мастера  спорта  (руководитель  –

Н.И. Горток).
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Среди  достижений  обучающихся  социально-педагогической

направленности  необходимо  выделить:  Диплом  III степени  за  участие  в

областном конкурсе детских социальных проектов «Я гражданин России», где

члены  детской  общественной  организации  «Радуга»  представили  детский

телевизионный  проект  «Вместе»,  Дипломом  III степени  за  участие  в  VI

Всероссийский  дистанционный  конкурс  по  английскому  языку  "JuniorJack"

награждена  ученица  ДТО  «Говорим  по-английски»П.  Крымова.  За  большой

личный  вклад  в  развитие  детского  движения  председатель  ДОО  «Радуга»

Копченко Дарья награждена путевкой в МДЦ «Артек».

Учащиеся естественнонаучной  направленности чаще  всего  принимают

участие  в  дистанционных  конкурсах  и  презентуют  свои  исследовательские

работы  на  научно-практических  конференциях.  Результатами  в  данной

направленности являются: Диплом I степени в Международном дистанционном

конкурсе «Старт» А. Жусувалиева, Н. Балмагамбетов, А. Айгазиев (ДТО «Мир

математики»,  руководитель  Н.В.  Кузнецова),  Дипломом  I степени награжден

учащийся студии развития «Ромащка» К. Пак за участие в Межрегиональном

конкурсе  исследовательских  и  творческих  работ  дошкольников  и  младших

школьников «ДИНОзаврик» (руководитель – О.А. Плоц). 

Результаты  достижений  участников  детских  творческих  объединений  в

конкурсах и фестивальных движениях различных уровней свидетельствуют как

о качественном образовательном процессе,  так и высоком профессиональном

уровне педагогов дополнительного образования Центра.

1.8 Анализ материально-технического обеспечения образовательного
процесса 

В соответствии с Законом Оренбургской области  от 06 марта 2015 года N

3028/833-V-ОЗ  «О  преобразовании  муниципальных  образований,

расположенных на территории Соль-Илецкого района оренбургской области»,

решением  Совета  депутатов  от  27.11.2015  №  50  «О  правопреемстве

муниципального  образования  Соль-Илецкий  городской  округ  в  связи  с
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преобразованием муниципальных образований, расположенных на территории

Соль-Илецкого района Оренбургской области», решением Совета депутатов от

28.12.2015 № 145  «О внесении изменений и дополнений в решение Совета

депутатов  МО  Соль-Илецкий  городской  округ  в  связи  с  преобразованием

муниципальных  образований,  расположенных  на  территории  Соль-Илецкого

района Оренбургской области»  закреплено на праве оперативного управления

за  Муниципальным  учреждением  Дополнительного  образования  «Центр

творческого развития» Соль-Илецкого городского округа Оренбургской области

объекты муниципального недвижимого имущества, расположенные по адресу:

Оренбургской обл., г. Соль-Илецк, ул.Гонтаренко, 1А:

-  нежилое  помещение  №  1  в  двухэтажном  здании,  литер  Е,  общей

площадью 601,9 (шестьсот одна целая, девять десятых) кв.м., расположенное на

- 2 этаже строения, состоящее: на первом этаже - из комнат №№ 1 (тамбур - 2,5

кв.м.), 4 (основное помещение - 136 кв.м.), 5 (основное помещение - 33,4 кв.м.),

6 (основное помещение - 37,8 кв.м.), 7 (туалет - 15 кв.м.); на втором этаже - из

комнат - №№ 1 (санузел - 15,3 кв.м.), 2 (основное помещение - 52,1 кв.м.), 3

(основное  помещение  -  23,6  кв.м.),  4  (основное  помещение  -  51  кв.м.),  5

(основное  помещение  -  32,1  кв.м.),  6  (основное  помещение  -  33,1  кв.м.),  7

(основное помещение - 34,5 кв.м.), 8 (основное помещение - 37,8 кв.м.);

- места общего пользования: помещения №№ 2 (коридор - 58,4 кв.м.), 3

(коридор - 4,6 кв.м.) - на первом этаже, помещения № 9 (коридор - 34,7 кв.м) -

на втором этаже;

-  нежилое  помещение  №  10  (клуб),  общей  площадью  213,8  (двести

тринадцать целых, восемь десятых) кв.м. на первом этаже строения литер В1.

МБУДО  «Центр  творческого  развития»  обеспечено  необходимым

учебным  оборудованием,  инструментарием,  наглядными  пособиями  и

инвентарем. 

В таблице 6 представлена  характеристика информационно-технического

обеспечения образовательного процесса.
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Характеристика  информационно-технического  обеспечения  образовательного
процесса 

Таблица 6

1 Компьютер (системный блок, монитор) 12
2 Ноутбук 5

3
Принтеры: 2
струйный 2
лазерный  

4 Сканер  

5
Многофункциональное устройство 
(сканер, копир, принтер)

3

6 Копировальный аппарат  
7 Интерактивная доска  
8 Проектор 2
9 Экран 1
10 Телевизор 1
11 Видеомагнитофон  
12 DVD-плеер 1
13 Видеокамера 1
14 Сервер  
15 Web-камера  
16 Документ-камера  
17 Графический планшет  
18 Интерактивный планшет  
19 Цифровой фотоаппарат 3
20 Цифровая видеокамера 1
21 Цифровой диктофон  
22 Мобильный компьютерный класс  
23 Комплект для видеосвязи  

Средства связи Количество
(ед.)

Адресные данные

1 Факс 1 2-60-73
2 INTERNET Обычный модем   
3 INTERNET Высокоскоростной модем 1  
4 INTERNET Высокоскоростное 

соединение
1

 
5 Локальная сеть (начиная с 2-х единиц) 9  
6 Адрес электронной почты  cdtsol-iletsk@yandex,ru
7 Адреса сайтов (может быть несколько)  cdt-site,ucoz,ru
8 Страницы (модули) сайта (разделы)   

Специализированные помещения Количество (ед.)
1 Компьютерный класс  
2 Серверная  
3 Телестудия  
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1.9  Центр  творческого  развития  в  образовательном  пространстве

Соль-Илецкого района

Социальное  партнерство как  система  взаимодействия  различных

социальных  институтов  образовательного  пространства  социума,

муниципалитета  и  региона  является  системообразующим фактором развития

современного дополнительного образования детей (рисунок 4). 

Рисунок 4 – Центр творческого развития в образовательном пространстве района

Центр творческого развития Соль-Илецкого городского округа – открытая

педагогическая  система.  Учреждение  взаимодействует  с  31

общеобразовательной  организацией  города  и  района,  3  учреждениями

дополнительного образования детей, 2 высшими и 2 учреждениями начального

и  среднего  профессионального  образования,  8  учреждениями  культуры,  5

социальными  учреждениями,  5  производственными  предприятиями,

физкультурно-оздоровительным комплексом «Юность», ДОСААФ, и др.
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Формы взаимодействия: 

-  организация  дополнительного  образования  детей  в  образовательных

организациях Соль-Илецкого района;

- культурно-досуговые и спортивные мероприятия на муниципальном и

региональном уровнях;

-  координационные  советы  (муниципальный  совет  по  патриотическому

воспитанию, ДОО «Радуга»); 

-  методические  мероприятия для работников  сферы образования  (УДО,

ДОУ и ОО);

-  использование  образовательных  и  культурно-досуговых  программ,

разработанных педагогами Центра, другими образовательными учреждениями

округа и др.

В  учреждении  создано  комплексное  образовательное  пространство,

представляющее  собой  систему  условий  и  возможностей  для  саморазвития

личности, которые организуются субъектами этого пространства – педагогами,

детьми  и  их  родителями  для  развития,  саморазвития  и  самореализации

личности  растущего  человека  в  качестве  социального  субъекта  средствами

дополнительного  образования  детей.  Сотрудничество  в  данном пространстве

осуществляется на основе реализации совместных программ и инновационных

проектов.

Успехи в  продвижении  коллектива  Центра  творческого  развития

отчетливо прослеживаются в деятельности управленческого и образовательного

пространств: 

-  внедрена  супервизия,  как  один  из  видов  научно-методического

сопровождения профессиональной деятельности  педагогов  и  методистов,  что

позволило   решить  ряд  проблем  «педагогической  заторможенности»,

исправлению профессиональных ошибок;

-  созданы благоприятные  условия  для  самореализации личности  путем

интеграции  основного  и  дополнительного  образования  (с  этой  целью
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лицензированы  восемь  адресов  и  пятнадцать  филиалов  образовательной

деятельности Центра);

-    внедрение передовых педагогических  технологий и  инновационных

проектов   позволили стать  победителем конкурсного отбора  муниципальных

учреждений дополнительного образования детей в 2015 году и получить грант в

размере  100  тысяч  рублей,  а  также  сертификат  Министерства  образования

Оренбургской области, как активному участнику по реализации мероприятий,

посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне;

-  руководящим  составом  учреждения,  в  соответствии  с

квалификационными  требованиями  к  должности  «Руководитель»,  пройдены

курсы  подготовки  по  программе  «Менеджмент  в  образовательной

организации»;

- оптимизировалась управленческая структура учреждения, что позволило

повысить деловую репутацию и общий уровень развития учреждения, уровень

безопасности  образовательной  среды,  расширило  сотрудничество  и

взаимодействие  с  образовательными,  научными,  общественными  и  др.

учреждениями; 

- усовершенствована система мониторинга деятельности учреждения;

-  повысилось  качество  образовательных  услуг  за  счет  обновления

содержания образования, вариативности форм организации учебного процесса,

наукоемкости  и  психолого-педагогической  обоснованности  образовательных

программ и технологий;

-  повысилась  степень  удовлетворения  интересов  и  потребностей

учащихся,  возрос  инновационный  потенциал  педагогов  за  счет  расширения

опыта участия в проектной и исследовательской деятельности;

- внесены положительные штрихи в имидж учреждения за счет активного

участия  и  высокой  результативности  педагогов  и  учащихся  в  конкурсных

движениях  различных уровней.

53



2 КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ МБУДО «ЦЕНТР ТВОРЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ»  СОЛЬ-ИЛЕЦКОГО  ГОРОДСКОГО  ОККРУГА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

В  настоящее  время  коллектив  образовательного  учреждения  имеет

необходимость  продолжения  системных  изменений  и  разработки  стратегии

деятельности  Центра  как  открытой  социально-педагогической  системы,  что

обусловило создание Программы развития Центра творческого развития Соль-

Илецкого городского округа на период 2018-2022 гг.

Введение изменений в концепцию образовательной системы учреждения

строится  на  основе  сочетания  принципов  развития  и  системности.

Педагогический  аспект  системного  построения  предполагает  сложное

психолого-педагогическое  образование,  саморегулируемое  и  управляемое,

имеющее  структуру,  состоящее  из  компонентов,  скрепленных  системными

связями в единое целое.

Программа  развития  Центра  творческого  развития  направлена  на

реализацию государственной политики Российской Федерации,  Оренбургской

области  и  Соль-Илецкого  городского  округа  в  области  образования,  на

организацию  условий,  способствующих  всестороннему  развитию  личности,

адаптации  к  жизни  в  обществе,  воспитанию  гражданственности,  а  также

полноценному  отдыху  и  оздоровлению  детей  и  подростков  различных

социальных групп на базе Центра творческого развития.

Программа  развития  Центра  разработана  на  основании  следующих

документов:

Конвенция  о  правах  ребенка  (одобрена  Генеральной  Ассамблеей  ООН

20.11.1989 г.; вступила в силу в СССР 15.09.1990 г.); 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от

29.12.2012 г.;
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Концепция развития дополнительного образования детей,  утвержденная

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. №

1726-р;

План  мероприятий  на  2015 2020  годы  по  реализации  Концепции‒

развития  дополнительного  образования  детей,  утвержденный  распоряжением

Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 г. № 729-р.;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29

августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления

образовательной  деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным

программам»;

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и

организации  режима  работы  образовательных  организаций  дополнительного

образования  детей»  СанПиН  2.4.4.3172-14  (Постановление  Главного

государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N

41 г. Москва «Об утверждении);

Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года от 29 мая

2015 г. №996.;

Профессиональный  стандарт  педагога  дополнительного  образования

(утвержден  приказом Министерства  труда  и  социальной  защиты Российской

Федерации от 8 сентября 2015 года № 613н);

Государственная  программа  «Развитие  системы  образования

Оренбургской области на 2014-2020 годы»

Программа развития Центра учитывает запросы детей, потребности семьи

и  общества,  обеспечивает  сохранность  и  равную  доступность  услуг

дополнительного образования.  При осуществлении деятельности  учреждения

дополнительного  образования  учитываются  особенности  социально-

экономического  развития  региона  и  национально-культурные  традиции

народов, проживающих в Соль-Илецком районе, что обусловило определение

ведущей идеи программы развития Центра детского творчества – формирование

гражданской идентичности обучающихся.
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При  проектировании  программы  развития  учреждения  использовался

метод педагогического моделирования (рисунок 5). 

Рисунок  5 –  Модель  деятельности Центра  творческого  развития Соль-
Илецкого городского округа 

Дополнительное  образование  детей  –  один  из  социальных  институтов

детства,  который  создан  и  существует  для  детей,  их  обучения,  воспитания,
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развития  и  социализации.  Это  социально  востребованная  сфера,  в  которой

заказчиками  и  потребителями  образовательных  услуг  выступают  юные

граждане  и  их  родители,  а  также  общество  и  государство.  Дополнительное

образование способно влиять на качество жизни, так как приобщает детей к

здоровому  образу  жизни,  раскрывает  творческий  потенциал  личности,

побуждает  к  достижению  общественно  значимого  результата.  Этот  вид

образования  способствует  развитию склонностей,  способностей  и  интересов,

гражданских  и  нравственных  качеств,  жизненному  и  профессиональному

самоопределению подрастающего поколения.

Обозначенные документы: «Стратегия развития воспитания в Российской

Федерации  на  период  до  2025  года»,  государственная  программа  «Развитие

системы образования  Оренбургской  области  на 2014-2020годы» ставят  перед

современным  педагогическим  сообществом  конкретную  первоочередную

задачу – максимальная реализация потенциала каждого ребенка, создание всех

необходимых условий формирования  достойной  жизненной перспективы для

подрастающего  поколения,  его  полной  самореализации  в  социально

позитивных  видах  деятельности,  а  также  обеспечение  профессионализма  и

высокой квалификации при работе с каждым ребенком и его семьей.

Анализ  теоретических  исследований  в  области  формирования

гражданской идентичности обучающихся (Н.Л. Иванова, Т. Водолажская, М.А.

Юшин, Р.Ю. Шишкова, Д.В. Григорьева,  А.Г. Асмолов, А.Г. Санина) показал,

что  деятельность  организации  дополнительного  образования  в  данном

направлении  наиболее  полно  и  эффективно  способствует  реализации  задач

образовательной политики.

Активная  конкурентная  среда  отечественной  системы  образования

диктует  современным  образовательным  учреждениям  новые

требования: мобильность,  оперативность  реакции  на  новшества, готовность к

инновационной  деятельности,  расширение  спектра  и  повышение  качества

образовательных  услуг,  расширение  экономической  самостоятельности,

обновление управленческого аспекта деятельности, повышение статуса.
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В связи с этим целью программы развития Центра творческого развития

является  совершенствование  социально-педагогической  системы

учреждения,  обеспечивающей  формирование  гражданской  идентичности

обучающихся,  их  духовно-нравственное,  социальное,  интеллектуальное

развитие  за  счет  гибкости,  динамичности  и  вариативности  целостного

педагогического процесса.

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решить  следующие

задачи:

1) совершенствование развивающей гуманной среды для формирования у

обучающегося:

- позитивного восприятия своего места в мире и окружающего мира, 

- осознания себя гражданином России, 

-  гражданской  позиции  в  деятельности  и  общении,  гражданской

активности, 

-  знаний  истории  развития  и  становления  России  как  государства,

особенностей ее культуры, 

- доброжелательного отношения к окружающим, 

- экологической культуры, 

-  ориентация  на  национальные  ценности  (патриотизм,

гражданственность, социальная солидарность);

2) приведение  нормативно-правового  обеспечения  деятельности

учреждения в соответствие с современными требованиями;

3) обеспечение  ресурсами  основные  направления  деятельности:

художественное,  туристско-краеведческое,  социально-педагогическое,

техническое; 

4) совершенствование  программно-методического  обеспечения

образовательного процесса;

5) внедрение  и  активное  использование  в  образовательном  процессе

инновационных форм, методов и технологий;
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6) актуализация  ресурса  самообразовательной  деятельности  педагогов

Центра детского творчества; 

7) повышение эффективности и совершенствование системы управления

в соответствии с приоритетами развития системы ДО для обеспечения условий

роста экономической самостоятельности учреждения.

Реализация  задач  развития  основывается  на  следующих  подходах

образовательного процесса:

1. Личностно-ориентированный подход. Сущность подхода заключается в

ориентации педагога на создание условий для развития личности воспитанника:

его интеллектуального и творческого потенциала,  отношения к миру, людям,

самому себе.

2. Творческий  подход.  Творчество  рассматривается  как  уникальный

механизм  развития  личности.  Непременное  условие  учебного  процесса  –

создание  атмосферы  творческого  поиска  и  созидания,  направленной  на

обогащение деятельности личности.

3. Деятельностный  подход.  Сущность  подхода  заключается  в  том,  что

личность формируется в самостоятельной деятельности.

4.  Культурологический  подход (освоение  и  присвоение  детьми

достижений мировой и отечественной культуры, традиций и обычаев родного

края).

5.  Компетентностный  подход предполагает  использование  в

образовательном взаимодействии сформированных компетенций: социальных,

политических, общекультурных, коммуникативных.

В основе преобразования социально-педагогической системы учреждения

лежат принципы жизнедеятельности Центра творческого развития:

-  принцип  гуманизации (признание  развивающей  личности  ребенка  и

педагога);

-  принцип  индивидуализации (ребенок  учится  быть  субъектом

собственной жизни); 
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-  принцип  природосообразности (учет  индивидуальных  природных

особенностей);

- принцип педагогики сотрудничества (применение коммуникативных, де-

ятельностных, проектных, проблемно-поисковых технологий, технологий ими-

тационного  моделирования,  в  которых  инструментом  деятельности  является

сотрудничество детей и взрослых);

- принцип культуросообразности (максимальное использование в педагог-

ическом процессе культуры среды, в которой находится ребенок);

-  принцип  положительного  эмоционального  фона педагогического

процесса (обеспечение положительного эмоционального фона педагогического

процесса,  проявляющегося  в  такой  его  организации,  когда  всем  участникам

этого  процесса  интересно  и  увлекательно  заниматься  совместной

деятельностью);

-  принцип  обновления  педагогической  практики предполагает  поиск,

освоение  и  создание  новых  эффективных  подходов  организации

педагогического процесса или его элементов, в частности, компетентностного

подхода в проектировании образовательной деятельности;

- принцип научности (отбор содержания образования и его соответствие

современному развитию цивилизации);

-  принцип  демократизации образовательного  процесса  (добровольный

выбор  ребенком  предмета  (вида)  деятельности,  педагога  и  объединения  по

интересам;  свободный  выбор  педагогом  содержания  образовательной

программы, форм и видов педагогической деятельности;  участие педагогов в

управлении  учреждением;  свободный  доступ  родителей  к  участию  в

организации образовательного процесса).

Образовательный  процесс  в  Центре  творческого  развития  является

ценностно-  и  личностно-ориентированной  системой  дополнительного

творческого  образования.  В  центре  творческого  развития  признаются

системообразующими такие ценности как:

 жизнь человека;
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 любовь к родине;

 гражданственность;

 социальная солидарность;

 человеческое общение и взаимная поддержка;

 сопереживание, гуманность в человеческих отношениях;

 признание возможности успеха любого человека, ребенка и взрослого;

 творчество;

 культура, созидаемая человеком;

 созидательный труд;

 связь поколений, преемственность традиций;

 дополнительное  образование,  как  особый  тип  образовательной

системы;

 образ  человека,  имеющего  приоритетное  значение  для  общества  в

конкретно-исторических социокультурных условиях.

 Реализация  этих  ценностей  в  практической  деятельности  определяет

цели  и  специфику  деятельности  и  является  приоритетной  в  развитии

учреждения. 

Результат дополнительного образования  детей мы представляем в  виде

модели  воспитанника Центра  творческого  развития  с  определенными

качествами в идеальном варианте. 

Воспитанник  Центра  творческого  развития  –  формирующийся

высоконравственный,  творческий,  компетентный  гражданин  России,

принимающий  судьбу  Отечества  как  свою  личную,  осознающий

ответственность  за  настоящее  и  будущее  своей  страны,  укорененный  в

духовных  и  культурных  традициях  многонационального  народа  Российской

Федерации. 

В  модели  воспитанника  мы  определили  личностно-значимые  качества,

формируемые в социально-педагогической системе учреждения:
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1. Культурная  образованность:  ценностное  отношение  к  нормам

культурной жизни, стремление формировать среду, свои действия по этическим,

культурным  критериям;  сформированность  предметных  знаний,  умений  и

навыков на уровне, заложенном в образовательной программе.

2. Сформированное мировоззрение: активная гражданская позиция,

ориентация  на  общечеловеческие  ценности  (доброта,  честность,  надежность,

толерантность);  позитивное  отношение  к  миру,  целостное  отношение  к

природе.

3. Самоопределение  в  социуме:  любовь  и  уважение  к  родному

краю, историческое и гражданское самосознание.

4. Свободная  ориентация  в  потоке  информации:  способность

использовать  в  своей  деятельности  компьютерную  информационную

технологию; умение извлекать информацию из различных источников; владение

навыками  функционального  чтения,  овладение  основами  аналитической

переработки  информации;  овладение  методами  научного  исследования,

методами практико-ориентировочной деятельности.

5. Способность  к  саморазвитию:  инициатива,  трудолюбие,

самостоятельность,  саморегуляция  поведения,  готовый  к  самостоятельному

поиску, к продолжению образования.

6. Креативность:  способность  к  творчеству,  фантазия,

воображение, творческая активность.

7. Физическое  и  психическое  здоровье:  стремление  к  здоровому

образу  жизни,  осознание  здоровья  как  основной  из  главных  жизненных

ценностей; адекватная самооценка, коммуникативность.

8. Толерантность: терпимость и открытое отношение друг к другу,

к различным социальным группам, интернационализм.

9. Профессиональная  ориентация:  готовность  к  осуществлению

задач  собственного  профессионального  развития;  убежденность  в

необходимости и значимости трудовой деятельности.
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10.  Активная жизненная позиция: умение ставить перед собой цели;

готовность  к  практическому  действию;  стремление  личности  к  достижению

высоких  нравственных  идеалов;  сознательное  отношение  к  общественному

долгу, единство знаний и убеждений, единство слова и дела как повседневной

нормы поведения.

 Для реализации модели воспитанника необходимым является разработать

и модель педагога дополнительного образования, обладающего

следующими характеристиками:

 имеет  системные  знания  в  области  педагогики,  психологии,

социологии,  социокинетики;  педагогики  развития  и  педагогики

дополнительного образования, в частности;

 является  носителем  личностно-профессиональных  качеств:

увлеченности,  вдохновения,  гражданственности  и  духовности,  оптимизма,

активности, эмпатийности, такта, коммуникабельности;

 способен создавать инновационные модели деятельности;

 свойственна профессиональная рефлексия, качественно новый уровень

профессиональной  готовности,  предполагающий  наличие  коадаптационного

мастерства, медиаобразованности, профессиональной мобильности.

Для качественного роста личностных и профессиональных характеристик

педагога дополнительного образования создаются следующие условия:

 предоставление  педагогу  свободы  выбора  индивидуальной

образовательной траектории на пути к саморазвитию, самосовершенствованию,

построению себя, собственного образования, профессиональной карьеры;

 стимулирование  желания  педагога  обнаруживать  и  анализировать

собственные  образовательные  интересы,  профессионально-творческие

способности;

 организация  диалогового  взаимодействия,  как  условия  повышения

профессиональной компетентности;

 опора на существующий опыт профессиональной деятельности; 
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 создание обогащенной методической базы для ориентации педагога в

информационном потоке по вопросам образования.

Преобразующая деятельность выстраивается в соответствии с модулями

развития:

 Учреждение образования;

 Учреждение воспитания;

 Учреждение профессионалов;

 Учреждение – открытая система;

 Учреждение – эффективная система.

Эффективность  преобразующей  деятельности  зависит  от  комплекса

условий, обеспечивающих комфортный режим развития и реализацию модели:

  формирование  постоянной  потребности  в  саморазвитии  субъектов

образовательного процесса;

 гуманизация образовательного пространства;

 приобщение  к  ценностям,  мотивация  к  творческой,  социально-

полезной деятельности в системе «ребенок-педагог-родитель»;

 содействие в самоопределении путей личностного роста ребенка;

 совершенствование  методической  службы  как  основы  развития

образовательного процесса;

 совершенствование основ кадровой политики учреждения;

 достаточное  финансирование  и  наличие  материально-технической

базы;

 формирование позитивного имиджа учреждения.

Результат модели развития  Центра творческого развития соотносится  с

системой подходов, принципов жизнедеятельности и ценностей учреждения.

3 РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

3.2 Этапы реализации Программы развития 
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Программа  развития  Центра  творческого  развития  Соль-Илецкого

городского округа рассчитана на 5 лет – 2018-2022 годы.

Основные этапы реализации:

I этап (2018 г.) организационно-проектировочный:

 проведение проблемного анализа всех аспектов деятельности Центра

творческого развития;

 осмысление педагогическим коллективом целей и задач, поставленных

в  Программе  развития  по  обновлению  деятельности  Центра  творческого

развития;

 проектирование преобразующей деятельности по  модулям развития

учреждения;

 разработка  плана  поэтапного  обновления  деятельности  Центра

творческого развития;

 обновление  нормативно-правовой  базы  деятельности  Центра

творческого развития.

II этап (2019-2011 г.) деятельностный:

 совершенствование  и  внедрение  новых  дополнительных

общеобразовательных программ и интегрированных образовательных курсов;

 организация  взаимодействия  и  интеграции  во  всех  направлениях

деятельности учреждения;

 обновление  методического  сопровождения  образовательной

деятельности, формирование банка методической информации;

 обеспечение  качественного  роста  личностных  и  профессиональных

качеств педагога дополнительного образования;

 обновление предметно-пространственной среды учреждения;

 мониторинг результативности образовательного процесса.

IV этап (2022 г.) рефлексивный:

 анализ  результатов  реализации  Программы  развития  Центра

творческого развития;
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 обобщение  опыта  и  результатов  реализации  Программы  развития

Центра творческого развития;

 корректировка  стратегии  развития  учреждения  в  соответствии  с

государственными  приоритетами  в  области  дополнительного  образования

детей;

 перспективное планирование развития учреждения.

3.3 План  действий  по  реализации  Программы  развития Центра

творческого развития Соль-Илецкого городского округа Оренбургской

области

План  действий  включает  ряд  мер  и  мероприятий  по  реализации

Программы развития Центра (Таблица 7)

Комплекс мер и мероприятий по реализации Программы развития Центра творческого

развития

Таблица 7

№ 

п/п

Наименование мероприятия Сроки реализации

Модуль развития 1. Учреждение образования
1. Анализ  учебного  плана  Центра  творческого  развития  на

соответствие  современным  требованиям  дополнительного

образования детей.

Август-сентябрь

2017

2. Реализация  дополнительных  общеобразовательных  программ

художественной,  туристско-краеведческой,  социально-

педагогической,  технической,  естественнонаучной,

физкультурно-спортивной направленностей 

2018-2022

3. Изучение  интересов  и  потребностей  в  дополнительном

образовании  детей,  выявление  социального  заказа  общества,

родителей, детей по характеру и качеству педагогических услуг,

реализуемых в системе дополнительного образования детей.

2018-2022

4. Разработка и внедрение в образовательный процесс дополнительных 

общеобразовательных программ, расширяющие образовательные 

возможности детей (поддержка детской одаренности, развитие детей 

с ОВЗ)

2018-2022

5. Активное  освоение  и  использование  инновационных 2018-2022
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педагогических  идей  для  совершенствования  содержания

образовательного  процесса,  организационных  форм:

проектирование,  игровые и досуговые программы, праздники,

лагеря,  детская  общественная организация,  научные общества

учащихся,  олимпиады  и  т.д.,  методов  и  технологий

дополнительного образования детей 
6. Внесение изменений в дополнительные общеобразовательные 

программы в соответствии с требованиями.

2018-2022

7. Формирование пакета диагностических материалов 

Совершенствование портфолио обучающихся, раскрывающего 

уровень сформированности личности и задачи ее развития 

сентябрь-декабрь

2017

январь 2018
8. Пополнение  банка  учебных  пособий  и  методических

материалов  на  электронных  носителях,   компьютерных

программ и технологий. Создание электронной библиотеки по

тематике  изучаемых  образовательных  программ  и

познавательных досуговых программ.

2018-2022

9. Формирование базы форм, методов, технологий работы в 

дополнительном образовании детей, направленных на 

формирование гражданской идентичности обучающихся

2018-2022

10.Административный контроль и взаимоконтроль качества 

образовательного процесса.

2018-2022

11.Реализация индивидуальных образовательных маршрутов 

учащихся.

2018-2022

12.Пополнение содержания учебно-методического комплекса 

дополнительной образовательной программы, в том числе по 

формированию гражданской идентичности

2018-2022

13.Внесение изменений в учебно-методические комплексы к 

дополнительным образовательным программам 

2018-2022

14.Анализ уровня компетентности родителей в сфере воспитания и

развития детей.

Совершенствование знаний родителей в сфере воспитания и 

развития детей.

2017

2018-2022

15.Диагностика уровня профессиональной компетентности   

педагогического коллектива в работе с детьми, в т.ч. 

одаренными

октябрь, май 2018-

2022

16.Исследование самооценки, уровня притязаний и других 

характеристик учащихся.

октябрь, май

2018-2022
17.Формирование базы данных о методах, приёмах создания 

ситуаций успеха, развития творческих способностей детей 

2018-2022
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18.Разработка методических рекомендаций по ранней диагностике 

одаренности.

2018

19.Мониторинг образовательного процесса май, 2018-2022

20.Обеспечение эффективных действий сотрудников Центра по 

обеспечению безопасности детей во время чрезвычайной 

ситуации: проведение ежегодных тренировок по действиям в 

чрезвычайных ситуациях.

2018-2022

21.Обеспечение эффективных действий сотрудников Центра по 

обеспечению безопасности детей во время чрезвычайной 

ситуации: проведение ежегодных тренировок по действиям в 

чрезвычайных ситуациях.

2018-2022

Модуль развития 2. Учреждение воспитания

1 Совершенствование  системы  оценки  эффективности

воспитательного  процесса  в  деятельности  творческих

объединений Центра творчества детей

2018 - 2022

2 Совершенствование  механизмов  подготовки  субъектов

образовательного  процесса  Центра  к  участию  в  конкурсном

движении 

Сентябрь 2018г.

2 Создание  учебно-методического  комплекта  народных  игр,

сценариев  народных  гуляний,  национальных  обрядов  и

праздников

2018 – 2022 г.

3 Внедрение  и  апробация  новых  форм  массовой  досугово-

познавательной  и  оздоровительной  деятельности

обучающихся:

- тактическая игра «Дневной дозор»

-  кубок  округа  по  спортивному  туризму  среди  детей  и

молодёжи;

-  информационно-дискуссионная  площадка с  участием ДОО

по вопросам социального проектирования;

-  тренинг  «Жизненные ценности»  для детей,  оказавшихся  в

трудной жизненной ситуации;

-  интерактивная  коммуникационная  площадка,  направленная

на выявление одаренности и креативности среди подростков;

Октябрь 2018г.

февраль 2018г.

январь 2018-2022г.

ноябрь 2019.

Март 2020г.

апрель 2018г.
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- краеведческий лабиринт;

-  углубленный  курс  для  одаренных  детей  по  программам

естественнонаучной направленности: русский язык, биология,

химия, история, математика, обществознание;

- эрудит – шоу «Самый умный»;

- час игры «Дорожная азбука»;

- «Буккроссинг» (книговорот)

- командная интеллектуально-развлекательная игра «Риск»

-  совершенствование  деятельности  школы  вожатского

мастерства;

- Акция «Большой Орлятский круг»

- этнографический марафон «Единство многообразия» (цикл

мероприятий  по  изучению  традиций  и  обрядов  народов

России). 

Каникулярный

период 2018-2022 гг.

Апрель 2019г.

Июнь 2018г.

Сентябрь 2018г.

Октябрь 2020г.

2018-2022 гг.

2019 гг.

2018-2022 гг.

4 Формирование методических копилок по направленностям:

-  «Мы  такие  разные»  (социально-педагогическая

направленность);

-  «Парад  искусства  творчества»  (художественная

направленность);

-  «Искать,  беречь,  помнить»  (туристско-краеведческая

направленность);

- «Знание - сила» (естественнонаучная направленность);

-  «Физическое  образование  –  база  для  всего  остального»

(физкультурно-спортивная направленность);

- «От идеи - до модели» (техническая направленность).

Январь 2018 г.

Март2018-2022 г

Март 2018 -2022 

Ноябрь 2018 г.

Декабрь 2020г.

Декабрь2018-2022

5 Организация летней площадки детей-выпускников ДОУ Июнь 2018–2019 г.г.
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6 Проведение  профильных  смен  на  базе  лагерей  дневного

пребывания Центра:

 - художественной направленности;

- физкультурно-спортивной направленности

Июнь2018-2022 

Июль2018-2022 
7 Внедрение комплекса инновационных идей и их реализация

-  детский  телевизионный  проект  «Вместе»  (видеофильм,
посвящённый  60-летию  ЦТР  и  100-летию  системы
дополнительного образования);

-  создание  индивидуальных  сайтов  Образцовых  детских
коллективов;

-  индивидуальные  выставки  педагогов  дополнительного
образования и выпускников ЦТР, приуроченные к 100-летию
системы дополнительного образования и юбилею Центра;

-  Творческий  проект  «Экотвор»  по  благоустройству  ЦТР,
посвящённый юбилею Центра;

- проект «Мы вместе» (освещение в СМИ и на сайте Центра
деятельности МБУДО «ЦТР» за 60-летний период);

- открытая площадка «Мир технических возможностей»;

- интеллектуальный марафон с использованием программного
обеспечения «Видеоконференцсвязь»

-  «Доброфорум»  (площадки  по  аспектам  добровольческой
деятельности,  а  также  для  ДОО:  мастер-классы,  тренинги,
проектирование и др.)

2018- 2019 г.г.

январь 2017г.

Февраль 2018г.

Март 2018г.

Март 2018г.

Апрель 2018г.

Май 2018г.

2017-2018 гг.

8 Проведение  комплекса  мероприятий  в  совместной

деятельности ребенок-родитель-педагог:

-  мастер-класс  «Территория  творчества»  (комплекс  мастер-

классов  по  декоративно-прикладной  направленности  в  том

числе и для детей с ОВЗ);

- спортивный семейный праздник «Стартуем вместе»;

- мероприятия, приуроченные ко Дню матери

2017-2018гг.

Февраль 2018г.

Ноябрь 2018- 2022г

9 Совершенствование  форм  работы  по  патриотическому

воспитанию:

- акция «Гвоздика победы», приуроченная ко Дню Победы;

-  целевые  прогулки  и  экскурсии  по  историческим  местам

Соль-Илецкого  городского  округа  «Где  эта  улица,  где  этот

дом?»;

-  встречи  с  воинами-интернационалистами  и  знаменитыми

земляками;

Май  2018г.

2017-2018гг.

2018-2019гг.
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- тематический вечер «Песня в солдатской шинели»;

-  виртуальная  выставка  детского  рисунка  «Я  люблю  тебя,

Россия!».

Апрель 2019г.

Ноябрь 2018г.

10 Обновление экспозиций и музея «Образование Соль-Илецкого

городского  округа»  и  создание  новых:  «Золотые  традиции

детства»,  «Часовые  России»,  «Учительская  династия»,

«Заслуженные учителя округа», «Не время подводить итоги»,

приуроченная к юбилею Центра.

2017-2018гг.

11 Организация учебно-исследовательской деятельности в 

летний период.

Июль, 

2018-2022
12 Сохранение и развитие традиционных мероприятий  по 

патриотическому воспитанию:

- открытая выставка рисунков и других форм художественного

творчества «Я – гражданин России»; 

- семейный конкурс «Моя родословная»;

- занятия для родителей «Воспитать гражданина»;

- мероприятия, посвящённые Дню Победы; 

- конкурсы творческих работ учащихся по проблематике 

отношения к жизни, к людям, к Родине «Я живу в России».

2013- 2017 

13 Организация методической  выставки: «Современные формы 

формирования гражданской идентичности обучающихся».

Январь,

2019-2022
14 Проведение открытых занятий, мастер-классов по формам 

формирования гражданской идентичности обучающихся.

Январь, 

2019-2022
Модуль развития 3. Учреждение профессионалов

1. Формирование банка  данных для формирования 

образовательного заказа педагогов Центра.

Март,

2018-2022
2. Обеспечение и укомплектование Центра специалистами, 

имеющими базовое образование:

- для организации деятельности творческих объединений по 

интересам,

- для обеспечения деятельности детских общественных 

объединений

Сентябрь,

2018-2022

3. Участие  педагогических и руководящих кадров в курсах 

повышения квалификации.

2018-2022

4. Планирование в бюджете Центра финансовых средств на 

повышение квалификации педагогических работников.

2018-2022

5. Выявление профессиональных проблем, затруднений и их 

оперативное решение.

2018-2022

6. Мониторинг роста личных и профессиональных достижений Ноябрь 2018-2022
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педагогов.
7. Участие в конкурсах  профессионального мастерства. 2018-2022

8. Расширение области профессионального сотрудничества по 

обмену опытом с образовательными и научными центрами с 

помощью INTERNET.

Ноябрь,

2018-2022

9. Методическая помощь педагогам дополнительного образования

по вопросам:

- обновления и реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ;

- аттестации педагогических работников;

-  освоения и внедрения современных образовательных 

технологий;

- проведения опытно-экспериментальной и научно-

исследовательской работы;

- организации методического сопровождения деятельности 

клубов патриотической направленности в ОО;

- изучения образовательных потребностей и выявления 

затруднений педагогов; 

-  совершенствования  информационного  банка  методических

идей,  разработок,  рекомендаций,  диагностического

инструментария;

- организации летнего отдыха детей;

-  участия  в  научно-исследовательской  издательской

деятельности

2018 – 2022 г.

10.Внутрифирменное  повышение  профессиональной

компетентности  педагогов:

-  организация  семинара-практикума  «Сетевые

исследовательские  проекты  как  способ  формирования

ключевых компетенций обучающихся»;

- круглый стол «Возможности информационных технологий в

улучшении качества дополнительных образовательных услуг»;

- семинар  по  обобщению  опыта  дистанционного  обучения

учащихся;

- внедрение программы «Родительского университета»;

-  семинар  «Анализ  результатов  формирования  универсальных

учебных действий учащихся»;

Октябрь 2018

Апрель 2018-2022
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-  муниципальный  семинар  «Гражданская  идентичность  и

подходы к её формированию в дополнительном образовании»;

-  по  обобщению,  распространению  и  презентации  опыта

работы;

-  по  формам  индивидуального,  группового  и  фронтального

взаимодействия с родителями;

- смотр-конкурс методических разработок педагогов по формам

духовно-нравственного  воспитания  учащихся,  формирования

гражданской идентичности личности
11.Научно-методическое  сопровождение  учебно-воспитательного

процесса  (для  педагогов  дополнительного  образования  и  их

воспитанников): 

- супервизия;

-  психолого-педагогическое  сопровождению одаренных  детей,

детей дошкольного возраста, детей с ОВЗ;

-  дистанционное  обучение  детей  с  ограниченными

возможностями здоровья с помощью Интернет-технологий;

-  исследовательские  и  творческие  проекты  в  режиме

наставничества (работа с одарёнными детьми с целью участия в

научно-практических конференциях, социальных и творческих

форумах);

- социальное проектирование;

- обновление медиатеки.

2018-2022

Март-апрель 2018-

2022

Февраль 2018-22

2018-2022
12.Реализация  программы  тьюторского  сопровождения

профессионального роста педагогов.

2018-2022

13.Участие  в  работе  Городских  методических  объединений

педагогических работников всех уровней.

2018-2022

14.Формирование  творческих  групп  педагогов,  работающих  над

проблемой формирования гражданской идентичности, развития

у  учащихся  личностных,  регулятивных,  коммуникативных  и

познавательных действий в образовательном процессе.

Январь, 2018

15.Издание методического материалов для педагогов 

дополнительного образования:

- Формирование гражданской идентичности обучающегося 

средствами дополнительного образования (серия материалов)

- Методы работы с одарёнными детьми в системе 

дополнительного образования;

2019-2022

2018
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- Опыт индивидуального, группового и фронтального 

взаимодействия с родителями по культурно-исторической, 

ценностно-ориентационной, психолого-педагогической 

проблематике;

- Работа с различными типами семей

2020

2022
16.Создание видеопродукции из опыта работы. Сентябрь,

2019-2022
17.Издательская деятельность, презентация опыта работы на 

муниципальных семинарах, конференциях по профилю работы.

Август,

2018-2022
Модуль 4.  Учреждение – открытая система

1. Диагностика  потребностей  в  сотрудничестве  с  Центром

образовательных  учреждений  общего  образования,  культуры,

спорта.

Ноябрь,

2018-2022

2. Реклама Центра 2018-2022

3. Обеспечение работы сайта Центра 2018-2022

4. Работа со СМИ: печатные публикации; 

участие в теле и радио эфирах, интервью, серии статей, очерков

об особенностях воспитания детей

2018-2022

5. Расширение  содержания  и  форм  взаимодействия  с

образовательными,  научными,  культурными  учреждениями,

промышленными  производствами  и  общественными

организациями города через реализацию:

- сетевых проектов;

- вариативной модели взаимодействия  в рамках ФГОС;

- программ  взаимодействия  с  учреждениями  дошкольного

образования;

-  учебно-производственные  комбинаты  на  базе  учреждений

профессионального образования

2018-2022

6. Реализация совместных мероприятий, проектов, программ 2018-2022

7. Разработка  и  реализация  плана  совместной  деятельности

Центра  и  других  учреждений  в  области  дополнительного

образования.

2018-2022

8. Проведение  ежегодной  публичной  отчетности  о  деятельности

учреждения.

Апрель,

2018-2022
9. Включение  представителей  общественности  в  мониторинг

деятельности учреждения.

2018-2022
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10.Проведение диагностики уровня удовлетворённости родителей

содержанием и формами взаимодействия с Центром.

2018-2022

11.Работа с родителями по привлечению их к активному участию в

деятельности учреждения.

2018-2022

12.Информирование  родителей  через  Интернет  ресурсы  об

особенностях  воспитания  детей,  о  деятельности

педагогического  коллектива  и  воспитанников.  Использование

Интернет-технологий как средства взаимодействия с ребёнком

и его семьёй.

2018-2022

13.Обобщение опыта работы с родителями в Центре. 2018-2022

14.Проведение  творческих  мастерских  для  детей  и  родителей  с

совместным выполнением различных видов деятельности.

2018-2022

15.Разработка  и  реализация  досуговых  программ  для  семьи

(совместные праздники, соревнования, встречи).

2018-2022

16.Подготовка  детей  и  педагогов  к  участию   в  электронных

конференциях, включение в эту работу.

2018-2022

17.Создание  и  функционирование  сайтов  детских  творческих

коллективов. 

2018-2022

Модуль 5. Учреждение – эффективная система
18. Оценка  эффективности  работы  в  режиме  бюджетного

образовательного  учреждения,  коррекция  системы  работы

Центра.

2018-2022

19. Определение  приоритетных  направлений  распределения

ресурсов в соответствие с программой развития Центра.

2018-2022

20. Поиск  путей  расширения  спектра  платных  образовательных

услуг. Организация платных образовательных услуг.

2018-2022

21. Активизация  деятельности  по  возможному  привлечению

спонсорских  и  благотворительных  средств.  Разработка

предложений по привлечению спонсорской помощи.

2018-2022

22. Участие  в  конкурсах  целевых  программ  и  проектов  на

получение денежных грантов.

2018-2022

23. Проблемно-ориентированный  анализ  системы  управления

(функции, права, ответственность).

2018-2022

24. Коррекция  системы  управления  (функции,  права,

ответственность).

2018-2022

25. Нормативно-правовое  обеспечение  и  научно-методическое

сопровождение управления.

2018-2022

26. Мониторинг управленческой деятельности в Центре. 2018-2022
27. Обеспечение  оптимального  контроля  за  работой  всех 2018-2022
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участников образовательной и досуговой деятельности Центра.
28. Совершенствование  системы  мониторинга  образовательных

результатов.

2018

29. Совершенствование  показателей  оценки  текущих  и  итоговых

достижений  обучающихся  по  разным  направлениям

дополнительного образования.

2018-2022

30. Включение  родителей,  общественности,  работодателей  в

систему мониторинга.

2018-2022

31. Создание  многовариантного  учебно-методического  комплекса

вариативных программ, пособий, обеспечивающих педагогам и

родителям  возможность  разноуровневой  работы  с  детьми,  а

также интеграцию основного и дополнительного образования.

2018-2022

32. Развитие и распространение инновационного опыта работы. 2021-2022
33. Организация работы по оказанию государственной поддержки

для  укрепления  материально-технической  базы  учреждения  в

рамках федеральных и региональных целевых программ.

2018-2022

34. Разработка предложений по выделению денежных средств  из

бюджета города на поддержку и развитие учреждения.

2018-2022

35. Разработка  (корректировка)  локальных  нормативных

документов: 

- Должностные инструкции сотрудников учреждения

- Положение об архиве МБУДО "ЦТР"

- Коллективный договор

- Правила внутреннего распорядка обучающихся МБУДО "ЦТР"

Правила  внутреннего  трудового  распорядка  для  работников

МБУДО "ЦТР"

Положение об оплате труда работников МБУДО "ЦТР"

Положение  о  материальном  стимулировании  работников

МБУДО "ЦТР"

Положение об отделе патриотического воспитания детей 

2018

2019

2019

2013

2019

2019

2019

2019- 2020

2013

2018
36. Подготовка  предложений  о  материально-техническом

обеспечении Центра  

2018-2022

37. Создание санитарно-гигиенических условий (ремонт туалетных

комнат,  строительство  теплого  перехода  между

административным  зданием  и  актовым  залом,  обустройство

военно-спортивной  площадки),  обеспечивающих  здоровье  и

безопасность его участников. 

2018-2022
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22. Оборудование и ремонт учебных кабинетов. 2018-2022
38. Приобретение  ТСО  и  учебных  пособий,  методической

литературы.

2018-2022

39. Приобретение  компьютерного  оборудования.  Оснащение

компьютерного класса современным оборудованием.

2019

40. Создание единого информационного пространства Центра. 2018-2022
41. Внедрение  и  проведение  постоянного  мониторинга

общественного  мнения  по  вопросам  дополнительного

образования детей в Центре.

2018-2022

42. Экспертная оценка реализуемых проектов и программ. 2018-2022
43. Развитие  и  распространение  инновационного  опыта  работы

Центра.

2018-2022

44. Проведение  мониторинга  и  систематизация  внутреннего

электронного  документооборота.  Разработка  и  введение  в

активную  практику  алгоритма  его  использования  для  всех

руководящих и педагогических работников. 

2018-2022

3.3 Ожидаемые результаты реализации программы развития

1) сформированный  у  обучающегося  уровень  (не  ниже  среднего)

гражданской идентичности:

-  ориентация  на  ценности:  патриотизм,  гражданственность,  социальная

солидарность; 

- осознание себя гражданином России; 

- наличие гражданской позиции в деятельности и общении, гражданской

активности;

-  наличие  знаний  исторического  развития  и  становления  России  как

государства, особенностей ее культуры; 

- культура доброжелательного отношения к окружающим; 

- уровень (не ниже среднего) экологической культуры

2) нормативно-правовое  обеспечение  деятельности  учреждения

соответствует современным требованиям;

3) основные направления деятельности обеспечены ресурсами; 

4) качественное  улучшение  программно-методического  обеспечения

образовательного  процесса:  обновлено  содержание  дополнительных
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общеобразовательных  программ,  программы  обеспечены  учебно-

методическими комплексами, адаптированы для разной категории детей; 

5) внедрение инновационных форм, методов и технологий образования;

6) увеличение  количества  детей,  занимающихся  по  дополнительным

образовательным  программам  Центра  творческого  развития,  более  55%  от

общего количества детей Соль-Илецкого района;

7) эффективное функционирование методической службы учреждения;

8) повышение  профессиональной  компетентности  педагогических

кадров;

9) структурно-функциональная  модель  управления  учреждением

способствует  эффективности  системы  управления  в  соответствии  с

приоритетами  развития  системы  дополнительного  образования  детей  для

обеспечения условий роста экономической самостоятельности учреждения. 

10) положительная  оценка  и  удовлетворенность  родителей  и

обучающихся деятельностью Центра творческого развития; 

11)уровень воспитанности обучающихся (не ниже среднего) по основным

направлениям  воспитания:  гражданского  и  патриотического,  духовно-

нравственного,  социального,  интеллектуального,  художественно-эстетического

и физического др.;

12) использование ресурсов социального окружения для партнерского

взаимодействия по улучшению качества образовательного процесса 

3.4 Управление реализацией программы

Непосредственное  управление  и  контроль  за  реализацией  Программы

осуществляет  Управляющий совет учреждения и учредитель МБУДО «Центр

творческого развития» – Управление образования администрации МО «Соль-

Илецкий городской округ Оренбургской области».

Разработка  стратегических  направлений  деятельности  учреждения,

выполнение функции контроля осуществляется на административном уровне.
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Координация  деятельности  структурных подразделений  осуществляется

на коллегиальном уровне,  включающем Управляющий совет, Педагогический

совет, Методический совет.

Реализация образовательной, культурно-досуговой деятельности, работа с

родителями  осуществляется  на  уровне  заместителей  директора  по

соответствующим направлениям деятельности.

3.5 Ресурсное обеспечение

Нормативное – правовое обеспечение:

 Устав  МБУДО  «Центр  творческого  развития»  Соль-Илецкого

городского округа Оренбургской области

 договоры  о  сотрудничестве  с  другими  образовательными

учреждениями;

 локальные акты, регламентирующие деятельность учреждения;

 положение о конкурсах, фестивалях, соревнованиях, смотрах;

 положение о награждении педагогов и воспитанников.

Управленческое обеспечение:

 Управляющий совет;

 Педагогический совет;

 Административное совещание;

 Методический совет.

Кадровое обеспечение:

Центр  творческого  развития  укомплектован  педагогическими  кадрами:

директор,  3 заместителя директора (учебно-воспитательный, организационно-

массовый  и  административно-хозяйственный  функционал);  4  методиста,

педагоги дополнительного образования, педагог-организатор.

Директор  и  заместители  директора  соответствуют  занимаемым

должностям.

Необходимы средства для дополнительного введения: 
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 ставки руководителя отдела патриотического воспитания;

Информационное обеспечение:

 15 компьютеров; 

 «Видеоконференцсвязь», Интернет;

 Локальная сеть.

Необходимы средства для оборудования теле- видеостудии. 

 Научно-методическое обеспечение:

 пакет утвержденных общеобразовательных программ дополнительного

образования детей;

 банк  методических  материалов,  позволяющих  обеспечить

качественное обучение учащихся по всем направленностям деятельности.

Материально-техническое обеспечение.

Реализация  основных  направлений  Программы  развития  требует

постоянного обновления и модернизации имеющейся материально-технической

базы.

80



4.  СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

4.1 Нормативные документы
1. Методические  рекомендации  по  организации  дополнительного

образования детей в общеобразовательных школах г. Москвы (2004 г.).
2. Методические  рекомендации  по  организации  проектной и

исследовательской  деятельности обучающихся  в образовательных учреждениях 
 г. Москвы от 20.11.2003 № 2-34-20.

3. Методические  рекомендации  Управления  воспитания  и
дополнительного образования  детей и  молодежи Минобразования  России  по
развитию  дополнительного  образования  детей  в  общеобразовательных
учреждениях от 11.06.2002 № 30-15-433/16.

4. Минимальный  объем  социальных  услуг  по  воспитанию в
образовательных  учреждениях  общего  образования:  минимальный  социальный
стандарт Российской Федерации: приложение к письму Минобразования России
от 15 декабря 2002г. № 30-51-914.

5. О  повышении  воспитательного  потенциала  образовательного
процесса в общеобразовательном учреждении: письмо Минобразования России
от 02.04.2002 г. № 13-51-28/13.

6. О повышении роли системы дополнительного образования в работе с
детьми с  ограниченными возможностями  здоровья:  решение  Коллегии
Министерства образования Российской Федерации от 18.01.2000 г. № ½.

7.Об образовании в Оренбургской области: закон Оренбургской области
от 18 октября 2006 г. № 717/ 144-IV-ОЗ // Южный Урал. – 2006. – 16 декабря.

8. Об образовательных  учреждениях  дополнительного  образования
детей:  письмо  Департамента  молодежной  политики,  воспитания  и
социальной защиты детей Министерства образования и науки РФ от 26.03.2007
г. № 06-636. 

9. Об утверждении  Положения о  порядке  присвоения звания
«Образцовый  детский  коллектив:  приказ  Министерства  общего и
профессионального образования РФ от 12.05.97 № 883

81



10.  Об  учреждениях  дополнительного  образования  детей в
сфере культуры: письмо Министерства образования и науки РФ и Министерства
культуры и массовых коммуникаций РФ (2006 г.).

11. Постановление Правительства Оренбургской области от 28 июня 2013
года № 553-пп «Об утверждении государственной программы «Развитие системы
образования Оренбургской области» на 2014-2020 годы»

12. Постановление Правительства Оренбургской области от 03.10.2014 №
737-пп «О внесении изменения в постановление Правительства Оренбургской
области от 28 июня 2013 года № 553-пп».  

13. Постановление  Правительства  РФ от  15  апреля  2014  г. N 295  "Об
утверждении  государственной  программы  Российской  Федерации  "Развитие
образования" на 2013 - 2020 годы". 

14. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008 г. Москва "Об утверждении
Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
дополнительным общеобразовательным программам".

15. Постановление  Правительства  Оренбургской  области  от  30  мая
2014  г.  N  359-п «Об  утверждении  плана  мероприятий  ("дорожная  карта")
«Повышение  эффективности  и  качества  услуг  в  сфере  образования
Оренбургской области» на 2013 - 2018 годы».

16. Распоряжение  Правительства  РФ  от  04.09.2014  N  1726-р  «Об
утверждении  Концепции  развития  дополнительного  образования  детей»  на
период до 2020 года включительно».

17. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015
г. N 996-р г. Москва «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации
на период до 2025 года».

18. Рекомендации  по  обеспечению  государственного  минимально
стандарта  «Минимальный  объем  социальных  услуг  по  воспитанников
образовательных учреждениях  общего  образования»:  рекомендации  по
реализации  основных  видов  услуг  по  гарантированному  воспитанию в
учреждениях общего образования от 15 декабря 2002 г. N 30-51-914/16.

19. Рекомендации  по  организации в  федеральных округах  опорных
образовательных  учреждений  дополнительного  образования  детей  по
совершенствованию  художественного и  технического творчества,  музейного
дела: письмо Минобразования России от 04.12.2002 № 645/19-12.

20. Рекомендации  Управления  воспитания  и  дополнительного
образования  детей  и  молодежи  Минобразования  России  о  порядке
предоставления  статуса  базового  (опорного)  учреждения  дополнительного
образования детей (2002 г.).

4.2 Психолого-педагогическая и методическая литература

21. Андреева,  В.  В.  Технология  аттестации  образовательных
учреждений: сборник научно-методических и инструктивных материалов / В. В.
Андреева. А. В. Гаврилин. – М.: АРКТИ, 2000. 

82



22. Асмолов,  А.  Г. Системно-деятельностный  подход  к  разработке
стандартов нового поколения / А. Г. Асмолов // Педагогика. – 2009. – № 4. – С.
18 – 22.

23. Бахчиева,  О.  А.  Государственная  система  дополнительного
образования  детей  в  условиях  введения  федеральных  государственных
образовательных  стандартов  общего  образования  нового  поколения  /  О.
А. Бахчиева // Внешкольник. – 2010. – № 1. – С. 27– 31.

24. Березина, В. А. Дополнительное образование детей в России: учеб.
пособие / В. А. Березина. – М.: Диалог культур, 2007. – 512 с. 

25. Буйлова, Л. Н. Как организовать дополнительное образование детей в
школе? / Л. Н. Буйлова, Н. В. Кленова. – М.: АРКТИ, 2005. – 288 с.

26. Вяземский, Е. Е. Государственный образовательный стандарт общего
образования  второго  поколения:  инновационный  характер,  функции,
особенности / Е. Е. Вяземский // Преподавание истории в школе. – 2009. – № 8.
– С.4 – 13.

27. Голованов,  В.  П.  Становление  и  развитие  региональной  системы
дополнительного  образования  детей  в  современных  социокультурных
условиях / В.  П. Голованов; отв.  ред.  Ю. А. Горячев.  – М.:  Школьная книга,
2001. – 224 с.

28. Горский, В. А. Становление и социальное самоопределение личности
в  системе  дополнительного  образования  детей  /  В.  А.  Горский  //
Дополнительное образование. – 2000. – № 6 – 11.

29. Горушкина,  С.  Н.  Дополнительное  образование  детей  в  сфере
культуры и искусства: сборник нормативных документов / С. Н. Горушкина, И.
А. Тозыякова, Ю. А. Шубин. – Ростов н/Д.: Феникс, 2007. – 304 с. 

30. Григорьев,  Д.  М.  Внеурочная  деятельность  школьников  /
Д. М. Григорьев, П. В. Степанов. – М.: Просвещение, 2010.

31. Григорьев, Д. В. Внеурочная деятельность школьников: методический
конструктор  / Д. В. Григорьев, П. В. Степанов. – М.: Просвещение, 2010.

32. Гузеев,  В. «Метод  проектов»  как  частный  случай  интегральной
технологии обучения / В. Гузеев // Директор школы. – 1995. – № 6. – С. 39 – 47.

33. Данилюк,   А.  Я.  Духовно-нравственное  воспитание  российских
школьников  / А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков // Педагогика. –
2009. – № 4. – С. 55 – 60.

34. Данилюк,  А.  Я. Концепция  духовно-нравственного  развития  и
воспитания личности гражданина России /  А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В.
А. Тишков. – М.: Просвещение, 2009. – 23 с. 

35. Дементьева,  Т.  Н.  Цели  и  задачи  эксперимента  по  модернизации
образовательного процесса в режиме полного дня / Т. Н. Дементьева // Наука и
практика воспитания и дополнительного образования. – 2008. – № 1.

36. Дорофеева,  О.  И.  Формирование  диагностической  компетентности
педагогов: методическое пособие /  О. И. Дорофеева.  – Вологда:  Департамент
образования Вологодской области, 2006.

83

http://www.ozon.ru/context/detail/id/3557899/#tab_person


37. Егорова,  Т.  А.  Система  методической  работы  с  педагогическими
кадрами в учреждении дополнительного образования детей /  Т. А. Егорова //
Наука и практика воспитания и дополнительного образования. – 2008. – № 3. 

38. Золотарева,  А.  В.  Дополнительное  образование  детей:  теория  и
методика  социально-педагогической  деятельности  /  А.  В.  Золотарева.  –
Ярославль: Академия развития, 2004. – 304 с.

39. Золотарева, А. В. Мониторинг результатов деятельности учреждения
дополнительного  образования  детей:  монография  /  А.  В.  Золотарева.  –
Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2005. – 200 с.

40. Золотарева,  А.  В.  Проблемы  управления  в  системе  дополнительного
образования / А. В. Золотарева, Л. Г. Логинова. – М.: АПК и ВИРО, 2008.

41. Иванченко, В. Н. Инновации в образовании: общее и дополнительное
образование  детей:  учеб.  -  метод.  пособие  /   В.  Н.  Иванченко.  –  Ростов
н/Д.: Феникс, 2011. – 352 с. 

42. Интеграция  общего  и  дополнительного  образования:  практическое
пособие / под ред. Е. Б. Евладовой, А. В. Золотаревой, С. Л. Паладьева. – М.:
АРКТИ, 2006. – 296 с. 

43. Как  проектировать  универсальные  учебные  действия  в  начальной
школе:  от  действия  к  мысли:  пособие  для  учителя  /  сост.  А.  Г.  Асмолов,
Г. В.  Бурменская,  И.  А.  Володарская и  др.  ;  под ред.  А.  Г. Асмолова.  –  М.:
Просвещение, 2010.

44. Кайгородцева,  М.  В.  Методическая  работа  в  системе
дополнительного  образования.  Материалы,  анализ,  обобщение  опыта /  М.В.
Кайгородцева // Учитель. Дополнительное образование, 2016.

45. Концепция  «Воспитание  оренбуржца  XXI  века»  //  Нормативно-
правовая  основа  деятельности  дополнительного  образования  детей:
руководителю  учреждения  дополнительного  образования  детей  /  сост.
О. П. Широкова. – Оренбург: Детство, 2007.

46. Куприянов,  Б.  В.  Практика  создания  программы  удод  /  Б.  В.
Куприянов, И. Б. Татаринова // Внешкольник. –  2007. –  № 6.

47. Куприянов,  Б.  В.  Программы  в  учреждении  дополнительного
образования детей /  Б. В. Куприянов. – М.: НИИ школьных технологий, 2011. –
228 с. 

48. Лебедев,  О.  Е.  Компетентностный  подход  в  образовании  /  О.  Е.
Лебедев // Школьные технологии. – 2004. – № 5. – С. 5 – 12.

49. Логинова, Л. Г. Методология управления качеством дополнительного
образования детей / Л. Г. Логинова. – М.: АПК и РО, 2003. – 132 с.

50. Лысенко,  Т.  И.  Формирование  эстетической  культуры  сельских
школьников: учебное пособие / Т. И. Лысенко. – Оренбург ИПК ГОУ ОГУ, 2006.
– 138 с. 

51. Маркушина, И. Г. Педагогическая инноватика как социокультурный
феномен. Материалы 16-ой Международной научно-практической конференции
«Проблемы  педагогической  инноватики  в  профессиональном  образовании»  /
И.Г. Маркушина. -  СПб., 2015. 

84

http://www.ozon.ru/context/detail/id/2466095/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/7340924/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4636582/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5797941/#tab_person


52. Моргун,  Д.  В.  Дополнительное  образование  детей  в  вопросах  и
ответах /  Д. В. Моргун, Л. М. Орлова. – М.: ЭкоПресс, 2012. – 140 с. 

53. О  воспитательном  компоненте  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  второго  поколения //  Воспитание  школьников.  –
2009. – № 8. – С. 10 – 16. 

54. О состоянии и стратегии развития государственных и муниципальных
учреждений  дополнительного  образования  детей:  решение  коллегии
министерства  образования  Оренбургской  области  от  26  мая  2006  г.  //
Нормативно-правовая основа деятельности дополнительного образования детей:
руководителю учреждения дополнительного образования детей /                 сост.
О. П. Широкова. – Оренбург: Детство, 2007.

55. Пахомова,  Н.  Ю.  Метод  учебного  проекта  в  образовательном
учреждении: пособие для учителей и студентов педагогических вузов / Н. Ю.
Пахомова. – М.: АРКТИ, 2003.

56. Примерные  программы  внеурочной  деятельности:  начальное  и
основное образование / под ред. В. А. Горского. – М.: Просвещение, 2010.

57. Программа  развития  учреждений  дополнительного  образования
детей:  технология  и  опыт  разработки:  методические  рекомендации.  –  М.:
ЦРСДОД Минобразования России, 2002.

58. Рябченко,  А.  М.  Настольная  книга  директора  учреждения
дополнительного  образования  детей /   А.  М.  Рябченко,  В.  Н.  Иванченко.  –
Ростов н/Д.: Феникс, 2011. – 352 с.

59. Садовский, В. Н. Задачи, методы и приложения общей теории систем /
В.  Н. Садовский,  Э. П. Юдин //  исследования по общей теории систем. – М.:
Проспект, Велби, 1969. – С. 3 – 22.

60. Соломонова, Т. П. Формирование аналитических умений учащихся в
гуманитарном образовании: монография / Т. П. Соломонова. – Оренбург: ГОУ
ОГУ, 2010. – 121 с.

61. Старовская,  Е.  А.  Методическое  управление  социальными
взаимодействиями  субъектов  дополнительного  образования  детей  в  новых
условиях.  Материалы  16-ой  Международной  научно-практической
конференции  «Проблемы  педагогической  инноватики  в  профессиональном
образовании» / Е.А. Старовская. -  СПб., 2015. 

62. Суртаева,  Н.  Н.  Методологические  подходы  к  построению
инновационного  пространства  непрерывного  педагогического  образования  /
Н.Н.  Суртаева,  А.А.  Макареня,  С.В.  Кривых //  Человек  и образование.  № 2,
2014. - 18-24 с.

63. Толкачева,  Т.  М.  Гражданское  воспитание  в  начальной  школе:
монография / Т. М. Толкачева. – Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2013. –  140
с. 

64. Третьякова,  Л.  В.  Работа  с  семьей  в  учреждениях  дополнительного
образования.  Аукцион  методический  идей  /  Л.В.  Третьякова //  Учитель.
Дополнительное образование, 2016

65. Филонов,  Г.  Н.  Теория  поликультурного  образовательного
пространства /  Г. Н. Филонов // Педагогика. –  2006. – № 3. 

85

http://www.ozon.ru/context/detail/id/4636582/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/6721495/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/7435071/#tab_person


66. Фомина, А. Б. Учреждение дополнительного образования детей как
ресурс  модернизации  сферы  свободного  времени  /  А.  Б.  Фомина.  –  М.:
ИСППСШ РАО, 2004. – 53 с.

67. Фомина,  А.  Б.  Кадровый  менеджмент:  работа  с  кадрами  в
учреждениях  дополнительного  образования  детей  в  свете  нового
законодательства / А. Б. Фомина. – М.: УЦ «Перспектива», 2014.  – 164 с.

68. Шамова,  Т.  И.  Здоровьесберегающие  основы  образовательного
процесса  /  Т. И. Шамова, О. А. Шклярова //  Наука и практика воспитания и
дополнительного образования. – 2008.  – № 1. 

69. Щетинская, А. И. Теория и практика современного дополнительного
образования  детей  /  А.  И.  Щетинская,  О.  Г.  Тавстуха,  М.  И.  Болотова.  –
Оренбург, 2006.

4.3 Электронные ресурсы

70. Конвенция прав ребенка  : [Электронный ресурс].   –  Режим доступа:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml

71. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина  России  :  [Электронный  ресурс].   –  Режим  доступа:
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=985 

72. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых
талантов : утверждена Президентом РФ 3 апреля 2012 г.  : [Электронный ресурс]. –
Режим доступа : http: //www.educom.ru/ru/works/projects_ournewsch/school/.   

73. Логинова,  Л.  Г.  Сохранение  качественной  определенности
дополнительного  образования  детей  в  системе  образования  России  :
[Электронный ресурс] / Л. Г. Логинова // Проблемы современного образования.
– 2011 – № 3. – С. 48 – 55. – Режим доступа : www.prmedu.ru/

74. Национальная  образовательная  инициатива  «Наша  новая  школа»  :
Утверждена Президентом РФ от 4 февраля 2010 года № Пр-271 : [Электронный
ресурс].  –     Режим доступа : http : //standart.edu.ru/. 

75. О  мерах  по  реализации  государственной  политики  в  области
образования и науки : Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 599 : [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://graph-kremlin.consultant.ru/page.aspx?1610850.

76. Пахомова,  Н. Ю. Проектный метод в арсенале массового учителя :
[Электронный  ресурс]  /  Н.  Ю.  Пахомова.  –   Режим  доступа  :
http://schools.keldysh.ru/labmro.

77. Примерные требования к программам дополнительного образования
детей : письмо Департамента молодежной политики, воспитания и социальной
защиты детей Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1844 : [Электронный
ресурс]. –  Режим  доступа  :
http://www.educom.ru/ru/documents/regulirovanie/dop_obr/pismo_06_1844.pdf.

78. СанПиН  2.4.4.  1251-03  (введенные  20.06.2003  г.  Постановлением
Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от  3.04.2003  г.  №  27с)  :
[Электронный  ресурс]. –   Режим  доступа:  http://www.dop-
obrazowanie.narod.ru/sanpin_2441251-03.

86

http://www.dop-obrazowanie.narod.ru/sanpin_2441251-03_/
http://www.dop-obrazowanie.narod.ru/sanpin_2441251-03_/
http://schools.keldysh.ru/labmro
http://graph-kremlin.consultant.ru/page.aspx?1610850
http://www.prmedu.ru/
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=985
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml


79. Указ  Президента  Российской  Федерации  о  национальной  стратегии
действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы : [Электронный ресурс]. –  Режим
доступа: http://text.document.kremlin.ru/SESSION/PILOT/main.htm

80. Устав образовательного  учреждения : [Электронный ресурс]. –   Режим
доступа: http://unionddt.ru/wp- content/uploads/2011/12/ustav_ddt_souz_2011.pdf

81. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в  Российской Федерации»  : [Электронный ресурс]. –
Режим доступа : http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.htm

82.  Ястребцева, Е. Н. Использование проектно-программного подхода в
учебно-воспитательном  процессе  школы  и  внешкольного  учреждения  :
[Электронный  ресурс]  // Всероссийский  @вгустовский  педсовет.  Секция  «Интернет  и

образование». – Режим доступа : http://www.websib.ru/@pedsovet/report/article.htm.

87

http://www.websib.ru/@pedsovet/report/article.htm
http://www.edu.nsu.ru/@pedsovet/index.html
http://www.edu.nsu.ru/@pedsovet/index.html
http://www.websib.ru/@pedsovet/report/index.htm
http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
http://unionddt.ru/wp-%20content/uploads/2011/12/ustav_ddt_souz_2011.pdf
http://text.document.kremlin.ru/SESSION/PILOT/main.htm


Приложение   1

План проведения мониторинга образовательной деятельности обучающихся МБУДО «Центр творческого развития» Соль-Илецкого
городского округа Оренбургской области»

№
п/
п

Объект Содержание Цель Сроки
проведения

Ответственные Форма
представления

результата

1 Подготовка к началу 
учебного года

Санитарно-гигиенический 
режим, техническая 
безопасность труда, учебно-
техническое оборудование

Определение степени готовности 
УДО к началу учебного года, 
качества подготовительных работ 
по созданию условий, 
обеспечивающих сохранение 
жизни и укрепление здоровья 
учащихся

Сентябрь Администрация Информация 
на педсовете

2 Организация 
адаптационного 
периода учащихся 
студии развития 
«Ромашка»

Формы организации 
учебного процесса, 
количество и распределение 
занятий, оформление 
журналов, стиль общения с 
участниками 
образовательного процесса

Анализ деятельности педагогов 
дополнительного образования в 
части выполнения требований 
СанПиН и Устава ОУ

Сентябрь- 
ноябрь

Администрация Аналитическая
справка

3 Работа с одаренными
детьми (контроль 
деятельности  очно-
заочной школы и 
школы «Эрудит»)

1) Содержание, формы и 
методы работы, системность 
и результативность.

Повышение эффективности 
работы педагога по развитию 
одаренности, поддержка 
учащихся, претендующих на 
участие в олимпиадах, конкурсах, 
конкурсах, фестивалях, 
конференциях, исследовательских
работах и т.д.

Ноябрь Администрация, 
Центр 
диагностики и 
консультирования  

Аналитическая
справка

2) Проектно-
исследовательская 
деятельность учащихся в 
НПК и их результативность.

Май Анализ работы
ДТО

4 Работа по 
сохранности 
контингента 
учащихся в ДТО

Анализ качества 
образовательных услуг по 
реализуемым ДОП

Контроль посещаемости занятий 
детьми, своевременный учет их 
присутствия на занятиях, 
предупреждение отсева учащихся,
сотрудничество с родителями.

Апрель Администрация Аналитическая
справка



5 Индивидуальная 
работа с учащимися 
ДТО (контроль пдо, 
в программах 
которых выделены 
часы на 
индивидуальное 
обучение)

Целенаправленность 
использования часов 
индивидуальной работы, 
формы и методы, 
продуктивность 
педагогической 
деятельности

Степень эффективности 
использования часов, выделенных
на индивидуальную работу 
педагогом в его программе

Февраль Заместитель 
директора по УВР

Информация 
на совещании 
при 
заместителе 
директора по 
УВР

6 Организация и 
проведение 
массовых 
мероприятий 
(фронтальный 
контроль)

Организация и методика 
проведения массовых 
мероприятий

Участие пдо и их воспитанников в
организации и проведении 
досуговых и иных мероприятий. 
Привлечение и участие родителей 
в совместных массовых 
мероприятиях.

В течение 
года

Заместитель 
директора по ОМР,
педагог-
организатор

Методические 
рекомендации 
по организации
массовых 
мероприятий 
(в том числе 
культурно-
досуговых) 

7 Работа по подготовке
к летней 
оздоровительной 
кампании

Контроль подготовки и 
оформления пакета 
документов, необходимых 
для организации летнего 
отдыха детей. Структура и 
содержание краткосрочных 
программ летнего отдыха

Эффективность работы по 
улучшению качества 
оздоровления детей и подростков 
в летний период, подготовке и 
экспертизы программ

Март-май Администрация Методический 
совет.
Семинар для 
педагогов до, 
начальников 
лагерей по 
летней работе 
в ЛДП. 

8 Летняя 
оздоровительная 
работа

Организация и проведение 
оздоровления детей и 
подростков в летний период.

Эффективность используемых 
форм и методов оздоровления 
детей и подростков в летний 
период

Август Директор, 
заместитель 
директора по ОМР

Аналитическая
справка

Приложение № 2



План проведения мониторинга содержания  педагогической деятельности в детских творческих объединениях МБУДО «Центр
творческого развития» Соль-Илецкого городского округа Оренбургской области»

№
п/п

Объект Содержание Цель Сроки
проведения

Ответственные Результат

1 Аналитико-
диагностическая
деятельность 

Общеобразователь
ные  программы
руководителей
ДТО

Соответствие
общеобразовательных программ
предъявляемым требованиям

Август-
сентябрь

Методисты Утверждение 
дополнительных 
образовательных 
программ на заседании 
МС

2 Планово-
диагностическая
деятельность  педагогов
до

Календарно-
тематическое
планирование
руководителей
ДТО

Изучение  степени  соответствия
календарно-тематического
планирования  образовательной
программе,  учебному  плану  и
содержанию программы

Октябрь-
ноябрь

Администрация Собеседование с 
педагогами

3 Педагогическая 
деятельность педагогов 
до по направленностям:
- художественная;
- туристско-
краеведческая
- естественнонаучная;
- техническая;
- физкультурно-
спортивная;
- социально-
педагогическая.

Профессиональная
компетентность, 
эффективность 
деятельности, 
коммуникативная 
культура, 
использование на 
занятиях 
современных 
технологий

1) Определение уровня 
соответствия 
профессиональной, 
теоретической и практической 
подготовки педагогических 
кадров.

Сентябрь-
октябрь

Администрация, 
экспертная 
группа

Аттестация 
педагогических кадров, 
курсы повышения 
квалификации

2) Изучение соответствия 
используемых форм и методов 
работы с дошкольниками, 
соответствие их с 
общеобразовательными 
программами и учебными 
планами.

Январь Администрация, Совещание при 
директоре

3) Оказание методической 
помощи в организации учебного
процесса, а также в 
комплектовании ДТО.

Октябрь-
ноябрь

Методисты Индивидуальное 
собеседование

4 Контроль деятельности 
ДТО - художественная;

Профессиональная
компетентность, 

Изучить опыт работы педагогов 
ДТО, обобщить и 

Март-
апрель

Администрация Семинар с заместителя
ми директора ОУ, 



- туристско-
краеведческая
- естественнонаучная;
- техническая;
- физкультурно-
спортивная;
- социально-
педагогическая.

эффективность 
деятельности ДТО
данных 
направленностей, 
эффективность 
использования 
выделенных часов,
формы, методы, 
инновационные 
технологии, 
используемые 
педагогами

рекомендовать для 
использования в работе 

мастер-класс, педсовет, 
аналитическая справка

Приложение 3

План проведения мониторинга состояния документации детских творческих объединениях МБУДО «Центр  творческого развития»
Соль-Илецкого городского округа Оренбургской области»

№
п/п

Объект Содержание Цель Сроки 
проведения

Ответственный результат

1 Документация 
руководителей ДТО

Своевременность и качество 
оформления журналов учета 
посещаемости детьми 

Определение состояния 
документации, повышение 
эффективности работы 
педагогов по ее оформлению

В течение 
года

Администрация Аналитическая 
справка

2 Контроль ведения 
журналов 

Состояние записей в журналах, 
соответствие их заявленным в 
образовательных программах и 
календарно-тематическом 
планировании темам 

Эффективность проводимой 
работы, повышение 
культуры оформления 
документации

В течение 
года

Заместитель 
директора 

Аналитическая 
справка

3 Прохождение 
программного 
материала

Своевременность прохождения 
программ-
много материала

Определение соответствия 
записей в журнале учета и 
календарно-тематического 
планирования

Март-май Заместитель 
директора 

Собеседование с 
педагогами

4 Планы и конспекты 
занятий

Наличие плана на занятиях, его 
соответствия изучаемым темам

Соответствие 
запланированных форм и 

В течение 
года (при 

Администрация Собеседование с 
педагогом



методов, используемых на 
занятии, эффективность их 
использования

посещении
занятий)



Приложение 4

Информация о детских творческих объединениях
 МОБУДО «Центр творческого развития» 2017 – 2018 г.г.

№
п/п

Наименование
объединений

Общее кол-
во

обучающихся

Возраст
детей

Срок
реализации
программы

Вид
программы

1. Техническая направленность

1. "Легоконструирование" 20 7-8 лет 1 год модифицированная

2.
"Авиамоделирование" 10

12-15
лет

1 год
модифицированная

3.
"Робототехника" 15

10-15
лет

2 года
модифицированная

4. "Моделирование  и
конструирование"

20
11-14
лет

1 год
модифицированная

5.
"Компьютерный мир" 20

10-13
лет

3 года
модифицированная

6. "Основы
робототехники"

10
10-15
лет

1 год
модифицированная

7. "Компьютерная
графика:  основы
работы  в  программе
Abode Photoshop"

20
14-16
лет

1 год

модифицированная

8. "Основы  проектно-
исследовательской
деятельности
школьников"

15
14-16
лет

1 год

модифицированная

9. "Легоконструирование" 110 7-8 лет 1 год модифицированная

10. "Мир информатики"" 20 9-12 лет 1 год модифицированная

11.
"Авиамоделизм" 15

11-14
лет

2 года
модифицированная

12.
"Создаём сайт" 15

15-21
лет

2 года
модифицированная

13.
"Создаём панораму 3D" 29

12-15
лет

2 года
модифицированная

2. Художественная направленность

1. "Ладушки" 83 5-7 лет 2 года модифицированная

2. "Мукомолька" 15 7-9 лет 1 год модифицированная



3. "Мукомолька" 64 7-9 лет 2 года модифицированная

4. "Технология  работы  с
материалом"

31 9-14 лет 3 года
модифицированная

5. "Подиум и режиссура" 31 9-14 лет 3 года модифицированная

6. "Мастерская
творческих идей"

83 5-7 лет 2 года
модифицированная

7. "Стильные штучки" 31 9-14 лет 3 года модифицированная

8. "Маленькие
фантазеры"

64 7-9 лет 2 года
модифицированная

9. "Уроки театра" 60 7-17 лет 3 года модифицированная

10. "Искринки" 60 6-17 лет 6 лет модифицированная

11. "Рукодельница" 45 7-17 лет 3 года модифицированная

12. "Мукосолька" 20 7-8 лет 1 год модифицированная

13. "Волшебная
мастерская"

28 7-8 лет 2 года
модифицированная

14. "Страна мастеров" 14 7-8 лет 1 год модифицированная

15. "Движение" 31 9-14 лет 3 года модифицированная

16. "ArtDance" 35 5-16 лет 3 года модифицированная

17. "Яш нур" 20 8-14 лет 2 года модифицированная

18.
"Тестопластика" 20

10-12
лет

1 год
модифицированная

19.
"Мастерица" 15

10-12
лет

3 года
модифицированная

20. "Бусинка" 20 7-10 лет 3 года модифицированная

21. "Сюрприз" 15 7-15 лет 3 года модифицированная

22. "Энигма" 17 7-10 лет 2 года модифицированная

23. "Ручеек" 45 8-14 лет 3 года модифицированная

24. "Русский фольклор" 30 7-15 лет 2 года модифицированная

25. "Каприз" 30 7-14 лет 1 год модифицированная

3. Социально-педагогическая направленность

1. "Игралочка" 83 5-7 лет 2 года модифицированная



2.
"Доброволец" 15

14-18
лет

1 год
модифицированная

3. "Английский  язык  для
детей"

33 8-10 лет 1 год
модифицированная

4. "Говорим  по-
английски"

44 8-13 лет 3 года
модифицированная

5.
ВПК "Виктория" 60

10-14
лет

2 года
модифицированная

6. "Азбука общения" 83 5-7 лет 2 года модифицированная

7.
"ЮИД" 20

10-14
лет

1 год
модифицированная

8
"Большая перемена" 20

12-17
лет

3 года
модифицированная

9
"Станичники" 20

12-15
лет

2 года
модифицированная

10
"Свой голос" 20

14-17
лет

1 год
модифицированная

11
"Я кадет" 20

10-14
лет

1 год
модифицированная

12
"Школа безопасности" 20

15-17
лет

1 год
модифицированная

13 "Основы  духовно-
нравственной  культуры
в казачьих классах"

42
11-16
лет

5 лет

модифицированная

14 "Речевичок" 10 5-6 лет 1 год модифицированная

15 "Счастливый
английский"

20 7-10 лет 2 года
модифицированная

16
"Школьная газета" 20

12-17
лет

1 год
модифицированная

17 "Игралочка" 83 5-7 лет 2 года модифицированная

18
"Доброволец" 15

14-18
лет

1 год
модифицированная

19 "Английский  язык  для
детей"

33 8-10 лет 1 год
модифицированная

20 "Говорим  по-
английски"

44 8-13 лет 3 года
модифицированная



21
ВПК "Виктория" 60

10-14
лет

2 года
модифицированная

22 "Азбука общения" 83 5-7 лет 2 года модифицированная

23
"ЮИД" 20

10-14
лет

1 год
модифицированная

24
"Большая перемена" 20

12-17
лет

3 года
модифицированная

25
"Станичники" 20

12-15
лет

2 года
модифицированная

26.
"Свой голос" 20

14-17
лет

1 год
модифицированная

27.
"Я кадет" 20

10-14
лет

1 год
модифицированная

28.
"Школа безопасности" 20

15-17
лет

1 год
модифицированная

29. "Основы  духовно-
нравственной  культуры
в казачьих классах"

42
11-16
лет

5 лет

модифицированная

30. "Речевичок" 10 5-6 лет 1 год модифицированная

31. "Счастливый
английский"

20 7-10 лет 2 года
модифицированная

32.
"Школьная газета" 20

12-17
лет

1 год
модифицированная

4. Туристско-краеведческая направленность

1 "Историко-
краеведческий музей"

15
11-15
лет

3 года
модифицированная

2 "Истоки" 32 9-16 лет 3 года модифицированная

3
"Поиск" 15

12-14
лет

3 года
модифицированная

4
"Юный краевед" 20

11-13
лет

1 год
модифицированная

5
"Спортивный туризм" 15

10-15
лет

4 года
модифицированная

6 "Туристское
многоборье"

30
11-16
лет

4 года
модифицированная

7 "Музейное дело" 20 10-14 1 год модифицированная



лет

8
"Краеведение" 20

11-16
лет

1 год
модифицированная

9
"Родные просторы" 20

11-15
лет

2 года
модифицированная

10
"Родной край" 20

10-16
лет

4 года
модифицированная

11 "Историко-
краеведческий музей"

15 8-16 лет 2 года
модифицированная

12
"Моя малая Родина" 15

11-12
лет

1 год
модифицированная

13
"Мой край родной" 30

11-12
лет

1 год
модифицированная

14 "Литературное
краеведение"

20
12-14
лет

2 года
модифицированная

15 "Поиск" 33 7-14 лет 1 год модифицированная

5. Физкультурно-спортивная

1
«Белая ладья» 15

7-15
лет

2 года
модифицированная

2 «Ферзь» 30 9-15 лет 2 года модифицированная

3 "Гамбит" 45 7-17 лет 1 год модифицированная

4 "Гамбит" 104 7-8 лет 1 год модифицированная

5 "Ритмика" 83 5-7 лет 2 года модифицированная

6. Естественнонаучная

1 "Эрудит" 83 5-7 лет 2 года модифицированная

2 "Углубленное  изучение
физики"

19
15-17
лет

2 года
модифицированная

3 "Углубленное  изучение
истории"

32
15-17
лет

2 года
модифицированная

4 "Углубленное  изучение
русского языка"

20
15-17
лет

1 год
модифицированная

5 Углубленное  изучение
английского языка"

20
15-17
лет

2 года
модифицированная

6 "НОУ.Эрудит" 20 8-16 лет 1 год модифицированная



7 "Избранные  вопросы
математики"

15
15-17
лет

1 год
модифицированная

8 "Углубленное  изучение
химии"

20
15-17
лет

2 года
модифицированная

9 "Экологическая
лаборатория"

20
11-13
лет

3 года
модифицированная

10 "Учимся  писать
сочинение-
рассуждение"

14
15-16
лет

1 год

модифицированная

11 "Углубленное  изучение
биологии"

11
15-17
лет

2 года
модифицированная

12 "Живой  мир  и
окружающая среда"

20
11-14
лет

1 год
модифицированная

13
"История в лицах" 20

15-17
лет

3 года
модифицированная

14 "Избранные  вопросы
математики"

20
16-17
лет

1 год
модифицированная

15
"Юный математик" 30

14-15
лет

1 год
модифицированная

Приложение 5

Критерии и показатели реализации образовательной программы

№
п/п

Показатели Объект проверки Сроки

Критерий 1.  Качество образовательного процесса
МБУДО «Центр творческого развития»

1.1 качество
преподавания

- степень и особенности профессиональной 
компетентности педагогов;
- уровень и особенности психологической 
культуры педагогических работников, 
направленность и характер их общения с 
учащимися;
- состояние инновационной и экспериментальной 
деятельности педагогов (проблемы, соответствие 
используемых систем обучения и воспитания 
контингенту воспитанников, процессы реализации
данных систем, успешность, не успешность 
деятельности и т.д.);
- система повышения квалификации и 
переподготовки кадров;
- система аттестации педагогических кадров.

сентябрь-
апрель



1.2 качество
обучения

- качество образования, мониторинг учебной и 
воспитательной деятельности воспитанников; 
- внешняя  оценка результатов работы детских 
объединений;
- влияние образовательного процесса на 
активность воспитанников в досугово-
познавательной деятельности.

Сентябрь-
апрель

1.3 качество
условий
обучения 

- состояние и динамика физического и 
психологического здоровья воспитанников;
- развитие связи основного и дополнительного 
образования воспитанников;
- мониторинг удовлетворения спроса 
воспитанников и их родителей на разные виды 
деятельности;
- рост числа выпускников образовательных 
программ разной направленности.

Январь
апрель

Критерий 2. Оценка деятельности
2.1 управление

деятельностью
- Обеспечение нормативными документами 
образовательного процесса; 
- уровень организационной структуры 
учреждения;
- уровень мотивационного обеспечения.

В  течение
года

2.2 ценностно-
целевой
показатель
деятельности

- уровень развития личностных мотивов 
воспитанника;
- уровень самореализации воспитанников;
- уровень социальной компетентности 
воспитанников;
- содержание и формы взаимодействия с семьёй.

Сентябрь-
апрель

2.3 социально-
педагогическая
деятельность

- сохранность состава обучающихся в 
объединениях учреждения дополнительного 
образования детей;
- диагностика включённости в образовательный 
процесс различных возрастных и социальных 
категорий воспитанников.

октябрь
январь

2.4 выполнение
социального
заказа

- исследование спроса  на дополнительные 
образовательные услуги;
- ресурсное обеспечение деятельности МОБУДО 
«Центр творческого развития».

Сентябрь-
апрель

Критерий 3. Качество методической деятельности
МБУДО «Центр творческого развития»

3.1 программное
обеспечение

- Мониторинг выполнения образовательных 
программ педагогами учреждения.

Январь-
апрель

3.2 оценка  качества
педагогической
деятельности

- удовлетворённость педагогов результатами своей
деятельности;
- критерии оценки качества и результативности 
труда педагогических работников;
- достижения воспитанников в мероприятиях 
различного уровня;
- наличие квалификационной категории у 
педагога;
- наличие наград за высокие показатели и  

В  течение
года



результаты педагогической деятельности;
- высокая заинтересованность педагогов в 
творчестве и инновациях;
-  положительная динамика качества обучения и 
воспитания обучающихся.

3.3 информационно
е обеспечение

- оказание педагогам МБУДО «Центр творческого
развития» методической помощи;
-  организация  учёбы педагогов  по методическим
вопросам;
-  наличие  портфолио  на  каждого  педагога
учреждения;
- участие в аттестации педагогических кадров;
-  Подготовка  педагогов  к  участию  в  конкурсах
профессионального мастерства;
-  квалифицированная  методическая  помощь  в
организации  семинаров,  методических
объединений, совещаний, педагогических советов
и др.



Приложение 6

Достижение педагогов МБУДО «ЦТР» за 2016- 2017г.г.

№
п/п

Фамилия Имя
Отчество
педагога

Конкурсы

Год Наименование
конкурса

Номинация Результа
т

Место
проведения

1 Шинклюева Д.Е. 2016 Региональный 
этапа 
Всероссийского 
конкурса лидеров 
и руководителей 
детских и 
молодёжных 
организаций 

«Лидер ХХI
века».

Диплом
I

степени

ОООО «ФДО»

2 Ханжина А.В 2016 Областной 
конкурс  
тематических 
(образовательных)
программ и 
научно-
методических 
материалов в 
сфере 
организации 
отдыха и 
оздоровления 
детей, подростков 
и молодежи

«Лучшая
программа

организации
отдыха и

оздоровления
детей – 2016»

I место ООДТДМ им.
В.П. Поляничко

3 Лисняк Н.Н. 2016 Областной 
конкурс «И гордо 
реет флаг 
державный»

«Методические 
материалы». 
(Методическая 
разработка 
«Символы 
родного края»)

I место ООДТДМ 
им.В.П.Поляни
чко

2017 Областной смотр-
конкурс музеев 
образовательных 
организаций.

«Лучшая 
дополнительная 
образовательная 
программа 
музейного 
объединения»

III место ГАУДО 
ООДЮМЦ

4 Сивожелезова 
Т.Г.

2017 Муниципальный 
этап конкурса 
профессиональног
о мастерства 

«Естественнонау
чная»

II место МО Соль-
Илецкий

городской
округ



педагогов 
дополнительного 
образования 
системы 
образования 
«Сердце отдаю 
детям»

Областной этап 
конкурса 
профессиональног
о мастерства 
педагогов 
дополнительного 
образования 
системы 
образования 
«Сердце отдаю 
детям» на 
соискание премий 
Губернатора 
Оренбургской 
области

«Естественнонау
чная»

I место ООДТДМ
им.В.П.Поляни

чко

Всероссийский
этап  конкурса
профессиональног
о  мастерства
педагогов
дополнительного
образования
системы
образования
«Сердце  отдаю
детям»

«Естественнонау
чная»

Финалис
т

г. Ханты-
Мансийск

Всероссийский
конкурс  на
лучшую
публикацию  в
сфере образования
2017 г.

«Дополнительна
я

общеобразовате
льная

общеразвивающ
ая программа»

Диплом
номинан
та

г. Москва

5 Клещева Е.С. 2017 Муниципальный 
этап конкурса 
профессиональног
о мастерства 
педагогов 
дополнительного 

«Художественна
я»

III место МО Соль-
Илецкий

городской
округ



образования 
системы 
образования 
«Сердце отдаю 
детям»

6 Уразалина Д. Е. 2017 Конкурс «Золотая 
молодежь 
Оренбуржья»

«За высокие
результаты в
общественно
одобряемых

сферах
деятельности»

Памятн
ый

нагрудн
ый знак

Правительство
Оренбургской

области

7 Цыганкова И.В. 2017 Областной
конкурс

методических
материалов

«Педагогический
поиск» 

«Конспект
занятия»

Участие ООДТДМ
им.В.П.Поляни

чко 

8 Мартын Т.В.

2017

Областной
ежегодный

заочный конкурс
программно-
методических
материалов по

естественнонаучн
ому, техническому

и туристско-
краеведческому

дополнительному
образованию

детей

«Методическое
обеспечение

организационно-
массовой
работы»

Участие ООДЮМЦ



Приложение 7. 

Диагностика уровня сформированности гражданской идентичности

обучающихся

№
п/п

Критерии Показатели Методики диагностики

1. Когнитивный знание истории своей страны,
района, малой Родины, прав и
обязанностей

модифицированная анкета
самооценки  «Я  знаю»
И.В. Кожанова

уровень  осознания
принадлежности  к
социальным  группам,
мировоззренческие  позиции,
интересы  и  увлечения,
стремления и цели

модифицированный  тест
М.Куна  и  Т.  Мак-
Партланда  «20
высказываний»

этническая принадлежность модифицированная
методика  «Понятийный
аппарат» И.В.Кожанова

2. Ценностно-смысловой ценностные ориентации методика  «Индекс
толерантности»  Г.У.
Солдатова, О.А. Кравцова,
О.Е.  Хухлаева,  Л.А.
Шайгерова,
адаптированная  методика
определения  ценностных
ориентаций  Н.А.
Бирюковой,  анкета  «Мой
выбор»  И.В.  Кожанова,
адаптированная  методика
«Незаконченный  тезис»
Л.В.Байбородовой

общий уровень толерантности,
отражающий  общее
отношение  к  окружающему
миру  и  другим  людям,
социальные  установки  в
различных  сферах
взаимодействия

методика  «Индекс
толерантности»  Г.У.
Солдатова, О.А. Кравцова,
О.Е.  Хухлаева,  Л.А.
Шайгерова

этническое самосознание и его
трансформации

методика  «Типы
этнической
идентичности»  Г.У
Солдатова, С.В. Рыжова

3. Деятельностный сформированность  типов
деятельности  в  различных
ситуациях

методика  «Типы
этнической
идентичности»  Г.У
Солдатова,  С.В.  Рыжова,
адаптированный  тест
«Размышления  о
жизненном  опыте»  Н.Е.
Щурковой


