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1. Паспорт программы развития

Наименование Программы Программа развития муниципального 
автономного учреждения дополнительного 
образования «Центр развития творчества 
детей и юношества города Новотроицка 
Оренбургской области»

Разработчики программы Вихарева Татьяна Васильевна, директор 
МАУ ДО ЦРТДЮ;
Тураева Наталья Владимировна, заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе; 
Торшина Анна Вячеславовна, заведующий 
научно-методическим отделом

Исполнитель Программы Педагогический коллектив МАУ ДО ЦРТДЮ

Ю ридический адрес 462351, Россия, Оренбургская область, город 
Новотроицк, улица Советская, дом 138 «А»

Телефон (код и номер) 8(3537) 68-06-99 
8(3537) 68-18-81

Сайт http: //www.centrtvor.ru

e-mail crtdu@inbox.ru

Нормативно-правовое
обеспечение
программы

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 
273-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изменениями от 
19.12.2016) «Об образовании в Российской 
Федерации».

2. Трудовой кодекс Российской 
Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (с 
изменениями на 30.12.2015).

3. Конституция Российской Федерации от 
25.12.1993 (с изменениями от 30.12.2008, от 
05.02.2014, от 21.07.2014).

4. Конвенция о правах ребенка (принята 
резолюцией 44/25 Г енеральной Ассамблеи от 
20.11.1989).

5. Указ Президента Российской 
Федерации № 240 «Об объявлении в 
Российской Федерации Десятилетия детства» 
(от 29 мая 2017).

6. Постановление Главного
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государственного санитарного врача РФ от
04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 
2.4.4.3172-14 «Санитарно
эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей» (вместе 
с «СанПиН 2.4.4.3172-14. Санитарно
эпидемиологические правила и нормативы») 
(Зарегистрировано в Минюсте России
20.08.2014 № 33660).

7. Распоряжение Правительства РФ от 
22.11.2012 № 2148-р «Об утверждении
государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования на 2013
2020 годы».

8. Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 15.05.2013 №794-р 
Государственная программа РФ «Развитие 
образования детей на 2013-2020 годы».

9. Федеральная целевая программа 
«Развитие дополнительного образования 
детей в Российской Федерации до 2020 года».

10. Распоряжение Правительства РФ от
04.09.2014 № 1726-р «Концепция развития 
дополнительного образования детей».

11. Распоряжение Правительства РФ от
24.04.2015 N 729-р «План мероприятий на 
2015-2020 годы по реализации Концепции 
развития дополнительного образования 
детей».

12. Программа развития воспитательной 
компоненты в общеобразовательных 
учреждениях (Письмо Министерства 
образования и науки Российской Федерации 
от 13 мая 2013 г. №ИР-352/09).

13. Приказ Министерства просвещения 
Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 
«Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности
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по дополнительным общеобразовательным 
программам»

14. Приказ Минтруда от 26.12.2016 № 835н 
« О внесении изменений в профессиональный 
стандарт «Педагог дополнительного 
образования детей и взрослых» (переносится 
вступление в силу на 01.01.2018).

15. Постановление Правительства 
Оренбургской области от 28.06.2013 №553-пп 
«Об утверждении государственной 
программы «Развитие системы образования 
Оренбургской области» на 2014-2020 годы» 
(вместе с «Г осударственной программой 
«Развитие системы образования 
Оренбургской области» на 2014-2020 годы»).

16. Постановление Правительства 
Оренбургской области от 30.04.2013 № 348-п 
«Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожной карты») «Повышение 
эффективности и качества услуг в сфере 
образования Оренбургской области» на 2013
2018 годы».

17. Постановление Правительства 
Оренбургской области от 30.08.2013 №731-пп 
«Об утверждении государственной 
программы Оренбургской области 
«Доступная среда» на 2014-2020 годы».

18. Устав Муниципального автономного 
организации дополнительного образования 
«Центр развития творчества детей и 
юношества города Новотроицка 
Оренбургской области».

Обоснование программы Программа является преемственной по 
отношению к Программе развития МАУ ДО 
ЦРТДЮ, реализованной в 2011-2016 гг. 
Программа направлена на создание условий, 
необходимых для реализации инновационных 
преобразований в МАУДО ЦРТДЮ

Цель Программы Определить стратегию и тактику развития 
МАУ ДО «Центр развития творчества детей и
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юношества города Новотроицка 
Оренбургской области» в условиях 
модернизации социально-педагогической 
системы организации для обеспечения 
современного качественного и доступного 
образования для разных категорий детей и 
подростков города Новотроицка

Задачи Программы 1. Обновление нормативно-правовой базы 
организации для осуществления 
инновационной деятельности МАУ ДО 
ЦРТДЮ
2.Введение профессионального стандарта 
педагога дополнительного образования и 
повышение профессионального мастерства 
педагогических кадров
3.Расширение спектра дополнительных 
образовательных услуг, введение 
инновационных форм образовательной 
деятельности, направленных на развитие 
технического творчества учащихся
4. Внедрение инновационных форм работы с 
обучающимися, направленных на 
формирование патриотизма и 
гражданственности
5. Обеспечение качества дополнительного 
образования через обновление содержания 
дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ, отвечающих 
запросам детей и родителей 
6.Обеспечение доступности дополнительного 
образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья
7. Поиск и сопровождение одаренных 
обучающихся
8. Развитие социального партнерства 
образовательной организации
9. Совершенствование форм работы с 
родителями
10. Обновление материально-технической 
базы

Основные направления
деятельности
по реализации программы

Направление 1. Совершенствование 
нормативно-правовой базы организации.

Направление 2. Обновление содержания 
дополнительного образования в соответствии
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с интересами детей, потребностями семьи, 
общества и государства.

Направление 3. Обеспечение инновационного 
характера развития деятельности 
организации.

Направление 4. Повышение уровня 
квалификации педагогов, рост эффективности 
методической работы организации.

Направление 5. Обеспечение доступности и 
открытости образовательного и 
воспитательного процесса.

Направление 6. Совершенствование форм 
взаимодействия с семьей

Направление 7. Материально-техническое и 
финансовое обеспечение реализации 
Программы развития.

Сроки и этапы реализации 
Программы

Реализация Программы рассчитана на период 
2017-2020 гг.
Этапы реализации Программы:
I  этап (сентябрь 2017г. - январь 2018г.) - 
подготовительный;
II этап (февраль 2018г. - февраль 2020г.) - 
основной;
III этап (март 2020г. - май 2020г.) -  
обобщающий.

Объёмы и источники
Финансирования
программы

Средства муниципального бюджета (согласно 
смете)
Внебюджетные средства 
Средства гранта

Ожидаемые результаты 1. Создано нормативно-правовое 
обеспечение инновационного развития 
организации: разработаны нормативные 
локальные акты, должностные инструкциями 
педагогических работников, эффективный 
контракт приведен в соответствии с 
нормативной базой.

2. Разработана программа «Развитие 
кадрового потенциала МАУ ДО ЦРТДЮ».

3. Улучшены результаты участия
7



обучающихся в мероприятиях различного 
уровня.

4. Разработаны дополнительные 
общеобразовательные общерзвивающие 
программы, направленные на развитие 
технического творчества обучающихся.

5. Создаются условия для детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
(материально-технические, работа по 
индивидуальному образовательному 
маршруту)

6. Апробированы инновационные формы 
для «детей группы риска» (ФО «Лига 
дворового футбола», «Папа на час», «Школа 
цифрового творчества»)

7. Разработана и внедрена программа 
сопровождения детской одаренности в 
образовательной организации.

8. Введены инновационные формы 
образовательной деятельности, направленные 
на формирование патриотизма и социальной 
активности личности: клуб исторической
реконструкции «Гасконский рыцарь»,
кадетская группа казачьей направленности, 
чемпионат настольных игр «Варгейм»

9. Увеличено количество педагогов,
повысивших свой профессиональный 
уровень, введены новые формы работы с 
педагогами по повышению
профессионального мастерства.

10. Расширенно сетевое взаимодействие, 
взаимодействие с высшими учебными 
заведениями

11. Увеличено количества родителей,
принимающих активное участие в жизни 
МАУ ДО ЦРТДЮ
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12. Обновлена материально-техническая 
база

Система 
контроля за
исполнением программы

Контроль за реализацией Программы 
развития осуществляет Совет учреждения и 
учредитель МАУДО «Центр развития 
творчества детей и юношества города 
Новотроицка Оренбургской области» -  
муниципальное образование город 
Новотроицк

Введение
Программа развития муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 
юношества города Новотроицка Оренбургской области» направлена на 
создание условий, необходимых для осуществления инновационной 
деятельности и переводу организации в режим развития.

Программа является нормативно-правовым документом, 
определяющим цели и задачи, стратегию и тактику развития МАУ ДО 
ЦРТДЮ, приоритетные направления его деятельности, механизмы 
реализации и предполагаемые результаты развития в обозначенный период.

Программа была принята в 2017 году. В результате мониторинга и 
ежегодно проводимого анализа деятельности в программу в 2018 году были 
внесены изменения и дополнения, принятые решением педагогического 
совета МАУДО ЦРТДЮ.

Актуальность программы развития. Динамичность, прогрессивность 
социокультурных, экономических процессов современного общества 
определяют необходимость обновления цели, задач и содержания подготовки 
обучающихся в организациях дополнительного образования, перед которыми 
стоит задача формирования конкурентоспособного, инициативного,
нестандартно мыслящего человека, легко адаптирующегося к меняющимся 
условиям жизни, готового непрерывному самообразованию и
самовоспитанию. Реализация этой цели зависит от условий, расширения 
потенциала, создания позитивного имиджа организации дополнительного 
образования.

Программа разработана в соответствии с Концепцией развития 
дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726 - р. - 
направлена на обеспечение и развитие открытого, вариативного 
дополнительного образования, свободного выбора различных видов
деятельности, в которых происходит профессиональное самоопределение 
обучающихся.
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3. Информационная справка об образовательной организации
3.1. К раткая историческая справка
Год основания: Центра развития творчества детей и юношества: 1952.
С 1952 по 2004 годы учреждение располагалось в здании по адресу: 

г. Новотроицк, ул. Новая, 1.
В 2004 году Центр переехал в новое здание по адресу: г. Новотроицк, 

ул. Советская, дом №138 «А». Учреждение оснащено современной мебелью, 
оборудованием для учебной и досуговой деятельности.

3.2. Общие сведения об образовательной организации
Основной целью деятельности МАУДО ЦРТДЮ является 

предоставление услуг на получение качественного дополнительного 
образования.

Задачи деятельности Центра:
1. создание благоприятных условий для личностного развития 

обучающихся, их профессионального самоопределения;
2. формирование у обучающихся целостного миропонимания и 

современного научного мировоззрения;
3. реализация дополнительных образовательных услуг;
4. оказание педагогической поддержки в самоопределении личности, 

создание условий для ее самореализации;
5. воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека. Любви к окружающей природе, малой и большой родине, 
семье;

6.формирование здорового образа жизни;
7. развитие способности к исследовательской деятельности, умения 

использовать полученные знания для решения учебных, жизненных проблем;
8. организация содержательного досуга для детей и подростков.
В соответствии с Лицензией деятельность в учреждении 

осуществляется по шести направленностям:
-техническое;
-физкультурно-спортивное;
-художественное;
-туристско-краеведческое;
-социально-педагогическое;
-естественнонаучное
В ЦРТДЮ работают 7 отделов: научно-методический; художественного 

воспитания; декоративно-прикладного искусства; спортивный; досуговый; 
отдел технического творчества и ИКТ; естественнонаучный.

Центр предоставляет образовательные услуги 6588 обучающимся от 
1,5 до 18 лет и старше (из них 481 человек -  на платной основе), что 
составляет более 40 % от общего количества детей Новотроицка. Ежегодный 
охват массовыми мероприятиями - 100% детей города.

Распределение обучающихся по возрастной категории:
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-дети дошкольного возраста - 683 чел (10,4%);
-дети младшего школьного возраста -  3108 чел (50,8%);
-дети среднего школьного возраста -  2465 чел (40,3%);
-дети старшего возраста -  312 чел (5,1%);
- молодежь - 20 человек (0,3%)

Распределение обучающихся по возрастной категории

дети дошкольного возраста

дети младшего школьного 
возраста

дети среднего школьного 
возраста

дети старшего школьного 
возраста

Распределение обучающихся по годам обучения:
1год обучения- 54,7% (3607чел),
2 год обучения -  18,9% (1247чел),
3года и более -  26,3% (1734 чел).

Распределение обучающихся по годам обучения

■  1 год обучения

■  2 год обучения

■  3 год обучения и более

Преобладающее число обучающихся первого года обучения связано с 
большим количеством образовательных программ стартового уровня, 
рассчитанных на 1 год обучения, а также с открытием новых 
образовательных комплексов «Школа «Арт-инженерия», «Лига дворового 
футбола».

Согласно действующей нормативно-правовой базе, образовательный 
процесс в ЦРТДЮ осуществлялся по пяти направленностям: техническая, 
физкультурно-спортивная, художественная, социально - педагогическая, 
естественнонаучная.
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Таблица №1. Численность обучающихся по направленностям деятельности

Учебные годы.
Направленность деятельности 

(чел/%)
Всего
обучающихся

Техни
ческая

Художеств
енная

Физкуль
турно-

спортивная

Естествен
нонаучная

Социально - 
педагогическая

2017-2018 126 2224 464 421 3344
6579 чел. (2%) (33,8%) (7%) (6,3%) (50,8%)
2018-2019 161 2266 536 420 3205
6588 чел. 
6588 чел.

(2,4%) (34,3%) (8%) (6,3%) (48,6%)

ЦДТ организует работу с детьми в течение всего календарного года в 
режиме семидневной рабочей недели, ежедневно с 8.00 до 20.00. 
Дополнительные общеобразовательные программы реализуются 36 учебных 
недель с 1 сентября по 31 мая.

В каникулярный период реализуется Программа «Каникулы», согласно 
которой активный отдых организуется в различных формах: лагерь дневного 
пребывания; площадки дневного пребывания; массовые мероприятия; 
индивидуальные консультации педагога-психолога для обучающихся и их 
родителей.

Самой многочисленной по количеству обучающихся на протяжении 
последних лет остаётся социально-педагогическая направленность в связи с 
активной деятельностью детских клубов по месту жительства.

Самой малочисленной по количеству обучающихся остаётся 
техническая направленность по причине недостаточности кадров данной 
специальности.
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В настоящее время с целью развития данной направленности открыты 
новые образовательные структуры «Медиацентр», школа «Арт-инженерия». 
Ведутся переговоры с НИТУ МИСиС о совместной работе в городском 
научном обществе учащихся.

На конец года показатель сохранности контингента обучающихся 
составил 99,8%. Показатель занятости детей дополнительным образованием 
в МАУДО ЦРТДЮ остаётся стабильным:

Таблица № 2. Занятость детей города дополнительным образованием в ЦРТДЮ
Учебный год Численность детей в городе (чел) 

(от 3 до 18 лет)
Численность обучающихся в 

ЦРТДЮ (чел)
2017-2018г. 14358 6579 (46,0%)
2018-2019г. 14311 6588 (46%)

Всего в ЦРТДЮ в 2018 году реализовано 67 дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ пяти направленностей: 
техническая, физкультурно-спортивная, художественная, социально
педагогическая, естественнонаучная.

Показатели
дополнительных
образовательных

программ

Количество программ по направленностям Всего
(кол-
во)

Относите 
льная 

величина, 
в %

техническ.
физкуль-

турно-
спорт.

художест. туристско-
краевед.

соц.-
педагог.

естественно-
науч.

По сроку реализации 5 6 27 0 17 12 67
до 1 года 0 0 0 0 1 0 1 1%
1-2 года 1 4 9 0 8 12 34 51%
от 3 лет и более 4 2 18 0 8 0 32 48%

По форме организации 
содержания 5 6 27 0 17 12 67

Комплексные 5 6 23 0 10 12 56 84%
Модульные 0 0 3 0 4 0 7 10%
Интегрированные 0 0 1 0 3 0 4 6%

0
По возрасту учащихся 5 6 27 0 17 12 67 100%
Дошкольного 0 1 0 0 5 2 8 12%
Начального 0 0 1 0 2 4 7 10%
Основного 0 0 0 0 3 3 6 9%
Среднего 3 0 0 0 2 3 8 12%
Разновозрастная 2 5 26 0 5 0 38 57%
Всего программ по 
направленности 5 6 27 0 17 12 67
Относительная величина,
% 7,5% 9,0% 40,3% 0,0% 25,4% 17,9%

Анализ дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ показал, что из общего количества доминируют программы 
художественной направленности (40%), что говорит о широком спектре 
образовательных услуг данной направленности.
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Более 80% программ приведено в соответствие с современными 
требованиями и методическими рекомендациями ФИРО по проектированию 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.

Для повышения эффективности образовательного процесса, создания 
результативной траектории для продвижения обучающихся, 
разрабатываются программы трех уровней: стартового, базового и
продвинутого. Полнота реализации программ остаётся стабильной и 
составляет 99,4%.

В 2018 году увеличилось количество детей, обучающихся по 
программам для учащихся с выдающимися способностями: в 2017 году -  65 
человек (1%), в 2018 году 218 человек (3,5%).

Результатом обученности по данным программам стали 
образовательные продукты учащихся: персональные выставки фотографии, 
технического моделирования, декоративно-прикладного искусства, 
видеофильмы, творческие проекты, исследовательские работы, 
хореографические постановки.

Образовательный процесс осуществляется в 3 зданиях, в которых 
имеются 2 мастерские на 30 мест, 4 спортивных залах, в учебных кабинетах 
находится необходимое оборудование для проведения учебных занятий 
соответствующей направленности.

Работа с детьми по месту жительства организована в 8 помещениях, 
оснащенных игровым, спортивным оборудованием.

В учебных кабинетах имеется 34 персональных компьютеров, 
подключенных к сети Интернет. Число переносных компьютеров -  7 
(ноутбуки).

Ежегодно пополняется банк электронной медиатеки цифровыми 
образовательными ресурсами. Библиотечный фонд ЦРТДЮ составляет 1765 
единиц.

Педагогами разработано 147 методических материалов.
Важнейшими элементами кадровой политики администрации МАУДО 

ЦРТДЮ являются
- создание в организации положительного социально - 

психологического климата, позволяющего раскрыть творческий потенциал 
педагогов;

-формирование системы ценностей, стиля общения сотрудников для 
создания в коллективе мотивации к творческой, инновационной 
деятельности;

- повышение профессионального мастерства педагогических кадров и 
их мотивации на достижение более высоких результатов образовательной 
деятельности.

В 2018 году численность педагогических кадров составила 73 
человека, в том числе:

методисты -  7 чел,
педагоги дополнительного образования -  55 чел,
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педагоги - психологи -  2 чел, 
концертмейстеры -  9 чел.
Таблица. Распределение педагогов дополнительного образования

по направленностям
Учебные годы Количество педагогов по направленностям 

Штатные/совместители
Количество

ПДО
штатные/

совместители
Научно
техническая

Физкультурно
спортивная

Художествен
ная

Естественно
научная

Социально-
педагогичес-кая

2017-2018
42/10 чел

3/0 4/2 25/0 3/4 7/4

2018-2019
43/12

4/1 5/4 20/2 4/2 10/3

Данное распределение педагогов дополнительного образования 
оптимально для решения задач обеспечения доступного качественного 
дополнительного образования, удовлетворение потребностей
обучающихся, родителей, социума в кружках, объединениях разной 
направленности.

В течение трех лет наблюдается положительная динамика в уровне 
квалификации педагогических работников: численность педагогических 
работников, имеющих высшую и первую категории, возросла с 75,5% до 
79,4%.

Таблица. Сравнительный анализ уровня квалификации 
педагогических кадров
Учебные годы Квалификационная категория
Общая численность
педагогических
работников

Высшая Первая Вторая Соответствие
занимаемой
должности

Без
категории

2017-2018
78 чел

37 30 0 2 9

2018 - 2019
73 чел

28 30 0 2 13

В соответствии с новыми требованиями к аттестации педагогических 
кадров, без категории остаются педагоги, имеющие педагогический стаж 
менее двух лет и не достигшие соответствующих результатов в 
образовательной деятельности.

Общий показатель численности педагогических кадров, имеющих 
высшее профессиональное образование последние три года остаётся 
стабильным -  60%. Доля работников с педагогическим образованием 
составляет 61,6%, что на 6,5 % выше прошлого года.
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Таблица. Образовательный уровень педагогических кадров
Учебные годы Образование
Общая численность
педагогических
работников

Высшее
профессио

нальное

Среднее
профессио

нальное

Начальное
профессио

нальное

Среднее
(полное
общее)

Имеют
педагоги

ческое
образование

2017-2018г. 
78 чел.

51 23 0 4 43

2018-2019 г. 
73 чел.

44 27 0 2 45

Во исполнение требований приказа Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 08.09.2015г № 613 «Об утверждении профессионального 
стандарта «педагог дополнительного образования детей и взрослых», плана 
по организации применения профессиональных стандартов в ЦРТДЮ, по 
программам повышения квалификации и переподготовки обучились 25 
педагогических работника, что составляет 29% от общей численности 
педагогических работников. Доля педагогических работников, прошедших 
обучение в течение трех лет (в соответствии с п.7.ч.1.ст. 48 «Закона об 
образовании в Российской Федерации»), составляет 97,5%.

На проблемных курсах, мастер- классах, семинарах повысили уровень 
профессионального мастерства 65 педагогических работников.

Таблица. Повышение квалификации педагогических работников

Учебные годы Количество педагогических работников, повысивших 
квалификацию

2017-2018 г. 2018-2019 г.

Педагогический
персонал

23 25

Административный
персонал

2 2

Итого: 25 27

В соответствии с требованиями к образованию профессионального 
стандарта методиста, 5 специалистов учреждения прошли обучение по 
программе переподготовки «Методическая деятельность в дополнительном 
образовании детей и взрослых» с получением диплома, предоставляющего 
право ведения профессиональной деятельности в сфере образования и 
присвоением квалификации «методист организации дополнительного 
образования». Два работника административного персонала прошли 
переподготовку в ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», 
г.Санкт -  Петербург, по программам: «Менеджмент» и «Государственное и 
муниципальное управление»
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Качество образовательного процесса зависит от педагогического опыта 
коллектива. В таблице представлены данные по педагогическому стажу 
работников учреждения.

Таблица. Педагогический стаж работников, количество лет
Учебные

годы
Количество
работников

Менее 2 
лет

От 2до 5 
лет

От 5 до 10 
лет

От 10 до 20 
лет

Более 20 лет

2017-2018
г.

78 2 1 8 20 47

2018-2019
г.

73 3 3 7 17 43

Данные, приведенные в таблице, показывают, что 59% 
педагогических работников имеют педагогический стаж более 20лет. 
Данный факт заставляет обратить внимание на вопрос о пополнении 
педагогического коллектива квалифицированными молодыми
специалистами, в особенности в области хореографии, вокала, 
естественнонаучной деятельности, электронной педагогики.
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3.3. Важные достижения педагогического коллектива 
3.3.1. Достижения обучающихся
В МАУ ДО ЦРТДЮ отмечены стабильно высокие показатели

Для выявления качества обученности два раза в год педагоги 
дополнительного образования проводят оценивание учебных достижений 
обучающихся, согласно Положению о системе оценок в МАУДО ЦРТДЮ.

При оценивании уровня обученности учитываются: возрастные и 
индивидуальные особенности обучающихся, соответствие образовательным 
результатам, прогнозируемым образовательной программой по годам 
обучения.

Формы и методы оценки достижения планируемых результатов
- контрольные задания,
- тестирование;
- наблюдение;
- контрольный опрос;
- собеседование;
- анализ продуктов деятельности (исполнительской деятельности по 

хореографии и вокалу, комплекса спортивных упражнений, изделия, 
рисунка, реферата, исследовательской работы, проекта).

Успешность освоения образовательной программы обучающимися 
всех направлений деятельности оценивается по 4-х -  уровневой системе: 
высокий уровень, выше среднего, средний, ниже среднего.

Диагностику качества освоения дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ педагоги проводят с 
учётом сформированности личностных, предметных и метапредметных 
результатов.

К каждой образовательной программе разработан диагностический 
инструментарий для промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.
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Все образовательные результаты фиксируются в «Журнале 
достижения обучающихся» по форме: ф.и. обучающихся, показатели
предметных и метапредметных результатов, участие в творческой 
деятельности.

Количественные и качественные показатели образовательной 
деятельности отслеживаются, систематизируются и анализируются 
заведующими отделами, заместителем директора по учебно-воспитательной 
работе и фиксируются в справках и актах согласно плану контроля, а также в 
сводных электронных картах мониторинга

Для повышения качества и эффективности дополнительного 
образования обучающихся ЦРТДЮ активно внедряются современные 
технологии: проектные технологии, дистанционное обучение, онлайн - 
портфолио обучающихся, квесты, интернет-конкурсы и др., в результате 
которых более 100 человек прошли очно-заочное обучение по программе 
«Школа «Лидер», 118 обучающихся представили образовательные и 
социальные проекты на городских конкурсах «Твори со мной», «Город 
начинается с меня», «Сделаем вместе», «Школьный двор», 19 учащихся 
ЦРТДЮ разработали собственное онлайн-портфолио.

Результаты образовательной деятельности в течение учебного года 
представлены на конкурсах, соревнованиях, фестивалях различного уровня.

Из общего количества обучающихся на бюджетной основе (6107 
человек) в конкурсах и соревнованиях областного, российского и 
международного уровня приняли участие 726 человек (11,8 %), из которых 
641 (10,4%) стали победителями и призёрами. Небольшая разница между 
количеством участников и победителей говорит о высоком уровне 
обученности обучающихся МАУДО ЦРТДЮ.

Данные о количестве участников и победителей (индивидуальные и коллективные) в мероприятиях 
разного уровня по направлениям образовательной деятельности в 2018 году

Уровень
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(областной)
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3 11 2 11 85 62 3 29 19 0 0 0 1 5 5 4 8 5 22 138 93

Федеральный
(российский)

уровень
6 30 23 1 1 1 19 170 161 0 0 0 2 6 6 2 13 13 30 220 204

Международный
уровень 3 12 6 0 0 0 18 334 321 0 0 0 1 5 0 2 17 17 24 368 344

Всего 12 53 31 12 86 63 40 533 501 0 0 0 4 16 11 8 38 35 76 726 641
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Наиболее высоких результатов достигли:
Хореографические объединения: «Радуга танца», «Топотушки» и

детский образцовый коллектив «Детство» стали лауреатами в 
Международном детско-юношеском конкурсе «Урал собирает друзей» в г. 
Оренбург, лауреатами заочного областного конкурса детско-юношеского 
творчества «Зажги свою звезду» в г. Оренбург.

Детский образцовый коллектив «Затейник» (педагоги Кружалова Л.В., 
Кружалова Л.П) получил гран-при межрегионального фестиваля игровых 
театрализованных программ «Забава-2018».

Клуб авторской песни «Васильевский остров» (Педагог Васильева
О.В.) получил диплом победителя международного конкурса-фестиваля 
бардовской песни «Зелёная карета» (г. Москва), диплом победителя 
всероссийского конкурса-фестиваля бардовской песни «Тёплый декабрь».

Обучающиеся детской телестудии «Кадр» (педагог Ткачева М.В.) стали 
участниками российско-американской программы «Обмен социальным 
опытом и знаниями» и были приглашены в г. Москва на мероприятия в 
рамках чемпионата мира по футболу.

Обучающиеся школьной лиги КВН вошли во всероссийскую юниор- 
лигу КВН.

Более 50 детей прошли обучение в профильных сменах областных и 
всероссийских оздоровительных лагерей, 4 - обучились на тематических 
сменах МДЦ «Артек».

Кроме этого, 7431 (121%) учащихся приняли участие в 132
муниципальных мероприятиях, организованных МАУДО ЦРТДЮ.

Наиболее значимыми являются:
- Г ородские турниры по самбо и вольной брьбе;
- Выставки декоративно-прикладного искусства «Природа и фантазия», 

«Мастер волшебной кисти», «Мастера и подмастерья», «Пасхальный 
перезвон», «Маскарад» и др.;

- Научно-практические конференции «Интеллектуалы 21 века», 
«Здесь мой край, здесь я живу», «Юные исследователи»;

- Конкурс «Ученик года»,
- Конкурсы чтецов: «Души прекрасные порывы», «Звонкий день»,
-Концерты: «Дорогою добра», «Милой мамочке подарок», «День

учителя» и др.
- Праздник «Талантливые дети»,
- Фестивали детских театров моды «Арт весна»,
- Фестиваль для дошкольников «Светлячок»,
- Фестиваль авторской песни «Васильевский остров»,
- Фестиваль хореографического искусства «Юный постановщик» и др 
Психологической службой ежегодно проводится анкетирование

учащихся и родителей по изучению удовлетворенности качеством 
образовательных услуг в Центре.
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Учебные годы Количество потребителей, удовлетворенных качеством 
образовательных услуг (%)

Родители Обучающиеся
2017-2018г. 89,9 98,9
2018-2019 г. 91,6% 99%

Важным показателем удовлетворенности образовательными услугами 
является решение 99,6% родителей о продолжении детьми образования в 
ЦРТДЮ.

3.3.2 Востребованность выпускников
Одной из задач ЦРТДЮ является профессиональное самоопределение 

учащихся. К дополнительным общеобразовательным программам 
разработаны профессиограммы, организованы курсы профессиональных 
проб.

В результате решения данной задачи около 30% выпускников, 
получивших свидетельство о дополнительном образовании поступают в 
профессиональные учреждения по профилю деятельности.__________________
Ф.И.О.
обучающегося

Объединение Учебное заведение (поступил/окончил)

Буфетова
Алина

Телестудия
«Кадр»

Ю УрГУ г. Челябинск, факультет журналистики

Зазоркина
Татьяна

Телестудия
«Кадр»

Ю УрГУ г. Челябинск, факультет журналистики

Солодянкина
Анна

Телестудия
«Кадр»

Ю УрГУ г. Челябинск, факультет журналистики

Ш рамко Павел Телестудия
«Кадр»

Ю УрГУ г. Челябинск, факультет журналистики

Ефимова
Валерия

Ш кола
полезного
действия

Уральский федеральный университет им. первого 
президента Б.Н. Ельцина, факультет рекламы и связей 
с общественностью
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Агафонова
Анна

Фото
видеостудия
«Объектив»

Челябинская государственная академия культуры и 
искусств

Ш ахова Ольга Вокальный
коллектив
«Калинка»

Орский колледж искусств, отделение «хоровое 
дирижёрское»

Ш ахова
Ирина

Вокальный
коллектив
«Калинка»

Орский колледж искусств, отделение «хоровое 
дирижёрское»

Ларионова
Татьяна

Фото
видеостудия
«Объектив»

Краснодарский колледж искусств

Поргашева
Карина

Ш кола
полезного
действия

Уральский Государственный Аграрный Университет, 
ландшафтный дизайнер

Игнатьева
Мария

Телестудия
«Кадр»

М осковский государственный университет печати, 
факультет журналистики

Белозёрова
Ю лия

Детский
образцовый
коллектив

«Затейник»

Орский педагогический колледж

Колесникова
Александра

Детский
образцовый
коллектив

«Затейник»

Челябинский колледж культуры

Никитина
Анастасия

Ш кола
полезного
действия

Государственный университет аэрокосмического 
приборостроения, факультет «Технологий и 
предпринимательства»

Силантьева
Ирина

Ш кола
полезного
действия

ОГТИ, фак-т «Информатика и информационно
коммуникационные технологии»

Серчук Мария Телестудия
«Кадр»

Ю УрГУ г. Челябинск, факультет журналистики

Хорошевская
Алёна

Телестудия
«Кадр»

Высшая школа экономики, г.Москва, факультет 
журналистики

Ачкасова
Екатерина

Телестудия
«Кадр»

Оренбургский государственный университет, 
факультет журналистики

Какурина
Анастасия

Вокальный
коллектив
«Калинка»

Орский колледж искусств, отделение «хоровое 
дирижёрское»

Переседова
Алёна

КВН,
Ансамбль
танца
«Детство»

Орский педагогический колледж

Хлынова Ю лия Ансамбль 
танца 
«Детство», 
театр моды 

«Виктория»

Оренбургский колледж искусств, отделение 
«Хореографическое творчество»
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Полещук Анна «Ритмы Орский колледж искусств
юных»

Ежегодно более 20 обучающихся ЦРТДЮ проходят аттестацию на 
звание «Инструктор», позволяющее в дальнейшем работать в качестве 
помощника педагога.

Обучающимся, в полном объёме освоившим образовательную 
программу, по окончании обучения и прохождения процедуры аттестации 
вручается Свидетельство о дополнительном образовании.

В настоящее время в ЦРТДЮ работают 5 педагогов дополнительного 
образования из числа бывших обучающихся-выпускников.

Данные факты говорят о сформированной мотивации обучающихся к 
профессиональной деятельности по профилю объединения, а также о 
востребованности в педагогических кадрах, получивших дополнительное 
образования в МАУДО ЦРТДЮ.

3.3.3. Достижения педагогических кадров

Свой профессионализм педагогические работники подтверждают 
активным участием в профессиональных конкурсах, в том числе 
дистанционных.

Таблица. Численность педагогических работников, принявш их участие в 
конкурсах профессионального мастерства

Учебные годы

Количество участников (чел)
2017-2018 г. 2018-2018 г.

20 21

Методист Лёнькина Ю.В. стала победителем Первого областного 
конкурса «Методист года». Опыт работы методиста по теме «Методическое 
сопровождение внедрения и продвижения технологии социального 
проектирования в образовательные организации города» опубликована в 
областном научно-методическом издании «Внешкольник Оренбуржья».

Педагоги активно работали в направлении распространения 
актуального педагогического опыта. Всего в 2018 году размещено 147 
публикаций, как в печатных изданиях, так и на Интернет -  порталах 
(Всероссийское издание «Педразвитие», «Педагогика 21 века», 
международная конференция «Образование: вчера, сегодня, завтра»,
фестиваль «Лучшая методическая разработка»).

Зав. научно-методическим отделом Торшина А.В. принимала участие в 
конференциях по вопросам дополнительного образования в городах Чикаго 
(США), Мюнхен (Германия), научные статьи в журналах, индексируемых в
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международных системах цитирования (Web of Sciense): Torshina,A.V. Cross- 
disciplinary аnalysis of the concept «Reader's Literacy»/ A.V.Torshina // Modern 
Journal of Language Teaching Methods. -  Vol. 8, Issure 12. -  2018. -P. 270-273; 
статьи в журналах, включенных в перечень ВАК Минобрнауки России 
(Вестник Челябинского государственного педагогического университета, 
Казанская наука, Педагогический журнал, Вестник Оренбургского 
государственного университета)

Организация в ЦРТДЮ городской методической площадки по теме 
«Профессиональный стандарт как ориентир развития педагога 
дополнительного образования» (научный руководитель - И.И. Буева, зав. 
кафедрой педагогики, социально - экономических и гуманитарных 
дисциплин ГБОУ ВО «Оренбургский государственный институт искусств 
им. Л.и М Ростроповичей», профессор) дала следующие результаты:

-на 50% увеличилось количество дополнительных 
общеобразовательных программ разной направленности, разработанных 
педагогами в соответствии с современными требованиями к программам 
дополнительного образования;

- подготовлена программно - методическая продукция технической 
направленности для участия педагога дополнительного образования в 
областном конкурсе профессионального мастерства «Сердце отдаю детям» в 
2019 году;

-разработана модель современного учебного занятия для разработки 
педагогами конспектов занятий к дополнительной общеобразовательной 
программе;

-три дополнительные общеобразовательные программы по
декоративно -  прикладному искусству представлены на областном конкурсе 
программ, две из них стали победителями.

3.4.Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. От 03.07.2016, с 

изменениями от 19.12.2016) «Об образовании в Российской Федерации».
2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (с 

изменениями на 30.12.2015).
3. Конституция Российской Федерации от 25.12.1993 (с изменениями 

от 30.12.2008, от 05.02.2014, от 21.07.2014).
4. Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20.11.1989).
5. Указ Президента Российской Федерации № 240 «Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия детства» (от 29 мая 2017).
6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей» (вместе с «СанПиН 2.4.4.3172-14. Санитарно-эпидемиологические
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правила и нормативы») (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 № 
33660).

7. Распоряжение Правительства РФ от 22.11.2012 № 2148-р «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования на 2013-2020 годы».

8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 
№794-р Государственная программа РФ «Развитие образования детей на 
2013-2020 годы».

9. Федеральная целевая программа «Развитие дополнительного 
образования детей в Российской Федерации до 2020 года».

10. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р 
«Концепция развития дополнительного образования детей».

11. Распоряжение Правительства РФ от 24.04.2015 N 729-р «План 
мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития 
дополнительного образования детей».

12. Программа развития воспитательной компоненты в 
общеобразовательных учреждениях (Письмо Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 13 мая 2013 г. №ИР-3 52/09).

13. Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 
(зарегистрировано в Минюсте России 27.11.2013 № 30468).

14. Приказ Минтруда от 26.12.2016 № 835н « О внесении изменений в 
профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 
взрослых» (переносится вступление в силу на 01.01.2018).

15. Постановление Правительства Оренбургской области от 28.06.2013 
№553-пп «Об утверждении государственной программы «Развитие системы 
образования Оренбургской области» на 2014-2020 годы» (вместе с 
«Государственной программой «Развитие системы образования 
Оренбургской области» на 2014-2020 годы»).

16. Постановление Правительства Оренбургской области от 30.04.2013 
№ 348-п «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 
«Повышение эффективности и качества услуг в сфере образования 
Оренбургской области» на 2013-2018 годы».

17. Постановление Правительства Оренбургской области от 30.08.2013 
№731-пп «Об утверждении государственной программы Оренбургской 
области «Доступная среда» на 2014-2020 годы».

18. Устав Муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Центр развития творчества детей и юношества города 
Новотроицка Оренбургской области».

19. Локальные нормативные акты МАУ ДО ЦРТДЮ (Приложение 6)
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3.5.М атериально-техническое и информационное обеспечение 
образовательного процесса

Целевое использование помещений Количество

Число зданий 3
Учебные кабинеты 31

М астерские 2
Спортивный зал 4

Актовый зал 2
Выставочный зал 1

Зал для проведения досуговых мероприятий 1
Кабинет педагога -  психолога 2

Информационно -  техническое обеспечение образовательного процесса
Компьютеры 34

Ноутбук 7
Принтер 20
Сканер 1

Копировальный аппарат 1
Проектор 3

Экран 3

Плазменная панель 1

Видеомагнитофон 1

Видеокамера 3
Веб-камера 1

Цифровые фотоаппараты 9
М ФУ 4

Графический планшет 1
Телевизоры 2

DVD-плеер 2

В МАУ ДО ЦРТДЮ функционирует телестудия «Кадр» (руководитель 
Ткачева М.В.). В телестудии ребята с 12 лет знакомятся с азами 
тележурналистики. Кроме теоретических занятий по созданию текстов, 
работе с информацией, технике речи, монтажу видео обучающиеся 
телестудии создают информационные сюжеты для телепередачи «Вектор 
молодежи», которая выходит в эфир на телеканале «Нокс-ТВ».

Телестудия «Кадр» - это уникальная возможность расширить свой 
кругозор, познакомиться с интересными людьми, получить представление о 
таких профессиях как тележурналист, оператор, режиссер, ведущий 
телепередачи, оператор монтажа. Это регулярная практика на современном 
оборудовании под руководством опытных педагогов.

С 2018 года начала свою работу школа «Арт-инженерия» 
(Руководитель Потемкин А., Потемкина И.), которая также оснащена 
необходимым оборудованием. Школа направлена на привлечение детского 
внимания к инженерно-техническим профессиям. Подростки изучают
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программирование, робототехнику, основы экономики, компьютерную 
графику, а по окончании курса применяют полученные навыки на фестивале 
творческих и технических проектов. Такой подход способствует развитию 
пространственного мышления и мотивирует на техническое творчество.

В феврале 2018 года состоялось открытие нового зала клуба «Самбо- 
78» при поддержке УК Металлоинвест в рамках трёхстороннего соглашения 
о социально-экономическом партнерстве между администрацией города, 
Правительством Оренбургской области. В течение 2017 года в Клубе 
САМБО-78 на выделенные Металлоинвестом средства была проведена 
перепланировка помещений учреждения с заменой всех коммуникаций и 
систем, оконных и дверных групп. Согласно проекту, помимо спортивного 
зала, оснащенного с учетом всех современным требований, в Клубе 
появились раздевалки, душевые и тренерская.

4.Аналитическое и прогностическое обоснование программы развития

4.1. Преемственность с предшествующей программой развития
Развитие МАУДО ЦРТДЮ в предшествующие годы осуществлялось в 

соответствии с разработанной программой, рассчитанной на период с 2012 
по 2016 г.г., цели которой достигнуты. В ходе реализации этой программы 
педагогический коллектив ЦРТДЮ успешно работал над решением 
следующих задач:

-обновить содержание дополнительного образования посредством 
создания образовательно-воспитательных программ с внедрением 
интерактивных форм, методов и технологий, отвечающих современным 
интересам и потребностям воспитанников, социума;

-внедрить формы взаимодействия с семьей и социумом, 
обеспечивающих условия для духовно-нравственного, творческого и 
физического развития ребенка;

- внедрить формы и методы педагогической деятельности по 
развитию творческих возможностей одаренных воспитанников;

- осуществить опытно-экспериментальную деятельность по проблеме 
совершенствования технологий социального воспитания;

- организовать культурно-досуговую деятельность в детских клубах по 
месту жительства как способ формирования у подростков потребности в 
здоровом образе жизни;

-расширить взаимодействие с образовательными, культурно -  
досуговыми организациями и социальными партнерами;

Разработанная новая программа развития учитывает:
-изменения социально-экономической ситуации в стране в целом, в 

Оренбургской области и городе Новотроицке;
-существенные изменения, происходящие на рынке образовательных 

услуг, вызванные возрастанием общественного понимания необходимости 
дополнительного образования как открытого вариативного образования,
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обеспечивающего личностное и профессиональное самоопределение детей и 
подростков, способность включиться в общественные и экономические 
процессы;

-необходимость совершенствования содержания, форм и методов 
организации образовательного процесса, направленных на создание 
социокультурной практики развития мотивации обучающихся к познанию, 
труду, спорту;

-изменения, связанные с необходимостью проектирования 
персонального образования как информационно насыщенного пространства 
для личностного роста и самореализации личности;

-изменения в процессах профессионального развития педагогических и 
управленческих кадров ЦРТДЮ;

-необходимость установления сетевого и межведомственного 
сотрудничества;

-изменения, связанные с необходимостью применения новых 
образовательных форм (сетевое, дистанционное обучение) и технологий 
(инженерных, социально-ориентированных, визуальных, сетевых, 
компьютерно - мультипликационных и др).

Новая программа развития МАУ ДО ЦРТДЮ призвана создать условия 
для получения обучающимися качественного дополнительного образования, 
способствующего успешной социализации, конкурентоспособности в 
современном обществе.

4.2.Основные результаты деятельности ЦРТДЮ  в предшествующие 
годы

Действенными организационными формами педагогического 
управления, обеспечивающими качество дополнительного образования и 
конкурентоспособность организации, являются маркетинговые исследования 
по изучению информации о запросах потребителей (государство, город, 
образовательные учреждения, дети, родители). Полученная информация 
способствовала определению приоритетных направлений деятельности 
Центра:

-совершенствование содержания дополнительного образования,
нацеленного на развитие компетенций обучающихся в различных сферах 
жизнедеятельности;

-расширение взаимодействия основного и дополнительного 
образования в рамках реализации концепции предпрофильной подготовки 
школьников;

-поддержка одаренных учащихся в развитии личностных 
возможностей;

-развитие системы культурно -  досуговой, профилактической 
деятельности в детских клубах по месту жительства;

-сохранение и укрепление здоровья обучающихся;
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-развитие экспериментальной и инновационной деятельности;
-информатизация образовательного процесса;
-создание условий профессионального роста педагогических 

работников;
-научно -  методическое сопровождение реализации образовательной 

программы;
- развитие материально -  технической базы организации.
В течение 2012 -  2016 г.г. отмечаются высокие показатели 

комплектования творческих объединений ЦРТДЮ на уровне 65 - 67% от 
общей численности детей и школьников города Новотроицка в возрасте от 6 
до 18 лет. Учитывая потребности детей и их родителей в дополнительном 
образовании, в ЦРТДЮ организованы новые образовательные комплексы: 
клуб авторской песни «Васильевский остров», телестудия «Кадр», 
видеостудия «Новый взгляд», спортивно - танцевальное объединение «Брейк- 
данс», хореографическое объединение «Калейдоскоп», игровое объединение 
«Клуб веселых и находчивых», исторический клуб «Змей», Школа полезного 
действия».

Новые объединения способствовали увеличению численности 
обучающихся от 14 лет и старше на 32,9%, в том числе реализация проекта 
Школа полезного действия «Металлоинвест» - на 27,5%.

Концепция Федеральных государственных стандартов провозгласила 
новые стратегические задачи развития школьного образования, которые 
заключались в обновлении его содержания, методов обучения и достижении 
на этой основе нового качества его результатов. Центр развития творчества 
детей и юношества не остался в стороне от современных требований, заказа 
государства и общества. Появление новых вызовов времени побудило 
педагогический коллектив ЦРТДЮ отвечать на них изменениями, 
соответствующими новым требованиям к образованию и его результатам. 
Педагоги включились в инновационную деятельность по внедрению в 
образовательный процесс ЦРТДЮ новых образовательных результатов. 
Результатами работы в данном направлении являются:

-разработка нормативно-правовой базы, обеспечивающей внедрение в 
образовательный процесс ЦРТДЮ новых образовательных результатов 
(предметных, метапредметных, личностных);

-обновление содержания дополнительных общеобразовательных 
программ по всем направленностям на основе прогнозирования новых 
образовательных результатов;

- методическая и психологическая подготовка педагогических кадров к 
внедрению новых образовательных результатов;

-отбор педагогических технологий системно - деятельностного 
подхода, обеспечивающих достижение нового качества образования;

-разработка новой системы оценки качества дополнительного 
образования детей (рейтинги, портфолио, сравнение результатов внутреннего 
и внешнего контроля);
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-создание пакета диагностического инструментария, позволяющего 
отследить степень сформированности личностных, метапредметных и 
предметных компетенций обучающихся в реализуемых направлениях 
обучения.

Внедрение новых образовательных результатов способствовало 
достижению нового качества дополнительного образования: повысились 
показатели сохранности контингента обучающихся с 97,0% до 98,1%, 
качества обученности учащихся (с 85,2% до 86,3%). Стабильно высокий 
уровень удовлетворенности обучающихся учебными достижениями.

Качество дополнительного образования 
(%)

Показатели 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
Сохранность контингента 
обучающихся

97 97,8 98,1 98,3

Качество обученности 
учащихся

85,2 85,7 86,3 86,4

Полнота реализации 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ

98,7 98,9 99,1 99,3

Количество обучающихся, 
удовлетворенных учебными 
достижениями

95,3 95,5 96,3 96,5

Значительно повысилась результативность участия обучающихся в 
конкурсах, соревнованиях разного уровня. Возросший уровень качества 
образования способствовал увеличению численности участников конкурсов 
международного и Российского уровня и получения ими высоких 
результатов (лауреаты и дипломанты 1 -3 степени).

Планомерная исследовательская и проектная деятельность в 
объединениях получила свои результаты: с 16 чел. в 2012 году до 41 чел. в 
2014 году увеличилось количество участников конкурса исследовательских 
проектов «Твори со мной».

С 2012 по 2014 г.г. четыре детских коллектива: хореографические 
«Детство» и «Топотушки», игровой - «Затейник», фото-видео студия 
«Объектив» получили или подтвердили высокое звание «Образцовый 
детский коллектив».

Обновление образовательной программы школы начинающего 
педагога «Стимул» способствовало увеличению количества обучающихся, 
желающих получить элементарные знания и умения в области 
педагогической деятельности и получение удостоверения инструктора с 22 
человек в 2013 году до 43 человек - в 2016 году. Ежегодно более 70% 
обучающихся - инструкторов работают в ЦРТДЮ помощниками педагогов, 
руководителями кружков в детском клубе по месту жительства.
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Реализация проектов «Наш двор -  НАШ!», «Папа на час» 
способствовала развитию системы культурно -  досуговой, профилактической 
деятельности в детских клубах по месту жительства. На 25% увеличилась 
численность подростков, посещающих разнообразные занятия в вечернее 
время в детских клубах.

4.3. Проблемно -  ориентированный анализ результатов учебно
воспитательного процесса. Основные способы их решения

№ Направления проблемного 
анализа

Выявленные проблемы Способы решения проблемы

1. Обновление нормативно
правовой базы организации 
для осуществления 
инновационной 
деятельности М АУ ДО 
ЦРТДЮ

Нормативно-правовая база 
МАУ ДО ЦРТДЮ не является 
исчерпывающей для 
осуществления 
инновационной деятельности

Разработаны нормативные 
локальные акты, должностные 
инструкции педагогических 
работников, эффективный контракт 
приведен в соответствии с 
нормативной базой.

2. Введение
профессионального 
стандарта педагога 
дополнительного 
образования и повышение 
профессионального 
мастерства педагогических 
кадров

Обновление содержания 
образования предъявляет 
новые требования к 
уровню подготовки 
педагогических 
работников.

Разработка программы 
внедрения профессионального 
стандарта «Развитие кадрового 
потенциала ЦРТДЮ »

3. Расширение спектра 
дополнительных 
образовательных услуг, 
введение инновационных 
форм образовательной 
деятельности,
направленных на развитие 
технического творчества 
учащихся

Малочисленность 
обучающихся технической 
направленности по причине 
недостаточности кадров 
данной специальности.

Привлечение педагогических 
кадров, занимающихся техническим 
творчеством, открытие новых 
объединений технической 
направленности

4. Внедрение инновационных 
форм работы с 
обучающимися, 
направленных на 
формирование патриотизма 
и гражданственности

Актуальность формирования 
патриотизма и 
гражданственности 
подростков

Внедрение инновационных форм 
работы и открытие новых 
объединений патриотической 
направленности

5. Обеспечение качества
дополнительного
образования через
обновление содержания
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих

Несоответствие части 
программ педагогов 
дополнительного образования 
Приказу Министерства 
просвещения Российской 
Федерации от 09.11.2018 № 
196 "Об утверждении Порядка 
организации по

Создание рабочей группы по 
приведению дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих программ в 
соответствии с требованиями 
Приказа Министерства 
просвещения Российской 
Федерации от 09.11.2018 № 196 "Об
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программ, отвечающих 
запросам детей и родителей

дополнительным
общеобразовательным
программам"

утверждении Порядка организации 
по дополнительным 
общеобразовательным программам"

6. Обебспечение доступности 
дополнительного 
образования для детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья

Отсутствие условий в МАУ 
ДО ЦРТДЮ для детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья

Создание условий в МАУ ДО 
ЦРТДЮ для детей с ограниченными 
возможностями здоровья

7. Психолого-педагогическое 
сопровождение одаренных 
обучающихся

Поиск новых форм для 
обучения с детей с 
повышенным уровнем 
способностей

Разработка программы "Одаренные 
дети"

8. Развитие социального 
партнерства 
образовательной 
организации с различными 
социальными институтами

Повышение уровня научно
методического потенциала 
МАУ ДРТДЮ

Расширение взаимодействие с 
высшими учебными заведениями 
города и области

9 Совершенствование форм 
взаимодействия с семьей

Привлечение родителей к 
участию в мероприятиях МАУ 
ДО ЦРТДЮ

Внедрение новых форм работы с 
родителями

10 Обновление материально
технической базы М АУ ДО 
ЦРТДЮ

Улучшение материально
технического и финансового 
обеспечения инновационного 
развития Центра за счет 
бюджетных, а также 
внебюджетных средств

Участие в грантовых конкурсах, 
расширение спектра платных 
дополнительных образовательных 
услуг
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5.Концепция программы развития МАУ ДО «Центр развития 
творчества детей и юношества города Новотроицка Оренбургской 
области»

5.1.Миссия, принципы, цель и задачи реализации программы развития 
организации
Миссия: создать условия для получения обучающимися качественного 
дополнительного образования, способствующего успешной социализации в 
современном обществе.
Приоритетные принципы:
•  принцип преемственности данной Программы развития и
Программы развития, реализованной в 2012-2016 годах;
•  принцип демократизации  нацелен на формирование и развитие
демократической культуры всех участников образовательного процесса на 
основе сотрудничества, сотворчества, личной ответственности;
•  принцип социального партнерства предполагает взаимодействие
учреждений различного типа, предусматривая: равноправие сторон;
уважение и учет их интересов; заинтересованность в участии в договорных 
отношениях; полномочность представителей сторон; свобода выбора при 
обсуждении вопросов; добровольность принятия обязательств; реальность 
обязательств, принимаемых на себя сторонами; обязательность выполнения 
коллективных договоров, соглашений; контроль за выполнением принятых 
коллективных договоров, соглашений; ответственность сторон, их 
представителей за невыполнения по их вине коллективных договоров, 
соглашений;
•  принцип открытости предусматривает открытость Программы к
потребностям среды, возможность коррекции её содержания на основе 
анализа текущего состояния МАУО ЦРТДЮ и определение потенциала его 
развития в изменяющихся условиях

Цель программы: определить стратегию и тактику развития МАУ ДО 
«Центр развития творчества детей и юношества города Новотроицка 
Оренбургской области» в условиях модернизации социально-педагогической 
системы организации для обеспечения современного качественного и 
доступного образования для разных категорий детей и подростков города 
Новотроицка

Задачи программы
1.Обновление нормативно-правовой базы организации для 

осуществления инновационной деятельности МАУ ДО ЦРТДЮ
2.Введение профессионального стандарта педагога дополнительного 

образования и повышение профессионального мастерства педагогических 
кадров

3.Расширение спектра дополнительных образовательных услуг 
введение инновационных форм образовательной деятельности,
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направленных на развитие технического творчества учащихся
4. Внедрение инновационных форм работы с обучающимися, 

направленных на формирование патриотизма и гражданственности
5. Обеспечение качества дополнительного образования через 

обновление содержания дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ, отвечающих запросам детей и родителей

б.Обебспечение доступности дополнительного образования для детей с 
ограниченными возможностями здоровья

7. Поиск и сопровождение одаренных обучающихся
8. Развитие социального партнерства образовательной организации
9. Обновление материально-технической базы МАУ ДО ЦРТДЮ

5.2. Стратегическое видение образовательной организации
Концептуальные положения программы развития МАУДО «Центр 

развития творчества детей и юношества города Новотроицка Оренбургской 
области» базируются на учете тенденций развития российского образования 
в целом, регионального -  в частности, на специфике деятельности 
учреждения.

В соответствии с Концепцией развития образования РФ до 2020 года 
наиболее важными остаются задачи:

- получения качественного образования;
- обеспечение инновационного характера образования;
- открытость образования различным категориям детей;
- применение проектных методов.
Концепция развития дополнительного образования детей до 2020 года, 

в свою очередь, подчеркивает ключевую социокультурную роль 
дополнительного образования не только в решении вышеназванных задач, но 
и в конкурентных преимуществах дополнительного образования в сравнении 
с другими видами формального образования, а именно:

-свободный личностный выбор деятельности, определяющей 
индивидуальное развитие человека;

-вариативность содержания и форм организации образовательного 
процесса;

-доступность глобального знания и информации для каждого;
-адаптивность к возникающим изменениям.
Ключевая социокультурная роль дополнительного образования состоит 

в том, что мотивация внутренней активности саморазвития детской и 
подростковой субкультуры становится задачей всего общества. Именно в 21 
веке приоритетом образования должно стать превращение жизненного 
пространства в мотивирующее пространство, определяющее 
самоактуализацию и самореализацию личности.

Программа развития ЦРТДЮ разработана на основе современных 
нормативных документов с целью обеспечения устойчивого развития 
учреждения в условиях модернизации российского образования в целом и
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дополнительного образования детей -  в частности через создание 
образовательной среды, в которой сложившиеся традиции социального 
воспитания и развития сочетаются с изменившимися требованиями 
государства и общества к содержанию, качеству и результатам образования. 
Данная программа развития нацелена на обеспечение реализации в МАУДО 
ЦРТДЮ деятельностно-компетентностной образовательной модели.

Сложившаяся в Центре система образовательно-воспитательной 
деятельности способствует расширенному воспроизводству знаний,
включения учащихся в социально полезную деятельность, обеспечивающую 
развитие у подростков потребности в здоровом образе жизни, успешную 
социализацию в обществе.

Педагогическая система учреждения рассматривается как расширенное 
пространство для персонального образования, самопознания и 
самореализации детей и педагогов в активной и разнообразной деятельности 
на основе сотрудничества и сотворчества.

Тактика деятельности Центра представляется рядом принципов, 
поддерживающих деятельностно-компетентностный подход в
дополнительном образовании и определяющих цели образования, 
содержание образования, организацию образовательного процесса и оценку 
образовательных результатов:

- смысл образования заключается в развитии у обучающихся 
способности самостоятельно решать проблемы в различных сферах и видах 
деятельности на основе использования социального опыта, включая 
собственный опыт;

- содержание образования -  дидактически адаптированный социальный 
опыт решения познавательных, мировоззренческих, нравственных, 
политических и иных проблем;

- смысл организации образовательного процесса заключается в 
создании условий для формирования у детей опыта самостоятельного 
решения познавательных, коммуникативных, нравственных и иных проблем, 
составляющих содержание образования;

- оценка образовательных результатов (предметных, метапредметных, 
личностных) основывается на анализе уровней образованности, достигнутых 
учащимися на определенном этапе обучения.

Педагогическим коллективом Центра внесен определенный вклад в 
развитие деятельностно-компетентностной образовательной модели. 
Результат работы творческих групп педагогов по данной проблеме:

- систематизирован теоретический материал по теме;
- исследованы технологии обучения учащихся с точки зрения данного 

подхода;
- выявлен комплекс универсальных учебных действий выпускника 

учреждения дополнительного образования;
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- выработана система работы педагога дополнительного образования 
по формированию у обучающихся применять полученные знания на 
практике;

-разработана структура «Личной карточки обучающегося», 
«Портфолио учащегося -  выпускника»;

- организована проектная деятельность обучающихся.
Дальнейшее развитие ЦРТДЮ определяется по следующим

направлениям с учётом программы развития, воспитательной компоненты и 
отражаются в достижении новых образовательных результатов
обучающихся

Направление 1. Совершенствование нормативно-правовой базы 
организации.

Направление 2. Обновление содержания дополнительного образования 
в соответствии с интересами детей, потребностями семьи, общества и 
государства.

Направление 3. Обеспечение инновационного характера развития 
деятельности организации.

Направление 4. Повышение уровня квалификации педагогов, рост 
эффективности методической работы организации.

Направление 5. Обеспечение доступности и открытости 
образовательного и воспитательного процесса.

Направление 6. Совершенствование форм работы с семьей.
Направление 7. Материально-техническое и финансовое обеспечение 

реализации Программы развития.
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5.3.Предварительные расчеты по ресурсному обеспечению программы
развития ЦРТДЮ

№ Статьи расходов Бюджетные 
средства 
(тыс. руб.)

Внебюджетные 
средства (тыс. 
руб-)

Запрашиваемые 
средства (тыс. 
руб-)

1 Расходы на оплату 
труда и начисления на 
оплату труда 
Код статьи 210

30.97 959.71

2 Транспортные и 
прочие услуги 
Код статьи 222 и 226

639.66 352.05

3 Расходы на
приобретение
оборудования и
предметов
длительного
пользования
Код статьи 340

44.4 220.44 250

Итого: 714.157 1532.20 250

5.4. Смета расходов на приобретение оборудования и предметов
длительного пользования

Основные
направления

Количество Цена за ед. 

(руб-)

Общая сумма

(руб-)

Принтер струйный А3 1 40 000 40 000

Принтер лазерный 
цветной А3

1 100 000 100 000

Компьютер 3 15 000 45 000

Ноутбук 3 20 000 60 000

Переносной жёсткий диск 1 5 000 5 000

Итого: 250 000
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б.Стратегия и тактика перехода учреждения дополнительного 
образования в новое состояние

6.1.Направления деятельности, обеспечивающие достижение цели 
программы развития МАУДО ЦРТДЮ
6.1.1. Совершенствование нормативно-правовой базы организации.

№
п/п

Название мероприятия Ответственный Срок
реализации

Целевые индикаторы и 
показатели

1 Разработать локальные 
акты: положение о научно
методическом отделе, 
Политика обработки и 
зашиты персональных 
данных, План мероприятий 
по информационной 
безопасности обучающихся

Зам. директора, 
зав. отделами

Функционирование 
организации в 
соответствии с 
обновленной 
нормативно-правовой 
базой

2 Разработать должностные 
инструкции:

Директор, зам. 
директора

3 Привести эффективный 
контракт в соответствие с 
нормативной базой

Директор, зам. 
директора

6.1.2. Обновление содержания дополнительного образования в 
соответствии с интересами детей, потребностями семьи, общества и 
государства.

1. Обновление содержания дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ

2. Разработка образовательных модулей

№
п/п

Название мероприятия Ответственный Срок
реализац

ии

Целевые индикаторы и 
показатели

1 Обновить содержание 
дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих 
программ с учетом 
развития науки, техники, 
культуры, экономики, 
технологий и социальной 
сферы.

Зав. отделом, 
ПДО

Ежегодно 
до 10.09.

-Соответствие 
образовательных программ 
требованиям современным 
нормативным
требованиям, личностным 
ожиданиям потребителей; 
-разработаны 
образовательные 
программы, 
удовлетворяющие 
потребности разной 
категории обучающихся, в 
том числе с 
ограниченными 
возможностями здоровья;
- ежегодно на 5-10%

2 Разработать и внедрить 
программы и проекты для 
учащихся старшего 
школьного возраста 
совместно с 
образовательными 
организациями высшего

Научно
методический, 
информационно
методический и 
естественнонаучн 
ый отделы

2017-
2018г.г.
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образования (МИССиС,
ОГТИ), в том числе с
применением
дистанционных
образовательных
технологий
Разработать модули по 
выбору педагогического, 
психолого-педагогического 
и дефектологического
направлений для работы 
с талантливыми детьми: 
«Я - это Я», «Как стать 
уверенным в себе», «Ш аг 
навстречу», «Умники и 
умницы», «Развиваем
внимание и память» и 
другие_____________________
Создать досуговые и 
развивающие программы 
для групп
кратковременного 
пребывания детей в летний 
каникулярный период._____
Создать детскую 

компьютерно -  
мультипликационную 
студию, студию 
робототехники._______
Разработка 
дополнительных 
общеобразовательных 
общерзвивающих программ 
технической
направленности____________

Педагог-психолог

Зам директора, 
отдел досуга 
«Радуга»

Заведующая
техническим
отделом

Заведующая
техническим
отделом

2017-
2018г.г.

2016-
2018г.г.

2018-
2019г.г.

увеличивается численность 
обучающихся старшего 
школьного возраста; 
-разработана, прошла 
экспертизу программа 
досуговой деятельности 
детей в группах
кратковременного 
пребывания, созданы
материально- технические 
условия для её реализации; 
- обеспечены ресурсы 
(кадровые, материально
технические) для создания 
и работы детской
компьютерно
мультипликационной 
студии;
-привлечены
квалифицированные кадры 
инженерных, технических 
специальностей к
дополнительному 
образованию детей.

3

4

5
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6.1.3. Обеспечение инновационного характера развития деятельности 
организации.

Задачи:
1. вовлечение школьников и их родителей в общественно-полезную

деятельность в рамках работы Школы полезного действия;
 2. развитие персонального дополнительного образования обучающихся

№
п/п

Название мероприятия Ответственный Срок
реализации

Целевые индикаторы и 
показатели

1 Работа городской 
методической площадки 
по теме «Внедрение 
технологии социального 
проектирования в 
образовательный процесс»

Заведующая
информационно
методическим
отделом

-увеличена численность 
участников социальных 
проектов;
-разработаны и прошли 
экспертизу персональные 
дополнительные 
общеобразовательные 
программы и модули; 
-положительная динамика 
или стабильность 
количества педагогов, 
занимающихся 
инновационной 
деятельностью; 
-обеспечены условия для 
введения дистанционного 
обучения учащихся; 
-обеспечен свободный 
доступ к сети Интернет в 
учебных кабинетах.

2 Разработка вариативных 
программ (модулей) «Моя 
карьера», «Мудрое 
слово».

М етодист по
воспитательной
работе

3 Применение новых 
образовательных форм и 
технологий (сетевое, 
электронное обучение), 
образовательных онлайн 
-  ресурсов (курсы, 
конкурсы, видеоуроки, 
мастер - классы)

Методисты
информационно
методического
отдела

4 Публичные презентации 
персонального продукта 
деятельности учащихся.

Зав. отделами

5 Разработать программу 
очно-заочной школы 
совместно с 
преподавателями НИТУ 
МИСиС

Зав. научно
методическим 
отделом

2019-2020 - повышение мотивации на 
углубленное изучение 
учащимися предметов 
физико-математического 
направления; 
-профессиональное 
самоопределение учащихся 
посредством знакомства с 
инженерными 
специальностями.

6 Апробирование 
инновационные формы для 
«детей группы риска» (ФО 
«Лига дворового футбола», 
«Папа на час», «Школа 
цифрового творчества»

М етодист по 
детским клубам

7 Апробирование 
инновационных форм, 
направленных на

М етодист по 
детским клубам 
ПДО
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формирование патриотизма 
и гражданственности 
(кадетская группа казачьей 
направленности, чемпионат 
по настольным играм 
"Варгейм")

6.1.4. Повышение уровня квалифика 
методической работы организации.

Задачи:
1. повышение педагогического маст
2. развитие кадрового потенциала L

ции педагогов, рост эффективности

ерства молодых педагогов;
РТДЮ

№
п/п

Название мероприятия Ответственный Срок
реализации

Целевые индикаторы и 
показатели

1 Разработать модульные 
программы повышения 
квалификации 
педагогических 
работников в школе 
«Стимул» с 
возможностью 
индивидуального 
обучения, в том числе, 
дистанционного.

Заведующий
информационно
методического
отдела

- Разработана и 
реализуется программа 
«Развитие кадрового 
потенциала ЦРТДЮ »;
- обновлена программа 
повышения квалификации 
молодых педагогов в 
школе «Стимул» с учетом 
возможности
дистанционного обучения; 
-квалификационную 
категорию имеют не 
менее 85% 
педагогических 
работников;
-разработана и действует 
система оценки 
эффективности 
педагогической 
деятельности;
- на 30% увеличилось 
количество молодых 
специалистов, 
привлеченных к 
педагогической 
деятельности, в том числе
-  выпускники Центра;
- участие в конкурсах на 
гранты Губернатора 
области, Правительства 
РФ в области качества;
-все профессиональные 

объединения педагогов 
имеют собственный 
образовательный сайт;
- не менее 15% педагогов 
имеют собственный 
образовательный сайт

2 Организовать тьюторское
сопровождение
профессионального
развития педагогов
дополнительного
образования.

Заведующий
информационно
методического
отдела

3 Разработать систему 
оценки достижений 
педагогов 
дополнительного 
образования как 
инструмента оценки 
качества
профессиональной
деятельности

Заведующий
информационно
методического
отдела

4 Привлечь в сферу 
дополнительного 
образования молодых 
специалистов в области 
искусства, техники и 
спорта

Администрация
ЦРТДЮ

5 Разработать и внедрить 
механизмы эффективного 
контракта с 
педагогическими 
работниками

Администрация
ЦРТДЮ
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6.1.5. Обеспечение доступности и открытости образовательного и 
воспитательного процесса.

1 .Привлечение детей с ограниченными возможностями здоровья
2.Создание условий для детей с ограниченными возможностями 

здоровья

№ Название мероприятия Ответственный Срок
реализации

Целевые 
индикаторы и 

показатели
1 Создание безбарьерной среды Директор, зам 

директора
До 2020 

года
Увеличение 
количества детей 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья

2 Организация обучения по 
индивидуальному образовательному 
маршруту детей с ограниченными 
возможностями здоровья

Зав. директора 
Зав. отделами

2019

6.1.6.Совершенствование форм взаимодействия с семьей 

Задачи:
1. повысить компетентность родителей по вопросу воспитания детей;
2. разработать и внедрить инновационные формы работы с родителями 

в учреждении дополнительного образования детей;
3. обобщить и распространить лучший опыт семейного воспитания.

№
п/п

Название мероприятия Ответственный Срок
реализации

Целевые индикаторы и 
показатели

1 Встречи родительской 
общественности с 
администрацией 
учреждения

Заместитель 
директора, 
методист по 
работе с семьями

ежегодно - Обновлена и 
реализуется программа 
«Семья»;
- Разработан и 
реализуется проект 
«Добро пожаловать 
домой» для семей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации

- наблюдается 
положительная 
динамика участия 
семей в разнообразных 
формах совместных 
практик
дополнительного
образования;
- выявлена 
положительная 
динамика участия

2 Психолого
педагогические 
консультации, 
практикумы для 
родителей с целью 
повышения компетенций 
в области воспитания

методист по 
работе с семьями, 
педагог- 
психолог.

ежегодно

3 Работа семейного клуба 
«Семь Я» с привлечением 
родителей и детей 
объединений Центра

методист по 
работе с семьями

ежегодно

4 Семейные конкурсы, 
соревнования: «Семья- 
эрудит», «Семейное

методист по 
работе с семьями, 
методист по

ежегодно
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увлечение», «Мужчины на 
поверке», «Спортивная 
семья», Родительские 
ринги

работе с детскими 
клубами по месту 
жительства

5 Презентация опыта 
семейного воспитания в 
СМИ.

методист по 
работе с семьями

ежегодно

6 Вечера вопросов и ответов 
с приглашением 
психологов, юристов, 
врачей и других 
специалистов.

методист по 
работе с семьями, 
методист по 
воспитательной 
работе

ежегодно

родителей детей
«группы риска» в 
информационно
просветительских 
мероприятиях;
-ежегодно публикуются 
статьи из опыта 
семейного воспитания в 
местных СМИ.

6.1.7. Материально-техническое и финансовое обеспечение реализации 
Программы развития.

Задачи:

1. Привлечение финансовых средств для реализации программы развития

№
п/п

Название мероприятия Ответственный Срок
реализации

Целевые индикаторы и 
показатели

1 Участие в грантовых 
конкурсах «Сделаем 
вместе», «Наши 
чемпионы»

Ленькина Ю.В. 
Торшина А.В.

ежегодно Увеличение объема 
финансовых средств

2 Расширение спектра 
платных дополнительных 
образовательных услуг 
(«Занимательное 
конструирование», 
«Этикет для самых 
маленьких»)

Ленькина Ю.В. ежегодно
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6.2.Этапы реализации программы развития
Срок действия программы: сентябрь 2017 г. -  май 2020г.
I этап (подготовительный): сентябрь 2017 г. - январь 2018г.: 

проблемный анализ деятельности учреждения, определение дальнейших 
путей развития ЦРТДЮ. Ценностно-смысловой выбор концепции, 
планирование этапов работы и прогнозирование результатов.

II этап (основной): февраль 2018 года -  февраль 2020 года:
определение форм взаимодействия субъектов образовательного процесса; 
реализация направлений программы

III этап (обобщающий): март -  май 2020 года: анализ результатов 
реализации программы. Определение перспектив дальнейшего развития 
учреждения.

6.3. Предполагаемые результаты реализации программы развития

1. Создано нормативно-правовое обеспечение инновационного развития 
организации: разработаны нормативные локальные акты, должностные 
инструкциями педагогических работников, эффективный контракт приведен 
в соответствии с нормативной базой.

2. Разработана программа «Развитие кадрового потенциала ЦРТДЮ»;

3. Улучшены результаты участия обучающихся в мероприятиях различного 
уровня.

4.Разработаны дополнительные общеобразовательные общерзвивающие 
программы, направленные на развитие технического творчества 
обучающихся.

5. Создаются условия для детей с ограниченными возможностями здоровья 
(материально-технические, работа по индивидуальному образовательному 
маршруту)

6. Апробированы инновационные формы для «детей группы риска» (ФО 
«Лига дворового футбола», «Папа на час», «Школа цифрового творчества»)

7.Разработана и внедрена программа сопровождения детской одаренности в 
образовательной организации.

8.Введены инновационные формы образовательной деятельности, 
направленные на формирование патриотизма и социальной активности 
личности: клуб исторической реконструкции «Гасконский рыцарь», 
кадетская группа казачьей направленности
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9. Увеличено количество педагогов, повысивших свой профессиональный 
уровень, введены новые формы работы с педагогами по повышению 
профессионального мастерства.

10. Расширенно сетевое взаимодействие, взаимодействие с высшими 
учебными заведениями

11. Увеличено количества родителей, принимающих активное участие в 
жизни МАУ ДО ЦРТДЮ

12.Обновлена материально-техническая база, увеличен объем 
финансирования
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