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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 Программа развития Муниципального автономного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей  Центра детского творчества 
станицы Выселки муниципального образования Выселковский район  на 2013-
2016 годы (далее – Программа развития) представляет собой нормативный и 
управленческий документ, включает  социально-педагогический анализ 
состояния дополнительного образования  в станице и районе, задачи и 
направления его развития в Муниципальном автономном  образовательном 
учреждении дополнительного образования детей Центре детского творчества  
станицы Выселки муниципального образования Выселковский район(далее - 
МАОУДОД ЦДТ) на ближайшую перспективу (2013-2016 г.г.). 

Программа развития определяет и открывает перспективы развития 
МАОУДОД  ЦДТ на период до 2016 года, совершенствования 
целенаправленной педагогической, методической и управленческой 
деятельности всех работников учреждения.Программа  не противоречит 
Уставу учреждения, лицензии на образовательную деятельность, 
адаптирована к конкретным условиям МАОУДОД ЦДТ. 
 Разработка Программы развития проводилась с учетом анализа 
имеющихся условий и ресурсов МАОУДОД ЦДТ. При подготовке настоящей 
программы также учитывались ключевые положения реализуемой программы 
развития.  
       Программа развития представляет собой нормативно-организационную 
основу, которая определяет стратегию совершенствования деятельности 
учреждения в соответствии с развитием системы образования муниципального 
образования Выселковский район. 
  
 Целью Программы является развитие мотивации личности ребёнка  к 
познанию и творчеству; получение детьми и подростками  знаний в области 
культуры, искусства, спорта, туризма, гуманитарных и естественных наук, а 
также освоения основных умений и навыков в различных видах деятельности 
согласно потребностям, интересам, способностям воспитанников, 
социального заказа родителей; формированию у детей духовно-нравственных 
качеств, мотивации к достижению высоких результатов. 
  
 Миссия МАОУДОД ЦДТ: реализация дополнительных 
образовательных программ и услуг, формирование единого культурно-
образовательного пространства в области художественно-эстетического, 
социально-педагогического,физкультурно-спортивного, туристско-
краеведческого, спортивно-технического, эколого-биологического 
образования детей в соответствии с социальным заказом. 
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Исполнители Программы развития:  
- педагогический коллектив  МАОУДОД ЦДТ; 
- администрацияМАОУДОД ЦДТ; 
- воспитанники МАОУДОД ЦДТ; 
- родители; 
- социальные партнёры. 
Срок реализации Программы развития: 2013– 2016г.г.  

 
Программа развития  рассчитана на детей от 4 до 18 лет.  
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Паспорт программы развития 

 
Наименование 
программы 

Программа развития Муниципального автономного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования детей  Центра детского творчества станицы 
Выселки муниципального образования Выселковский 
район на 2013-2016г.г. 

Обоснование для 
разработки 
программы 

Конституция Российской Федерации; 
Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 
29.12.2012 г.; 
Национальная образовательная инициатива «Наша новая 
школа» (Утверждена Президентом РФ 04.02.2010 г., пр. № 
271); 
Типовое положение об образовательном учреждении 
дополнительного образования детей (Приказ Минобрнауки 
от 26.06.2012 г. №504  Об утверждении Типового 
положения об образовательном учреждении 
дополнительного образования детей); 
Санитарно-эпидемиологические требования к 
учреждениям дополнительного образования детей 
(внешкольные учреждения) (Утверждены 
постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 3 апреля 2003 г. № 27); 
Примерные требования к программам дополнительного 
образования детей (Приложение к письму Департамента 
молодежной политики, воспитания и социальной защиты 
детей Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844); 
Устав МАОУДОД ЦДТ (Утвержден 28.07.2011 г.) 
 
При разработке Программы развития были учтены 
особенности социокультурной ситуации района,   
контингента обучающихся, уровень квалификации    
педагогов дополнительного образования,  материально-
техническая  база МАОУДОД  ЦДТ 

Цель 
программы 

Развитие мотивации личности ребёнка к познанию и 
творчеству; получение детьми и подростками  знаний в 
области культуры, искусства, спорта, туризма, 
гуманитарных и естественных наук, а также освоения 
основных умений и навыков в различных видах 
деятельности согласно потребностям, интересам, 
способностям воспитанников, социального заказа 
родителей; формирование у детей духовно-нравственных 
качеств, мотивации к достижению высоких результатов. 
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Задачи 
программы 

- с целью увеличения охвата дополнительным 
образованием и развития творческого потенциала детей и 
подростков  муниципального образования Выселковский 
район,организовать разнообразную культурно-досуговую 
работу как с воспитанниками МАОУДОД ЦДТ, так и с 
детьми и подростками общеобразовательных учреждений 
района (увеличение контингента воспитанников 
МАОУДОД ЦДТ за счет введения эколого-биологической 
и спортивно-технической направленностей на базе 
отделения МАОУДОД ЦДТ «Криница» (станица 
Новомалороссийская) и  общеобразовательных 
учреждений района); 
- осуществить поэтапное внедрение информационно-
коммуникативных  технологий в образовательное 
пространство МАОУДОД ЦДТ; 
- создать условия для полноценного включения в 
воспитательно-образовательный процесс детей с 
ограниченными возможностями здоровья, детей с 
девиантным поведением, детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей из малообеспеченных  семей и других 
категорий детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации; 
- совершенствовать работу с одаренными детьми 
муниципального образования Выселковский район: 
организовать координацию и методическое обеспечение 
конкурсно-фестивальной деятельности МАОУДОД ЦДТ с 
целью достижения воспитанниками высоких результатов; 
- обеспечить повышение качества образовательного 
процесса посредством обновления содержания 
образовательных программ, образовательно-методических 
комплексов к ним, методических разработок и 
рекомендаций; 
- совершенствовать программно-методическое 
сопровождение, непрерывное педагогическое образование 
и организационно-методическую помощь педагогическим 
работникам по приоритетным образовательным 
направленностям, повышение педагогической 
компетентности и профессионального мастерства, 
увеличение кадрового ресурса МАОУДОД ЦДТ; 
- сохранить и совершенствовать материально-
техническую базу МАОУДОД ЦДТ, включая весь спектр 
современных средств обучения; 
- обеспечить свободный доступ граждан к информации 
по вопросам развития и воспитания детей с 
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использованием информационной среды учреждения; 
- развивать интеллектуальные и партнерские связи с 
учреждениями образования, культуры, общественными 
организациями  для реализации социокультурных 
проектов. 

Сроки 
реализации 
программы 

2013 – 2016 гг. 

Исполнители 
программы 

Администрация МАОУДОД  ЦДТ 

Соисполнители 
программы 

Педагогический коллектив МАОУДОД ЦДТ 

Ожидаемые 
конечные 
результаты:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  увеличен контингент воспитанников МАОУДОД ЦДТ до 
900 детей и подростков; 
- на базе общеобразовательных учреждений района и 
отделения «Криница» МАОУДОД ЦДТ (станица 
Новомалороссийская) функционируют  объединения 
эколого-биологической и спортивно-технической 
направленностей; 
- в воспитательно-образовательный процесс внедрены 
информационно-коммуникативные технологии; 
- воспитанники МАОУДОД ЦДТ являются победителями, 
призёрами и лауреатами Международных, Всероссийских, 
краевых, зональных конкурсов, конкурсов-фестивалей, 
конкурсов-выставок; 
- дети с ограниченными возможностями здоровья, с 
девиантным поведением, оставшиеся без попечения 
родителей, из малообеспеченных  семей и других 
категорий, находящихся в трудной жизненной ситуации 
посещают объединения МАОУДОД ЦДТ, принимают 
активное участие в конкурсах, мероприятиях, выставках; 
- с учетом современных требований обновлено содержание 
образовательных программ, методических разработок и 
рекомендаций; 
- увеличен кадровый ресурс МАОУДОД ЦДТ, повышена 
педагогическая компетентность и профессиональное 
мастерство педагогических кадров МАОУДОД ЦДТ; 
- сделан капитальный ремонт в отделении «Криница», 
методический кабинет, учебные аудитории, мастерские, 
хореографические и спортивные залы оснащены 
необходимым инвентарем и современными средствами 
обучения; 
- развиты партнерские связи с учреждениями образования, 
культуры, общественными организациями. 
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Контроль за 
исполнением 
программы 

Программа развития  является документом, открытым для 
внесения изменений и дополнений. Её корректировка 
осуществляется ежегодно в соответствии с результатами 
анализа её выполнения, на основе решений  
Педагогического совета МАОУДОД ЦДТ. 
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Информационная справка о деятельности и потенциале  
МАОУДОД ЦДТ  

 
 Муниципальное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей Центр детского творчества станицы 
Выселки муниципального образования Выселковский район - 
многопрофильное учреждение дополнительного образования детей, 
деятельность которого направлена  на всестороннее выполнение социально-
педагогических функций по реализации прав каждого ребенка,  на творческое 
и физическое развитие, социальную адаптацию, получение навыков здорового 
образа жизни и профессионального самоопределения учащихся с учетом их 
личностных образовательных интересов и потребностей.  
Юридический адрес: 353100, Краснодарский край, Выселковский район, 
станица Выселки, улица Ленина, 65. 
Фактический адрес: 353100, Краснодарский край, Выселковский район, 
станица Выселки, улица Ленина, 65; 
353100, Краснодарский край, Выселковский район, станица Выселки, улица 
Красная Поляна, 128; 
353115, Краснодарский край, Выселковский район, станица 
Новомалороссийская, улица Почтовая, 29 
Учредитель – администрация муниципального образования Выселковский 
район в лице Управления образования  администрации муниципального 
образования Выселковский район. 
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 03327 от 10 
февраля 2012 года. 
Свидетельство о государственной аккредитации № 01090 от 13 июля 2009 
года. 

В МАОУДОД ЦДТ в 2012 - 2013 учебном году занималось 628 
воспитанников в 37 объединениях. 

МАОУДОД ЦДТ ведет образовательную деятельность по 4 
направленностям:  
художественно-эстетическая(21 объединение, 354 воспитанника); 
социально-педагогическая (11 объединений, 177 воспитанников); 
физкультурно-спортивная(4 объединения, 64 воспитанника); 
туристско-краеведческая(1 объединение, 33 воспитанника). 
 

Объединения МАОУДОД ЦДТ  посещают воспитанники  в возрасте от 4 
до 18 лет:  
дошкольники-141 (22,6%); 
обучающиеся 1-4 классов-219 (34,8%); 
обучающиеся 5-8 классов-182 (28,9%); 
обучающиеся 9-11 классов-86 (13,7%). 
 
из неполных семей-84 воспитанника(13,4%); 



10 
 
из малообеспеченных семей  - 29 воспитанников (4,6%); 
многодетные семьи – 54 воспитанника (8,9%); 
семьи с опекаемыми детьми – 2 воспитанника (0,3%); 
семьи с детьми с ограниченными возможностями здоровья – 4 ребенка (0,6%). 
 

МАОУДОД ЦДТ ведёт образовательную деятельность по 13 адресам: 
 

1. Выселковский  район, ст. Выселки, ул. Ленина, 65 (МАОУ ДОД ЦДТ); 
2. Выселковский  район, ст. Выселки, ул. Красная Поляна, 128 (отделение 
«Росинка»); 
3. Выселковский  район, ст. Новомалороссийская, ул. Почтовая, 29 (отделение 
«Криница»); 
4. Выселковский район, ст. Выселки, ул. Северная, 9 (МБОУ СОШ №2 им. И. 
И. Тарасенко); 
5. Выселковский район, ст. Выселки, ул. Свободы, 97«а» (МБОУ СОШ №17 
им. А.А. Величко); 
6. Выселковский район, ст. Новобейсугская, ул. Школьная, 12 (МБОУ СОШ 
№12); 
7. Выселковский район, п. Гражданский, ул. Ленина,1 (МБОУ СОШ №13); 
8. Выселковский район, п. Бейсуг, ул. Близнюкова,1 (МБОУ СОШ №8 им. 
А.Н. Близнюкова); 
9. Выселковский район, ст. Ирклиевская,  ул.  Кооперативная, 11 (МБОУ СОШ 
№5); 
10. Выселковский район, п. Газырь, ул. Садовая,1(МБОУ СОШ №6); 
11. Выселковский район, п. Заречный, ул. Широкая, 32(МБОУ СОШ №4); 
12. Выселковский район, ст. Балковская, ул. Красная,б/н (МБОУ СОШ №16); 
13. Выселковский район, ст. Выселки, ул. Ленина, 94 (МБУК КДЦ). 
 

Всего в  МАОУДОД ЦДТ 58 работников (49 основных работников и 9 
совместителей). Из них 30 педагогов дополнительного образования (7 
внешних совместителей и 5 внутренних совместителей). Высшее образование 
имеет 21 педагог, среднее профессиональное-9 педагогов. Все педагоги 
Центра детского творчества  имеют соответствующее образование, 
квалификацию, профессиональную подготовку, обладают знаниями  и 
опытом, необходимыми для выполнения возложенных на него обязанностей.  
Педагоги: 
высшей квалификационной категории-7;  
первой квалификационной категории-3;  
второй квалификационной категории-4; 
соответствуют занимаемой долждности-16. 
 

МАОУ ДОД Центр детского творчества организует работу с детьми в 
течение всего календарного года. В каникулярное время открывает 
профильные лагеря, оздоровительные площадки, создает различные 
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объединения с постоянным и переменным составом детей, организует походы, 
экскурсии, поездки. 

Деятельность детей осуществляется в одновозрастных и 
разновозрастных объединениях по интересам.  

Согласно Уставу численный состав объединений от 8 до 12 человек (1 
года обучения). Для 2-ого и последующих годов обучения численный состав 
составляет 6-12 человек. Продолжительность занятий 45 минут, для детей 4-7 
лет  по 35 минут, музыкальные занятия (индивидуальные), хореографические 
для младших школьников – 30 минут, (согласно СанПин 2.4.4 Приложение 1).  

Занятия проводятся по группам и индивидуально. Для занятий 
объединений 1-го года обучения и детей 6-8 лет предусматривается 4 
академических часа в неделю; 6 часов в неделю для детей 9 лет и старше; для 
детей 2 года обучения и последующих лет – от 4 до 9 академических часов в 
неделю; 9 часов для объединений, связанных с двигательной активностью. 

В соответствии с уровнем образовательных программ дополнительные 
образовательные программы объединений разделены  на следующие уровни: 
1 ступень - «Раннего развития, развивающего обучения и творческой 
деятельности»  воспитанники 4-10 лет; 
2 ступень - «Творческого роста» воспитанники 11-14 лет; 
3 ступень - «Допрофессионального образования» воспитанники 14-18 лет. 

Учебный план МАОУ ДОД ЦДТ определяет максимальный объем 
учебной нагрузки воспитанников, распределяет учебное время, отводимое на 
освоение образовательных программ.  В учреждении в 2012-2013 учебном 
году было реализовано 37 модифицированных образовательных программ.  Их 
них по профилю:  
  художественно-эстетические-21 программа (нормативный срок освоения 
программы от 1 года  до 8 лет);  
  социально-педагогические-11 программ (нормативный срок освоения 
программы от 1 года  до 7 лет);  
   физкультурно-спортивные-4 программы (нормативный срок освоения 
программы от 1 года  до 5 лет);  
    туристско-краеведческая-1 программа (нормативный срок освоения 
программы от 1 года  до 5 лет).  

В настоящее время образовательный процесс Центра на 100% обеспечен 
дополнительными образовательными программами, обеспеченными учебно-
методическим комплексом. 

Для успешной реализации учебно-воспитательного процесса 
используется материальная база Центра детского творчества,  школ, культурно 
- досугового центра,  где работают наши объединения. Это  актовые и 
спортивные залы, игровые площадки, мастерские, кабинеты. Оборудование: 
компьютеры, принтеры, сканер, копировальный аппарат, магнитофоны, 
видеоплеер, телевизоры, фотоаппарат; специальное снаряжение для туристов; 
костюмы для выступления хореографических, театральных и фольклорных 
коллективов.  
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 Учебные кабинеты оснащены  дидактическими материалами, 
методической литературой. Администрацией ЦДТ, школ, педагогами 
создаются оптимальные  условия  для обеспечения санитарно-гигиенического, 
теплового, светового, противопожарного режима. Поддерживаются в рабочем 
состоянии водоснабжение, газоснабжение, канализация. Проводится 
инвентаризация материальных ценностей, смотры сохранности учебных 
кабинетов, рабочих мест; мероприятия по охране труда и технике 
безопасности. В летний период проводится текущий ремонт кабинетов, 
малярные работы. Состояние материально-технического  обеспечения 
образовательного процесса  в ЦДТ удовлетворительное.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



13 
 

Проблемно-ориентированный анализ ситуации 
 

 Проблемно-ориентированный анализ, проведенный в МАОУДОД ЦДТ,   
выявил ряд ключевых проблем, которые необходимо  решать при переводе ее 
в новое состояние. 

Определение проблем рассматривалось в контексте стратегического 
планирования как разрывов между достигнутыми результатами учреждения и 
требуемыми, желаемыми в будущем. Выявление значимых проблем 
происходило посредством группового обсуждения, в котором приняли участие 
педагоги дополнительного образования, методисты  и администрация 
МАОУДОД ЦДТ. 
 

№ Проблема Причина 
возникновения 

Решение проблемы 

1 Кадровое обеспечение 
 

Недостаточное 
обеспечение 
квалифицированными  
педагогами 
дополнительного 
образования детей 

Сотрудничество с 
ВУЗами, привлечение 
большего числа 
специалистов 

2 Программно-
методическое 
обеспечение 

Недостаточный уровень 
методического 
обеспечения 
педагогического 
процесса 
Недостаток денежных 
средств 

Сотрудничество с 
учреждениями 
дополнительного 
образования детей, в 
том числе спортивными 
школами. 
Совершенствование 
системы методического 
обеспечения: 
- методическое 
обеспечение  
профессионального 
роста педагогических 
работников; 
- создание системы 
информационного 
обеспечения 
педагогического 
процесса; 
- планирование и 
осуществление 
методической работы 
педагогов 
дополнительного 
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образования; 
- организация обучения 
методических 
работников (семинары); 
- обобщение, 
систематизация и 
распространение 
педагогического опыта; 
- систематическое 
пополнение 
информационного 
банка. 

3 Материально-
техническое 
обеспечение 

Недостаточный уровень 
финансово-
экономического и 
хозяйственного 
обеспечения 

Предоставление 
платных 
образовательных услуг. 
Привлечение 
спонсорской и 
родительской помощи. 
Совершенствование 
рекламной 
деятельности. 

 
В последние годы произошли позитивные сдвиги в развитии 

дополнительного образования,  но изменившиеся социально-экономические 
условия   осложняют работу МАОУДОД ЦДТ.  Проблем много: программно-
методическое обеспечение, кадровое, материально-техническое, финансовое. 
Эти проблемы должны решаться не только конкретным учреждением, но и 
совместными усилиями всех заинтересованных организаций,   ведомств 
муниципального образования. 

Для этого необходимо: 
-  сотрудничать с образовательными учреждениями разного уровня, в том 
числе с учреждениями дополнительного образования других муниципальных 
образований, Министерством образования и науки Краснодарского края; 
-   повышать профессиональное мастерство педагогических работников; 
- создать и в дальнейшем совершенствовать систему методического 
обеспечения в МАОУДОД  ЦДТ; 
- развивать и совершенствовать материально-техническую базу МАОУДОД 
ЦДТ. 

Задача – сохранить все, что накоплено в сфере дополнительного 
образования детей, проанализировать реальную ситуацию, определить 
оптимальную образовательную политику, обогатить,  развить, наполнить её 
новым содержанием.
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План мероприятий по реализации программы 
 

№ 
п/п 

Основные 
направления 
деятельности 

Планируемые  мероприятия 

Обеспечение доступности дополнительного образования 
1 Расширение 

категорий 
воспитанников 
 

     Привлечение: 
- детей, не имеющих выраженных предметных интересов (через включение  подростков в 
содержательные формы проведения досуга в рамках клубной деятельности: клуб 
выходного дня, клуб по интересам); 
- дополнительного контингента  детей с различными видами дезадаптации: детей-
инвалидов и детей с девиантным поведением (организация инклюзивного образования и 
специальных детских объединений и методик); 
- дошкольников с 4 лет (с целью  физического и интеллектуального развития в 
соответствии с требованиями ФГОС); 
- одаренных детей (с целью реализации их личностных творческих способностей в 
различных областях деятельности) 

2 Расширение 
диапазона 
образовательных 
услуг 
 

- открытие  эколого-биологической и спортивно-технической направленностей  в 
отделении «Криница» и на базе общеобразовательных учреждений района; 
- предоставление  платных образовательных услуг по востребованным направлениям 
деятельности МАОУДОД ЦДТ; 
- предоставление интерактивных дополнительных образовательных услуг, прежде 
всего детям с ограниченными физическими возможностями 

3 Развитие 
программно-
методического 
обеспечения  

-  дальнейшая разработка и внедрение дополнительных образовательных программ,  
способствующих оптимизации образовательного пространства; 
- совершенствование целостной системы мониторинга качества образовательной 
деятельности МАОУДОД ЦДТ; 
- выявление барьеров и затруднений педагогов в профессиональной деятельности, в 
межличностном общении с коллегами, администрацией, родителями и детьми; 
- овладение педагогами новыми формами ИКТ; 
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- совершенствование    проектных   и   исследовательских   методов  в образовательном 
процессе; 
- публикация авторских методических материалов педагогов МАОУДОД ЦДТ; 
- освоение и использование инновационных педагогических идей для 
совершенствования содержания, организационных форм, методов и технологий 
дополнительного образования детей; 
- создание электронной библиотеки учебно-методической литературы для педагогов 
дополнительного образования детей, включающей научную, учебно-методическую, 
справочную литературу и периодические издания 

Обеспечение открытости дополнительного образования 
1 Обеспечение 

информирования 
и обратной связи 
с населением 
 

- использование сайтаМАОУДОД ЦДТ как средства интерактивного взаимодействия 
с общественностью, поддержки сайта – с отражением событий, происходящих в 
МАОУДОД ЦДТ, с предоставлением информации об образовательных программах и 
создание электронного презентационного портфолио педагогов, публикаций 
педагогов; 
- расширение публикаций методических материалов педагогов в сети Интернет. 

 
Обеспечение качества и результативности дополнительного образования 

1 Повышение 
качественного 
уровня 
педагогического 
состава  
 

- совершенствование кадрового мониторинга профессиональных достижений педагогов; 
-   повышение квалификации сотрудников МАОУДОД ЦДТ; 
- организацияпедагогической практики студентов-педагогов, социальных работников и 
психологов  по договорённости  с ВУЗами; 
-    повышение компетентности  педагогов в сфере информационных технологий – увеличение до 
90% числа педагогов дополнительного образования, умеющих использовать и использующих  
мультимедийные средства в образовательном процессе  и владеющих компьютерной 
грамотностью. 
- создание условий для постоянного повышения профессионального мастерства 
педагогов, обмена опытом; 
- стимулирование педагогов дополнительного образования к участию в конкурсах 
педагогических достижений разного уровня, методических выставках,  научно-
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методических и научно-практических конференциях. 
2 Расширение сфер 

взаимодействия с 
родительской 
общественностью, с 
семьёй  
 

- работа семейных клубов: клуб выходного дня, клуб по интересам; 
- расширение диапазона коллективных семейно-досуговых дел; 
- организация выставок семейного творчества, организация тематических выставок 
одного дня: Семейный музей одного дня (экспозиция одного предмета от семьи), День 
домашнего любимца» и т.д. 
- разработка и составление программ каникулярного отдыха детей с участием 
родителей – разработка образовательных маршрутов для детей и родителей (в том 
числе – маршрутов выходного дня) 

3 Усовершенствование 
материально-
технической базы 
МАОУДОД ЦДТ,  
включая весь спектр 
современных средств 
обучения 
 

- капитальный ремонт в отделении «Криница»; 
- методический кабинет, учебные аудитории, мастерские, хореографические и спортивные 
залы оснащены необходимым инвентарем и современными средствами обучения; 
-приобретение автобуса для организованной перевозки воспитанников  и педагогов 
МАОУДОД ЦДТдля участия в конкурсах, смотрах, профильных сменах, экспедициях, 
турнирах; 
-приобретение спортивного оборудования и инвентаря, туристического снаряжения, 
оборудования для мастерских спортивно-технической, эколого-биологической и 
художественно-эстетической направленностей, музыкальных инструментов, 
компьютерного оборудования, лицензионного программного обеспечения 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
реализации 

Необходимый объем 
финансирования (тыс.руб) 

Результат реализации мероприятия по годам 

Всего 2014 2015 2016 2014 2015 2016 
 

1. Развитие инфраструктуры и приобретение оборудования для организации дополнительного образования 
 

1.1. Капитальный и 
текущий ремонт 
отделения «Криница» 
и текущий ремонт 
основного здания 
МАОУДОД ЦДТ 

2014 - 
2016 гг. 

21 
млн 

20 
млн 

800 200 Сделан 
капитальный 

ремонт 
отделения 
«Криница» 

 Приобретено 
половое 

покрытие на 
сцену и в 

хореографическ
ий класс 

основного 
здания, сплит-

система в 
актовый зал 

Изготовлен 
пандус, 

приобретена 
сплит-система в 

кабинет ДПТ 

1.2. Приобретение учебно-
лабораторного, 
учебно- 
производственного, 
спортивного 
оборудования и 
инвентаря, 
музыкальных 
инструментов для 
организаций 
дополнительного 
образования детей 

2014-2016 
гг. 

800 300 100 400 Приобретено 
спортивное 

оборудование и 
инвентарь, 

музыкальные 
инструменты 
(синтезатор, 

гитары),  
музыкальный 

центр 

Приобретено 
туристическое 

снаряжение  

Приобретено 
оборудование 

для работы 
мастерских 
спортивно-

технической, 
эколого-

биологической и 
художественно-

эстетической 
направленностей 

1.3. Приобретение 
автотранспорта для 
организованной 

2015 г. 850  850  Автомобиль 
«Газель» 
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перевозки детей и 
педагогов для участия 
в конкурсах, смотрах, 
профильных сменах, 
экспедициях, 
турнирах 

1.4. Приобретение 
компьютерного 
оборудования  и 
современных средств 
обучения 

2014-2016 
г.г. 

700 100 300 300 Приобретены 
системные 

блоки,  
мониторы, 
принтеры, 
ксероксы, 
ноутбук 

Приобретено 
мультимедийно
е оборудование 

в класс 
«Занимательная 

математика» 

Приобретено 
мультимедийное 
оборудование в 

отделение 
«Криница» 

1.5. Приобретение 
лицензионного 
программного 
обеспечения 

2015 г. 110 90 10 10 Приобретено и 
установлено 

лицензионное 
программное 
обеспечение 
Windows 8 

Приобретено и 
установлено 
программное 
обеспечение 
Антивирус 

Приобретено и 
установлено 
программное 
обеспечение 
Антивирус 

 Итого  23 
млн 
460 
тыс 

20 
млн 
490 
тыс 

2 млн 
60 

тыс 

910 
тыс 

   

 
2. Повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей и педагогических работников 

организациидополнительного образования 
 

2.1. Обучение на курсах 
повышения 
квалификации 
педагогов 

2014 г. 30 10 10 10 5 педагогов 
дополнительног
о образования  и 

2 методиста 

5 педагогов 
дополнительно
го образования 
и 2 методиста  

5 педагогов 
дополнительного 
образования и  2 

методиста 
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дополнительного 
образования, 
методистов 
учреждения 

прошли курсы 
повышения 

квалификации  

прошли курсы 
повышения 

квалификации 

прошли курсы 
повышения 

квалификации 

2.2. Обучение на курсах 
повышения 
квалификации 
директора и 
заместителей 
директора 
МАОУДОД ЦДТ 

2016 г. 40   40    2 заместителя 
директора 

прошли курсы 
повышения 

квалификации 

 Итого:  70 10 10 50    
 Всего:  23 

млн 
530 
тыс 

20 
млн 
510 
тыс 

2 млн 
80 

тыс 

960 
тыс 
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Ожидаемые результаты программы развития 
 

В ходе реализации программы: 
- увеличен контингент воспитанников МАОУДОД ЦДТ до 900 детей и 
подростков; 
- на базе общеобразовательных учреждений района и отделения «Криница» 
МАОУДОД ЦДТ (станица Новомалороссийская)  функционируют  
объединения эколого-биологической и спортивно-технической 
направленностей; 
 - в воспитательно-образовательный процесс внедрены информационно-
коммуникативные технологии; 
- воспитанники МАОУДОД ЦДТ являются победителями, призёрами и 
лауреатами Международных, Всероссийских, краевых, зональных конкурсов, 
конкурсов-фестивалей, конкурсов-выставок; 
- дети с ограниченными возможностями здоровья, с девиантным поведением, 
оставшиеся без попечения родителей, из малообеспеченных  семей и других 
категорий, находящихся в трудной жизненной ситуации посещают 
объединения МАОУДОД ЦДТ, принимают активное участие в конкурсах, 
мероприятиях, выставках; 
- с учетом современных требований обновлено содержание образовательных 
программ, методических разработок и рекомендаций; 
- увеличен кадровый ресурс МАОУДОД ЦДТ, повышена педагогическая 
компетентность и профессиональное мастерство педагогических кадров 
МАОУДОД ЦДТ; 
- сделан капитальный ремонт в отделении «Криница», методический кабинет, 
учебные аудитории, мастерские, хореографические и спортивные залы 
оснащены необходимым инвентарем и современными средствами обучения; 

- развиты партнерские связи с учреждениями образования, культуры, 
общественными организациями. 

 
 Коллектив МАОУДОД ЦДТпланирует продолжать работу по решению 
стратегических задач по следующим направлениям: 

 
- совершенствование нормативно-правовой базы; 
- развитие новых форм и механизмов оценки и контроля качества 
деятельности МАОУДОД ЦДТ  по реализации образовательных программ; 
- создание единого информационного пространства в районе, мониторинг 
социального заказа на образовательные услуги МАОУ ДОД ЦДТ; 
- обеспечение социально-педагогической, психолого-педагогической 
поддержки детей; 
- поддержка и развитие массовых мероприятий с детьми станицы и района, 
формирование единого календаря массовых мероприятий; 
- создание системы повышения профессиональной компетентности 
руководящих и педагогических кадров; 
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- укрепление материально-технической базы МАОУДОД ЦДТ. 
 

 
Показатели и индикаторы реализации программы развития 

 
Наименование индикатора целей 

программы 
Единица 

измерения 
2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

Охват детей от 4 до 18 лет 
дополнительным образованием в 
МАОУДОД ЦДТ от общего 
количества обучающихся района 

% 12,7 14,1 18,8 

Успешность участия воспитанников 
МАОУДОД ЦДТ в соревнованиях, 
конкурсах различного уровня 
(муниципальные, региональные, 
всероссийские, международные) от 
общего количества воспитанников 

% 31,8 36,7 41,7 

Расширение диапазона 
образовательных услуг 
 

% 50 70 90 

Обучение на курсах повышения 
квалификации педагогов 
дополнительного образования, 
методистовМАОУДОД ЦДТ 

% 40 70 100 

Развитие программно-методического 
обеспечения 

% 50 80 100 

Усовершенствование материально-
технической базы  МАОУДОД ЦДТ,  
включая весь спектр современных 
средств обучения 

% 45 75 90 

Расширение сфер взаимодействия 
 с родительской общественностью,  
с семьёй  
 

% 70 85 100 

Обеспечение информирования и 
обратной связи с населением 

% 80 90 100 
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