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Цель программы Создание условий и механизма устойчивого развития системы 

дополнительного образования детей, обеспечение современного 

качества, доступности и эффективности дополнительного образования 

детей по направлениям образовательной деятельности Центра. 

Задачи 

программы 

- Совершенствование содержания, организационных форм, методов и 

технологий дополнительного образования для обеспечения его 

доступности;  

-Создание эффективной системы мониторинга запросов потребителей 

образовательных услуг и качества образовательного пространства; 

- Изменение форм повышения профессиональной компетентности 

педагогов дополнительного образования, обеспечение методической и 

психологической поддержки личностного роста участников 

образовательного процесса и создание необходимых условий для их 

деятельности; 

- Создание психолого – педагогических условий для продуктивного 

взаимодействия педагогов, детей и родителей; 

- Создание специальной системы для проявления и развития 

способностей каждого ребенка, стимулирования и выявления 

достижений одаренных детей; 

- Повышение эффективности управления и совершенствование 

нормативно-правовой базы учреждения; 

- Создание условий для совершенствования информационного 

обеспечения образовательного процесса; 

- Укрепление материально-технической базы учреждения. 

 

Исполнители 

программы 

Педагогический коллектив «Центра «Надежда»; 

Администрация, руководители структурных подразделений. 

Обучающиеся МБОУ ДО «ЦРТДЮ «Надежда»  

Родители.  

Социальные партнѐры. 

    Программа развития учитывает: 

-достигнутые результаты реализации программы развития 2013-2017 в 

традиционных для него направлениях; 

-значимость развития ЦДТ в районной системе образования; 

-необходимость создания для реализации программы развития 

«Центра «Надежда» комплекса условий. 

Организация выполнения программы осуществляется:  

-Педагогическим советом «Центра «Надежда»; 

-Методическим советом «Центра «Надежда»; 

-Администрацией «Центра «Надежда». 

     Результаты поэтапного выполнения программы рассматриваются на 

заседаниях вышеперечисленных органов коллективного управления 

МБОУ ДО «ЦРТДЮ «Надежда».       

     Программа является документом, открытым для внесения изменений 

и дополнений. Корректировка программы  

осуществляется ежегодно в сентябре-октябре. Все изменения 

утверждаются на педагогическом совете в сентябре.  
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Контроль за 

выполнением 

программы 

   Результаты поэтапного выполнения программы рассматриваются на 

заседаниях директора и заместителя директора по УВР, методического 

и педагогического совета МБОУ ДО «ЦРТДЮ «Надежда».  

     Программа является документом, открытым для внесения изменений 

и дополнений. Корректировка программы  

осуществляется ежегодно в начале учебного года.  

Сроки 

реализации 

программы 

Программа рассчитана на 3 года.  

1-й этап (2017 - 2018 г.) – подготовительный:  
- Разработка и приведение в соответствие с нормативно-правовой базой 

документации для реализации Программы развития; 

- Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов, 

методическое сопровождение;  

- Заключение договоров на сетевое взаимодействие с образовательными 

организациями города; 

- Разработка мониторинга реализации программы развития, анализ, 

коррекция. 

2-й этап (2019-2020- г.) - организационно-внедренческий: 

- Предоставления дополнительных образовательных услуг в 

соответствии с социальным заказом; 

- Методическое сопровождение образовательного процесса; 

- Апробация новых образовательных программ; 

- Мониторинг реализации программы развития, анализ, коррекция. 

3-й этап (2020 – 2021 гг.) - аналитико-обобщающий: 

- Корректировка и завершение системы развития; 

- Анализ и оценка эффективности реализации программы развития за 

период 2020 – 2021 гг., оформление результатов работы;  

- Разработка Программы развития учреждения на новый период.  
  

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Обеспечен высокий уровень качества образования; 

- Повышение ИКТ -компетентности педагогов и учащихся; 

- Доля учащихся, получающих образование с использованием 

информационных технологий; 

- Доля учащихся, поступивших в учебные заведения среднего и 

высшего профессионального образования по профилям обучения; 

- Расширение перечня дополнительных образовательных услуг, 

предоставляемых обучающимся; 

- Повышение эффективности государственно-общественных форм 

управления; 

- Развитие материально-технической базы Центра «Надежда»; 

- Процент освоения программ на высоком уровне –до 100 %; 

-Успешное функционирование управляющего общественного совета;  

-Расширение перечня вопросов, рассматриваемых в коллегиальных 

органах управления. Кроме того, будет обеспечено выравнивание 

доступа к получению качественного образования за счет 

распространения различных моделей образования детей с целью 

обеспечения равных стартовых возможностей для последующего 

обучения. 

      Главным результатом реализации программы по расширенному 

сценарию предполагается достижение состояния лидерства на рынке 

образовательных услуг города в секторе учреждений 

дополнительного образования детей. 

         Результаты поэтапного выполнения программы рассматриваются 

на 5 лет.
(2019 г., 2020 г.)

(2021 г., 2022 г.)
--

(2022 г., 2023 г.)

2019-2023 г.г.
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на заседаниях вышеперечисленных органов коллективного управления 

МБОУ ДО «ЦРТДЮ «Надежда». Программа является документом, 

открытым для внесения изменений и дополнений. Корректировка 

программы осуществляется ежегодно в сентябре-октябре. Все 

изменения утверждаются на педагогическом совете в сентябре. 

 

Финансовое 

обеспечение 

программы 

Выполнение программы обеспечивается за счет различных источников 

финансирования: бюджетные и внебюджетные средства. 

 

        2.Информационно-аналитическая справка  

МБОУ ДО «ЦРТДЮ «Надежда» 

2.1 Историческая справка 

       Муниципальное  бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Центр развития  творчества  детей и юношества «Надежда» Первореченского района г. 

Владивостока» создано  постановлением администрации города Владивостока Приморского края от 

14.07.1999 №1299  «О передаче детских клубов по месту жительства Первореченского района в 

оперативное управление комитету по общему и профессиональному образованию администрации 

Владивостока и создании муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества «Надежда». 

       МБОУ ДО «ЦРТДЮ «Надежда» -  муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества «Надежда» 

Первореченского района г. Владивостока».  Учредителем и собственником имущества учреждения 

является Владивостокский городской округ в лице администрации города Владивостока. 

 

2.2 Общие характеристики МБОУ ДО «ЦРТДЮ «Надежда» 

     Центр «Надежда» – многопрофильное учреждение, основное предназначение которого 

творческое развитие ребѐнка и реализация с этой целью дополнительных образовательных услуг 

для детей в возрасте от 5-ти до 18-ти лет.  

Лицензия сер. 25Л01 № 0001327, рег. номер № 283   от 22.08.2016 г., аккредитация АА 047942 № 

1107 от 27.06.2008 

 2.2 Основные направления педагогической деятельности: 

- художественно-эстетическое,  

- эколого-биологическое,  

- естественнонаучное,  

- культурологическое,  

- спортивно-техническое,  

- туристско-краеведческое, 

-  физкультурно-спортивное,  

- военно-патриотическое. 

 

2.3 Функции МБОУ ДО «ЦРТДЮ «Надежда»: 

- познавательная,  

- социально- адаптивная, 

- воспитательная,  

- информационно-коммуникативная,  

- личностно-образующая,  

- культурно - досуговая,   

- методическая.  
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2.4. Структура МБОУ ДО ЦРТДЮ «Надежда»: 

- методический совет, 

- педагогический совет,  

- совет Центра,  

- аттестационная комиссия, 

- родительский комитет,  

- собрание трудового коллектива.  

   В методический совет включены: 

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе,  

- экспертная комиссия, 

- методист,  

- педагоги-организаторы. 

          «Центр «Надежда» имеет в своем составе обособленные структурные подразделения 

(клубы по месту жительства): 

 

№ 

п/п 
Наименования Адрес 

1 «Спектрум» 690088, ул. Жигура.16 

2 «Алые паруса» 690087, ул. Котельникова ,10 

3 Им. С.Лазо 690014, Народный проспект, 35 

4 «Виктория» 690048, Проспект 100-летия.32-а 

5 «Первореченец» 690062, ул. Днепровская, 30 

6 «Планета» 690088, ул. Сабанеева, 16 

7 «Родник» 690048, ул. Овчинникова ,14 

8 «Романтик» 690089, ул. Героев Варяга .2/2 

9 «Старт» 690048, ул. Карбышева, 12 

10 «Юных техников» 690089, ул. Тухачевского,28 

11 «Юность» 690010,Океанский проспект, 112 

12 Им. Карбышева 690048, Карбышева.44 

       

     В МБОУ ДО «ЦРТДЮ «Надежда» сложился стабильный и творческий коллектив педагогов – 

профессионалов, который реализует более 60 дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, кроме того в Центре реализуются 12 программ по воспитательной 

работе. 

      В Центре «Надежда» занимаются дети преимущественно с 6 до 18 лет. Всего 1779 ребѐнка 

разных возрастов. 

      Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая, а с 1 июня по 31 августа 

организовываются оздоровительные лагеря с дневным пребыванием.  

      Расписание занятий составлено с учѐтом того, что они являются дополнительной нагрузкой к 

учебной работе обучающихся. Занятия начинаются не ранее 08 часов и заканчиваются не позднее 

20 часов, проводятся в две смены.   

     Решая задачи воспитания, в рамках сетевого взаимодействия «Центр «Надежда» активно 

сотрудничает с различными социальными институтами: школами, учреждениями дополнительного 

образования детей, библиотеками и др. 

     Педагоги МБОУ ДО «ЦРТДЮ «Надежда» работают на базе МБОУ «СОШ № 69», МБОУ «СОШ 

№ 76», МБОУ «СОШ № 56», «Гимназии № 2», ООШ № 1, МБОУ «СОШ № 82», Детского сада № 

164. 

      Центр «Надежда» имеет договора и планы сотрудничества с «Приморской краевой детской 

библиотекой», МУК «ВЦБС» Библиотеки филиала № 17, Советом ветеранов и участников ВОВ 

Первореченского района, МБОУ «СОШ № 19», МБОУ «СОШ № 68», МБОУ «СОШ № 38», МБОУ 

«СОШ № 52», ОДН ОП № 3 УМВД по г. Владивостоку, ППО ОАО «Дальприбор», КГБУЗ 

«Владивостокская поликлиника № 9». один с гимназией и 8 с общеобразовательным школами 



8 

 

Первореченского района, а также заключены договора с  Первореченском  Советом ветеранов и 

договор о сотрудничестве с ОУУП и ПДН,  сотрудничество с  

ГИКБ №1, сотрудничество с ОСЗН АТУ. 

 

2.5 Краткая характеристика контингента обучающихся 

 

 

Сохранность контингента 

                       

                                    2.6. Кадровый состав МБОУ ДО «ЦРТДЮ «Надежда» 

       Педагогический коллектив – это сложный, полиструктурный объект управления, поскольку 

педагоги отличаются по возрасту, полу, образованию, стажу, профессиональной 

подготовленности, личностного развития, педагогического мастерства, готовности к инновациям. 

Педагоги Центра - стабильный, способный к профессиональному и личностному росту коллектив. 

       В 2018 – 2019 учебном году в учреждении работал педагогический коллектив   в составе 49 

человек (в том числе 14 совместителей. 4 педагога имеют «Грамоту Министерства образования 

РФ», 1 педагог – грамоту «Почѐтный работник образования РФ». 

 

               Количественный состав, чел. (на конец года) 

2018-2019 год 

 

Состав 
Учебный период 

2016 - 2017 2017-2018 2018-2019 

Общее количество 52 51 49 

Штатные 35 34 35 

Совместители 17 17 14 

 

Наименование МБОУ ДО 

 

Численность занимающихся 

 

всего 

 

в том числе детей-инвалидов 

и детей с ОВЗ (ограниченные 

возможности здоровья) 

в том числе детей 

группы «риска» 

 

МБОУ ДО «ЦРТДЮ «Надежда» 

 

1779 - 19 

-художественно-эстетическое 1491 - 12 

- физкультурно-спортивное 153 - 1 

- военно-патриотическое 15 - 4 

- естественно-научное 120 - - 

Учебный 

период 
Число кружков Число групп 

Количество обучающихся 

Начало года Конец года 
% 

 

2016 – 2017 67 131 1753 1753 100 

2017 - 2018 67 129 1719 1719 100 

2018 - 2019 61 133 1779 1632 92 
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       Из данных таблицы видно, что в предыдущих годах и в 2018 – 2019 учебном году – общее 

количество основных и штатных педагогов оставалось практически на одном уровне (2 педагога 

уволились в связи с переездом), что говорит о стабильной работе педагогического коллектива. 

      Характеризуя трудовую деятельность педагога, обычно употребляют понятия 

«компетентность», «профессионализм», «квалификация».  

 

Сравнительный анализ уровня квалификации педагогических кадров 

 

Квалификационная категория 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Высшая 28 26 27 

Первая 6 6 5 

Без категории 18 19 17 

Общее кол-во педагогов  52             51             49 

 

Уровень образования педагогических работников 

 

 

Образование 
Количество педагогов 

Общее полное  2 

Начальное - профессиональное - 

Среднее специальное  11 

Высшее  33 

Получают образование 3 

Всего педагогов 49 

      Из данной таблицы видно, что большая часть педагогического коллектива имеет высшее 

образование, что составляет 67 % от общего числа педагогических работников. 3 педагога 

дополнительного образования проходят обучение в высших учебных заведениях и учреждениях 

средне – специального образования. Однако, процент специалистов со специальным 

(педагогическим) образованием на протяжении последних трѐх лет остается низким.   

 

Педагогический стаж работы педагогического состава, лет 

 

Учебный 

период 

Всего 

педагогов 
до 3 3 –  5 5 – 10 10 – 15 15-20  

от 20 и 

больше 

2016 - 2017 52 5 5 2 4 10 26 

2017 - 2018 51 4 4 1 5 11 26 

2018 - 2019 49 3 3 1 4 12 26 

 

Возрастной диапазон педагогов, лет 

 

 

Учебный 

период 

Педагоги 

2016–2017 2017–2018 2018–2019 

до 30 3 6 5 

31 - 40 7 7 7 

41 - 50 13 10 9 
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      Их данных, приведенных в таблице, можно увидеть, что количество молодых специалистов 

осталось на том же уровне, что безусловно является положительной динамикой.  Однако, 

проведѐнный анализ заставляет обратить внимание на вопрос о пополнении педагогического 

коллектива квалифицированными молодыми специалистами. 

      Анализируя педагогические кадры, также стоит обратить внимание на эффективность и 

результативность работы педагогов. 

 

Эффективность и результативность работы педагогов 

 

№ Фамилия, имя, отчество Наименование соревнований, дата, место 

проведения  

1 Дьякова Марина Федоровна 

 

XV Международный вокальный фестиваль года 

«Золотой голос России», Москва, сентябрь 2018 

2 Мышелова Маргарита  

 

Международный конкурс детского творчества 

«Красота божьего мира», 

сентябрь 2018, г. Оренбург 

3 Рогалевич Елена Владимировна, 

Безрукова Зинаида Ивановна, 

Полозова Анна Александровна, 

Коржученко Марина Петровна 

Международная выставка – конкурс декоративно 

- прикладного творчества «Рождество. 

Новогодняя сказка», январь 2019, г. Владивосток 

4 Немайкина Елизавета Сергеевна Международный конкурс – фестиваль «Мы 

вместе», г. Казань, декабрь 2018 

5 Зебницкая Анастасия Романовна Международный конкурс – фестиваль 

«Танцующая Азия», г. Суйфуньхэ, февраль 2019 

6 Дьякова Марина Федоровна Международный конкурс-фестиваль «Звезды 

востока», 02.03.2019,  

г. Суйфэньхэ 

7 Горошанская Татьяна Анатольевна Международная выставка-конкурс декоративно – 

прикладного творчества «Вдохновение», апрель 

2019, г. Владивосток 

8 Мышелова Маргарита Степановна, 

Коржученко Марина Петровна, 

Полозова Аннна Александровна 

 

XIII Международный конкурс-фестиваль «Пусть 

всегда будет солнце», май 2019,  

г. Владивосток 

9 Зайцева Светлана Васильевна Всероссийский культурно – благотворительный 

фестиваль детского творчества «Добрая волна», 

ноябрь 2018, г. Казань 

10  Зайцева Светлана Васильевна II Всероссийский конкурс «Искусство XXI 

века»,октябрь 2018, г. Владивосток 

11 Доровских Валентина Леонидовна X Всероссийский конкурс эстрадного творчества 

«Жемчужный дельфин», 21-24 ноябрь 2018, г. 

Владивосток 

12 Мышелова Маргарита Степановна II Всероссийский конкурс, посвященный 

празднованию Нового года «Зима снежная 

метелями завлекла к нам Новый год!», 2019 

13 Мышелова Маргарита Сергеевна II Всероссийский экологический конкурс 

«Природа – дом, в котором живет человек», 

51 - 60 19 18 18 

61-70 7 7 7 

старше 70 3 3 3 

Итого: 52 51 49 
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29.01.2019 

14 Мышелова Маргарита Сергеевна Всероссийский конкурс, посвященный Дню 

защитника Отечества «Празднует февраль армии 

рождение!», 2019, г. Оренбург 

15 Мышелова Маргарита Степановна Всероссийский конкурс «Светлая Пасха на землю 

сошла, вести благие с собой принесла!», март 

2019,  

г. Оренбург 

16 Мышелова Маргарита Степановна Всероссийский конкурс рисунков «…И мир, как в 

День Победы ликовал», март 2019, г. Оренбург 

17 Зайцева Светлана Васильевна, 

Доровских Валентина Леонидовна 

IV Дальневосточный фестиваль – конкурс 

детского творчества «Земля в твоих 

ладошках»,28.08.2018, 

г. Владивосток 

18 Зайцева Светлана Васильевна Региональный конкурс «ARTISTIC&SPORT 

SUMMER GAMES-2018», г. Владивосток 

19 Лукьянова Алена Андреевна, 

 Макеко Ксения Александровна 

VII Региональный конкурс детских и юношеских 

музыкальных, хореографических и театральных 

коллективов «Соломенная шляпка - 2018», 26-

27.10.2018, г. Владивосток 

20 Дьякова Марина Федоровна Краевой конкурс эстрадной песни «Звездопад -

2018», Москва, ноябрь 2018, 

г. Большой Камень 

21 Доровских Валентина Леонидовна Дальневосточный фестиваль циркового 

искусства, г. Хабаровск, декабрь 2018 

22 Сухина Светлана Александровна, 

Сухин Игорь Валерьевич 

II Дальневосточный конкурс-фестиваль «Я 

люблю тебя, Россия-2019», Владивосток, апрель 

2019 г. 

23 Доровских Валентина Леонидовна Дальневосточный конкурс-фестиваль 

«Творческое начало!», Владивосток, 2019  

24 Лукьянова Алена Андреевна Региональный конкурс – фестиваль детского и 

юношеского творчества «Дальневосточная 

жемчужина - 2019», 11-16.05.2019,  

г. Владивосток 

25 Толстых Галина Геннадьевна, 

Рыжова Ольга Алексеевна, 

Майорова Татьяна Анатольевна, 

Дубелева Валентина Викторовна, 

Кырова Светлана Васильевна, 

Прищепа Светлана Николаевна, 

Безрукова Зинаида Ивановна, 

Полозова Анна Александровна, 

Горошанская Татьяна Анатольевна 

Краевой конкурс декоративно – прикладного 

творчества «Радуга талантов», апрель 2019, г. 

Фокино 

26 Мышелова Маргарита Степановна Конкурс плакатов и рисунков в рамках XV 

краевой научно-практической конференции 

школьников с международным участием «День 

рододендрона»,2019, г. Владивосток 

27 Коржученко Марина Петровна, 

Полозова Анна Александровна, 

Толстых Галина Геннадьевна  

Краевой конкурс рисунков детей и юношества «Я 

не волшебник, я только учусь…» в рамках 

краевого конкурса «Радуга атлантов», ГО ЗАТО 

Фокино, 

 2019 г. 

28 Прищепа Светлана Николаевна, VIII Городской открытый фестиваль 
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Толстых Галина Геннадьевна,  

Безрукова Зинаида Ивановна, Коровина 

Ольга Эдуардовна, 

Коржученко Марина Петровна, 

Дацко Ирина Степановна, 

Рыжова Ольга Алексеевна, 

Майорова Татьяна Анатольевна 

«Многонациональное Приморье - 2018»,  

17-25.10.2018, г. Владивосток 

29 Мышелова Маргарита Степановна, 

Коржученко Марина Петровна,  

Дацко Ирина Степановна, 

Кырова Светлана Васильевна 

Безрукова Зинаида Ивановна 

Городской конкурс рисунков «Мы славим нашу 

армию», г. Владивосток, 2019 

30 Ляхута Галина Александровна,  

Августина Раиса Григорьевна,  

Иванова Светлана Витальевна, 

Барыкин Юрий Викторович, 

Ляхута Галина Александровна, 

Коробова Людмила Евгеньевна, 

Белая Татьяна Евгеньевна, 

Иванова Светлана Витальевна, 

Августина Раиса Григорьевна, 

Рогалевич Елена Владимировна 

 

XIV Городской конкурс патриотической песни 

«Во славу Отечества-2019», 

г. Владивосток 

31 Доля Раиса Леонидовна Городской конкурс юных поэтов, посвященный 

Международному дню поэзии», март 2019, г. 

Владивосток 

32 Белозеров Юрий Андреевич,  

Ляхута Галина Александровна, 

Дьякова Марина Федоровна, 

Рогалевич Елена Владимировна, 

Доля Раиса Леонидовна, 

Сухина Светлана Александровна,  

Сухин Игорь Валерьевич,  

Потурай Елена Ивановна, 

Полицковая Галина Григорьевна, 

Коробова Людмила Евгеньевна, 

Белая Татьяна Евгеньевна,  

Иванова Светлана Витальевна, 

Августина Раиса Григорьевна, 

Варяница Нонна Викторовна, 

Немайкина Елизавета Сергеевна, 

Барыкин Юрий Викторович,  

Спешилова Елена Валерьевна 

Ковеза Ирина Александровна, 

Рогожин Роман Анатольевич, 

Доровских Валентина Леонидовна, 

Зебницкая Анастасия Романовна 

 

Фестиваль детского самодеятельного творчества 

«Весенняя капель - 2019»,  

г. Владивосток 

33 Потапова Эсфира Геннадьевна, 

Нужнова Светлана Владимировна, 

Фролова Елена Сергеевна, 

Рыжова Ольга Алексеевна, 

Ковалева Марина Ивановна, Майорова 

Фестиваль образовательных инноваций 

«Образование - 2019», конкурсная номинация 

«Инновационные программы и методики 

дополнительного образования», март 2019 г.,  

г. Владивосток 
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Татьяна Анатольевна, Белозеров Юрий 

Андреевич, 

Рогалевич Елена Владимировна 

 

34 Толстых Галина Геннадьевна,  

Коровина Ольга Эдуардовна, 

Коржученко Марина Петровна, 

Дацко Ирина Степановна, 

Кырова Светлана Васильевна 

 

Выставка – конкурс плакатов антинаркотической 

направленности  

«Новое поколение выбирает»,  

май 2019, г. Владивосток 

 

         

3. Миссия МБОУ ДО «ЦРТДЮ «Надежда» 

    Свою МИССИЮ Центр «Надежда» видит: 

 - в создании условий общему   развитию детей независимо от первоначального уровня их 

способностей; 

- формировании у детей потребности в саморазвитии;  

- выявлении талантов и развитии творческих способностей и дарований; 

- оказании помощи в личностном и профессиональном самоопределении; 

- формировании общей культуры личности обучающихся, их адаптации к жизни в обществе,  

- воспитании высоко-духовно-развитого человека. 

     В данных условиях Центр обеспечивает сочетание досуга с различными формами 

образовательной деятельности, создает условия для развития ребенка с учетом его 

индивидуальных способностей, мотивов, интересов, ценностных ориентаций           

     Поэтому, основной задачей МБОУ ДО «ЦРТДЮ «Надежда» является оказание доступных и 

качественных образовательных услуг.          Социальный заказ определяется потребностями 

обучающихся и их родителей. Данные запросы выявляются в ходе мониторинга в течение 

учебного года. 

4.Концепция образовательной программы  

4.1 Основные направления    образовательной программы 

 

      В Концепции модернизации российской системы образования определены важность и 

значение системы дополнительного образования детей, способствующей развитию у детей 

мотивации к познанию и творчеству; укрепление здоровья; профессиональное самоопределение и 

организация творческого труда, социализации воспитанников, укреплению семейных отношений, 

формированию общей культуры и организации содержательного досуга. 

     В настоящее время система образования работает в новых организационных и нормативно-

правовых условиях, определенных приоритетными направлениями развития образовательной 

системы Российской Федерации. Федеральные, региональные, районные, программы развития 

системы образования определяют для нас основные стратегические ориентиры.  

     Стратегическая цель государственной политики в области образования – повышение 

доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного 

развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина. Таким 

образом, ключевая цель, для достижения которой разработана данная программа развития, - 

повышение качества и доступности дополнительного образования детей различных 

направленностей. 

 

4.2. Перспективная модель Центра «Надежда» 

 

      Стратегическое планирование строится по принципу «От будущего к настоящему». 

Правильный выбор главной цели развития является основной задачей стратегического 

планирования.  
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      Настоящая программа развития предполагает, что в условиях развития Центра детского 

творчества по расширенному сценарию, его состояние к 2021 году будет характеризоваться 

следующим образом: 

- обучающимся предоставляется качественное дополнительное образование;  

- выпускники профессионально ориентированы, имеют допрофессиональную подготовку, 

конкурентоспособны в системе среднего и высшего профильного профессионального 

образования; 

- существует система воспитания обучающихся, соответствующая потребностям времени; 

- деятельность в детских коллективах не наносит ущерба здоровью обучающихся, в ней они 

чувствуют себя безопасно и защищены от негативных влияний внешней среды; 

- педагоги высокопрофессиональны, применяют в своей практике инновационные технологии 

обучения; 

- имеется эффективная, компьютеризированная система управления, обеспечивающая не только 

успешное функционирование, но и развитие образовательной системы; используются механизмы 

государственно-общественного управления образовательным учреждением; 

- имеются современная материально-техническая база и пространственно-предметная среда, 

обладающая необходимым количеством ресурсов для реализации планов развития; 

- имеются широкие партнерские связи с культурными образовательными организациями, 

учреждениями г. Владивостока. 

- образовательные услуги востребованы; потребители удовлетворены дополнительными 

образовательными услугами, что обеспечивает высокий статус на рынке образовательных услуг. 

      Контингент воспитанников и учащихся – около 2000 человек, получающих дополнительное 

образование в разных формах. 

     Разработка программы развития осуществлена, исходя из понимания того, что развитие носит 

вероятностный характер, так как этот процесс обусловлен многообразием внутренних и внешних 

факторов, влияющих на него на протяжении всего временного периода реализации Программы. 

      Центр детского творчества, реализуя образовательную программу обозначает высшей 

ценностью – заботу о детях и определяет приоритетным направлением в своей работе создание 

таких образовательных программ и условий среды, которые могли бы обеспечить: 

-   доступность и качество образования; 

-   улучшение условий обучения учащихся;  

-  сохранение здоровья учащихся. 

-  совершенствование профессионализма всех категорий педагогических работников; 

- сохранение и расширение ресурсной базы для оказания образовательных услуг за счет 

диверсификации источников и механизмов финансирования;  

- укрепление государственно-общественного характера управления; 

 

5.Стратегия и тактика Программы развития 

МБОУ ДО «ЦРТДЮ «Надежда» 

     Образовательная программа МБОУ ДО «ЦРТДЮ «Надежда» на 2017-2021 годы (далее - 

Программа) является управленческим документом по обеспечению условий для реализации прав 

граждан на качественное образование в соответствии с законодательством РФ в условиях 

комплексной модернизации образования в России.  

 

5.1 Определение и построение программы 

Программа развития: 

- определяет ценностно-смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты 

развития образовательного учреждения, задает основные направления развития, способы и 

механизмы изменений. 

- строится на необходимости консолидированного участия в решении задач развития 

образовательных учреждений всех заинтересованных в этом горожан, государственных и 

муниципальных органов исполнительной власти, организаций и предприятий города, независимо 

от типа, вида, формы собственности и статуса. 

2023

2019-2023
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       В образовательной программе отражены приоритеты региональной образовательной 

политики, что учтено при проектировании содержания программы через: 

- соблюдение принципов гуманизации и индивидуализации образования; 

- учет потребностей государственных и общественных организаций, научных, культурных, 

образовательных учреждений г. Владивосток в развитии человеческих ресурсов; 

- обеспечение условий для интеграции образовательного учреждения образовательные системы 

Приморского края и России; 

- учет ожиданий различных социальных групп населения Первореченского района 

 г. Владивостока; 

- создание условий, стимулирующих рост личностных достижений учащихся. 

       Разработка образовательной программы проводилась с учетом анализа имеющихся условий и 

ресурсов Центра «Надежда». При подготовке настоящей программы также учитывались ключевые 

положения реализуемой образовательной программы. Реализация запланированных проектов 

образовательной программы осуществляется с учетом понимания безусловной необходимости 

сохранения здоровья обучающихся. 

В ходе разработки и реализации образовательной программы педагогический коллектив 

руководствуется: 

- идеями теории «ответственной и открытой образовательной системы», что предусматривает 

максимально широкий спектр коммуникации образовательного учреждения дополнительного 

образования детей с родительской общественностью и местным сообществом, открытость для 

инициатив извне; 

- идеями концепции реалистического воспитания школьников, что предусматривает построение 

образовательно-воспитательного процесса, в первую очередь, адекватного интересам и 

потребностям учащихся, обучающихся в учреждении дополнительного образования детей, и их 

родителей; 

- положениями современных теорий менеджмента, основанными на личностно-ориентированных 

моделях управления персоналом. 

      Программа развития представляет собой нормативно-организационную основу, которая 

определяет стратегию совершенствования деятельности учреждения в соответствии с развитием 

системы образования г. Владивостока.  

 

5.2. Целевые программы и система мероприятий их реализации 

5.2.1 Программа по безопасности жизнедеятельности 

«Острова безопасности» на 2019-2022 учебные годы 

Основные задачи: 

- Проведение обоснованной организаторской деятельности по созданию условий для эффективного 

формирования у воспитанников здорового образа жизни; 

- Воспитания чувства ответственности за свою жизнь и жизнь окружающих; 

- Воспитание толерантного поведения; 

 

5.2.2 Программа деятельности по профилактике ПАВ 

(табакокурение, алкоголизм, наркомания) 

«Линия жизни» на 2019-2022 учебные года 

Цели проекта: 

- Предупредить употребление подростками ПАВ; 

- Формирование у подростков здорового образа жизни; 

- Формирование позитивного отношения подростков к себе. 

 

Основные задачи: 

- Дать учащимся необходимые по возрасту знания о наркотиках и ВИЧ; 

- Способствовать формированию навыков ответственного поведения; 

-Способствовать формированию отрицательного отношения к употреблению наркотиков. 

 

Критерии отслеживания эффективности предложенной программы: 

3
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1.Уровень и степень добровольной вовлеченности родителей, детей и других людей в 

мероприятия. 

2.Изменение отношения к возможному приему ПАВ 

3.Уровень конфликтности в подростковой среде 

4.Оптимизация внутрисемейных отношений 

5. Появление у подростков устойчивых интересов 

6.Повышение успеваемости 

7 Изменение количества подростков, стоящих на учете 

8. Изменение количества детей, стоящих в «группе риска» 

9.Изменение представленности причин, по которым дети попадают в «группу риска» 

 

5.2.3 Дополнительная образовательная программа художественно-эстетической 

направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья 

«Город мастеров» 

Срок реализации три года 

Целью данной программы является создание коррекционно-развивающих условий, 

способствующих максимальному развитию личности и творческих способностей, удовлетворению 

образовательных потребностей каждого ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья; 

сохранению и поддержанию его физического и психического здоровья, адаптация детей с ОВЗ к 

новым социальным условиям через реализацию образовательной программы дополнительного 

образования. 

Задачи: 

1.Обеспечивать гарантии прав детей на образование, в том числе дополнительное; 

2.Стимулировать творческое самовыражение педагогов, раскрытие его профессионального и 

творческого потенциала, обеспечивающего развитие каждого обучающего в соответствии с его 

особенностями психофизического развития, склонностями, интересами и возможностями; 

3. Совершенствовать программно- методическое обеспечение учебного процесса в различных 

формах организации учебной деятельности; 

4. Создание единого образовательного пространства, интеграция общего, дополнительного 

образований и дошкольных учреждений; 

5. Формировать у обучающихся навыки эффективного социального взаимодействия, 

способствующих успешной социализации детей с ОВЗ, через вовлечение их в активную 

творческую деятельность дополнительного образования. 

6. Осуществлять работу по формированию компенсаторных механизмов и коррекции недостатков 

психофизического развития, через реализацию блока специальных коррекционных дисциплин 

учебного плана. 

Критерии результативности: 

Результатом реализации дополнительной образовательной программы «Город мастеров» должна 

стать «модель» выпускника творческого объединения. 

 

5.2.4 Программа по духовно-нравственному воспитанию обучающихся  

«Стать личностью» на 2019 – 2022 гг. 

Цель: воспитание в каждом ребѐнке человечности, гражданственности, высоконравственности, 

ответственности, инициативности, творческого отношения к деятельности, бережного отношения к 

окружающему миру, владение культурой и традициями своего народа. 

Задачи: 

1.Формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-

игровой, предметно- продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции - «становиться лучше». 

2.Укреплениек нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, 

внутренней установке личности обучающегося поступать согласно своей совести. 

3. Формирование основ нравственного самосознания личности (совести)- способности младшего 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

3
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самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим 

и чужим поступкам. 

4.Формирование нравственного смысла учения. 

5. Формирование основ морали. 

6.Принятие обучающимися базовых национальных ценностей, национальной самооценки, 

самоуважение и жизненного оптимизма. 

7.Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8.Формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 

позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам.                          

Критерии результативности: 
1.Повышение уровня духовно-нравственного развития детей 

2.Проявление уважительного отношения к старшему поколению 

3.Проявление заботливого отношения к родителям. 

4.Умение поддерживать семейные ценности 

5.Приобщение к истории своей семьи, города и культуре народов 

6. Повышение уровня социальной комфортности в коллективе 

7.Воспитание чувства гордости за свою семью, любви к родному краю 

 

5.2.5 Дополнительная образовательно-социальная программа 

по духовно-нравственному воспитанию 

«Радуга жизни» на 2019-2022 гг. 

Цель: создание единого воспитательного пространства на основе интеллектуального развития, 

профессионального самоопределения и образовательно-развивающей деятельности. 

Задачи: 

1.Создать условия для интеллектуального, эстетического, физического, коммуникативного 

самовыражения личности учащегося. 

2.Изучить потребности, интересы, склонности и другие личностные характеристики детей. 

3.Воспитывать в детях взаимоуважение. 

4.Воспитывать бережное отношение к природе. 

5.Развивать творческую деятельность. 

6.Развивать активную жизненную позицию ребѐнка. 

7.Поиск, инновационные разработки и применение гуманистических, личностно-ориентированных, 

гибких, вариативных взаимодействующих педагогических технологий, форм и методов воспитания. 

Критерии результативности: 

1. Сформировать нравственного, познавательного, коммуникативного, художественного и 

физического потенциалов личности обучающегося 

2. Проявление индивидуальности каждого воспитанника и педагога в целом 

3. Сформированность коллектива в объединениях 

 

Особое внимание в МБОУ ДО «ЦРТДЮ «Надежда» уделяется работе по патриотическому 

воспитанию и программе деятельности с детьми, находящимися в социально опасном 

положении, с детьми с ограниченными возможностями.    

 

5.2.6 Программа по гражданско – патриотическому воспитанию 

 «Я- гражданин России!» на 2019 – 2022 учебные года 

 

    Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнный в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Цель программы: создание условий для духовно-нравственного развития учащихся. 

Основные задачи: 

- Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. 

3
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- Создание нравственного уклада жизни обучающихся в Центре детского творчества. 

- Расширение социально-педагогического партнѐрства в сфере духовно-нравственного воспитания 

учащихся, в том числе, с родителями учащихся. 

- Разработка интегративных программ духовно-нравственного воспитания. 

- Педагогическая поддержка эмоциональной отзывчивости воспитанников, проявляющейся в их 

творчестве. 

- Повышение включенности в образовательный компонент краеведческого материала, 

воспитывающего чувство гордости за историю края, региона, страны и ответственности за 

настоящее и будущее нашей Родины. 

Критерии результативности: 
- готовность и способность учащихся выражать и отстаивать свою общественную позицию, 

критически оценивать собственные намерения, мысли и поступки;  

- способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального 

выбора, принятию ответственности за их результаты, целеустремленность и настойчивость в 

достижении результата;  

- трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению трудностей;  

- осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни, нетерпимость к действиям и 

влияниям, представляющим угрозу жизни, физическому и нравственному здоровью, духовной 

безопасности личности, умение им противодействовать. 

 

5.2.7 Программа деятельности по воспитательной работе с детьми, находящимися в 

социально опасном положении, 

детьми с ограниченными возможностями на 2019-2022 учебные года 

 

Цель проекта: осуществление реабилитационной работы с детьми, обеспечение занятости во 

внеурочное время детей, находящихся в социально-опасном положении. 

Основные задачи: 

- Провести педагогически целесообразную работу по профилактике ПАВ 

- Организовать просветительскую работу среди родителей 

- Защитить права детей, воспитывающихся в семьях, которые находятся в социально опасном 

положении; семьях с детьми с ограниченными возможностями 

- Создать условия для компенсации недостаточного участия семьи в обеспечении 

жизнедеятельности детей. 

Критерии результативности 

В результате реализации данной программы предполагается вовлечение детей в 

деятельность по эффективному и полноценному обучению различным сферам    деятельности: 

- Профориентированию, общению, взаимодействию и пониманию в обществе. 

- В выборе друзей и построению связей с окружающими. 

- Укреплению внутрисемейных связей. 

- Умению решать жизненные задачи. 

 

5.3. Этапы реализации   программы развития 

 

1 этап (2019-2020) диагностико-проектировочный (уточнение, доработка, принятие программы 

развития), подготовительный (изучение и выбор современных педагогических технологий, 

обучение педагогов, повышение заинтересованности и понимание инноваций родителями и 

учащимися, включение их в творческий поиск, разработка программ). 

2 этап (2020-2021) - организационно-внедренческий: 

- Предоставления дополнительных образовательных услуг в соответствии с социальным заказом; 

- Методическое сопровождение образовательного процесса; 

- Апробация новых образовательных программ; 

- Мониторинг реализации программы развития, анализ, коррекция. 

3 этап (2021 – 2022) - аналитико-обобщающий: 
- Корректировка и завершение системы развития; 

3
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- Анализ и оценка эффективности реализации программы развития за период 2020 – 2021 гг., 

оформление результатов работы;  

- Разработка Программы развития учреждения на новый период. 

      Важным фактором успешной реализации образовательной программы является 

взаимосоответствие и взаимосвязь представленных проектов, когда события одного направления 

способствуют успешности событий из другого проекта.  

     Образовательная программа носит вариативный характер и степень еѐ реализации может быть 

различной в зависимости от экономических и правовых условий функционирования системы 

дополнительного образования детей в целом и Центра «Надежда» в частности.  

        В связи с этим можно выделить оптимальный сценарий   развития образовательного 

учреждения (частичная реализация предложенных программ) и расширенный сценарий (полная 

реализация предложенных программ). 

 

6. Проблемный анализ деятельности  

МБОУ ДО «ЦРТДЮ «Надежда»  

 

     Проведенный анализ позволяет считать работу МБОУ ДО «ЦРТДЮ «Надежда» в 2018 – 2019 

учебном году удовлетворительной. В целом педагогические цели и задачи выполнены. Но в 

организации работы с детскими коллективами существуют определѐнные сложности, которые 

состоят в том, что в группах занимаются дети с разной степенью развития способностей и 

подготовленностью, нередко новые обучающиеся приходят в середине учебного года.  

      Поэтому в Центре «Надежда» образовательный процесс строится на основе ведущих 

принципов деятельности – индивидуализации и дифференциации процессов работы с детьми, 

творческого сотрудничества детей и взрослых, комплексного подхода к постановке и решению 

задач образования, воспитание и развитие личности, сочетание индивидуальных, групповых и 

массовых форм работы, индивидуального и коллективного творчества. Такой подход позволяет 

детям справляться с поставленными задачами, достигать успеха, что важно для поддержания 

интереса к занятиям. Есть и другие проблемы, требующие решения. 

 

Проблемы и пути их решения 

 

Проблемы, требующие 

решения 
Пути решения проблем 

Увеличение и 

сохранность 

контингента 

 

- расширение сферы образовательных услуг 

-мотивация детей (формирование портфолио, помощь в 

профессиональном самоопределении, формирование навыков 

проектной деятельности) 

      - активизация работы с родителями 

Повышение качества 

образования 

 

- повышение квалификации через курсы и самообразование 

педагога 

- апробация новых программ дополнительного образования      - 

отслеживание успешности освоения дополнительных 

образовательных программ 

- повышение качества проведения учебных занятий 

- использование современных методик и технологий 

Недостаточная 

активность и 

инициативность 

педагогических 

работников в 

методической работе 

 

     - поддержка и внимание администрации; 

- применение новых методик и технологий проведения; 

- создание условий для самореализации и возможности признания в 

коллективе. 
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  6.1 Аналитическая справка МБОУ ДО «ЦРТДЮ «Надежда»»  

2018-2019 учебный год показал 

 

 Анализ деятельности Центра «Надежда»» в 2018-2019 учебном году показал, что минувший год 

был очень напряжѐнным и в то же время плодотворным, таким образом:  

1. Состав обучающихся Центре «Надежда» в течении учебного года оставался стабильным. 

2. Повысилась средняя посещаемость учебных занятий. 

3. Увеличилось число обучающихся с высоким уровнем освоения программ. 

4. Повысился уровень участия во всероссийских конкурсах  

5. Совершенствуется работа с родителями обучающихся. 

6. Расширяются социальные связи Центра детского творчества. 

7.Уменьшилось количество обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  

8. 75 % педагогов в образовательном процессе используют информационно- коммуникационные и 

инновационные технологии, методы и формы обучения (проектная деятельность, проблемное 

обучение, индивидуальный образовательный маршрут, формирование компетенций 

воспитанников, ролевая игра, творческая мастерская, лаборатория и другие); 

9. С целью создания наиболее благоприятных условий организации учебного процесса с учетом 

особенностей групп воспитанников, педагоги разрабатывают календарно – тематические планы на 

учебный год;  

10. Осуществляется учет индивидуальных достижений воспитанников в процессе реализации 

образовательной программы.  

 11. Анализ кадрового потенциала показал, что в учреждении работают опытные педагоги с 

достаточно высоким уровнем профессионализма. 

       В результате анализа можно констатировать следующее:  

- высокое качество дополнительных образовательных услуг подтверждаеся результативными 

показателями образовательного процесса, уровнем достижения обучающихся;  

- высокий уровень педагогической компетентности, выражающийся в достойных образовательных 

результатах детей и профессионально-творческих достижениях педагогов;  

- эффективная система информационно-методического оснащения образовательного процесса 

Центра;  

- благоприятный социально-психологический климат, поддерживающий стабильность состояния 

образовательной среды.  

       

      Несмотря на положительную динамику развития Центра был выявлен ряд проблем:  

- недостаточное соответствие ресурсов (кадровых, финансовых, материально-технических, 

методических и пр.) возрастающему социальному заказу; 

- прослеживается положительная динамика результатов достижений воспитанников Центра в 

массовых мероприятиях, однако, процент участия в данных конкурсах от общего числа 

воспитанников небольшой. Этот факт требует активизации и оптимизации работы с талантливыми 

и одаренными детьми.  
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6.2 Сводный  анализ 
  

Сильные стороны 

(внутренние факторы) 
Сплочѐнный увлечѐнный 

высокопрофессиональный педагогический 

коллектив. Поддержка деятельности 

учреждения родительской 

общественностью 

Высокий уровень реализуемых 

образовательных и досуговых программ, 

достижений учащихся 

Слабые стороны 

(внутренние факторы) 
Недостаток оборудования, 

материальных ресурсов 

Низкий уровень исходного 

физического, волевого, социально-

личностного развития учащихся 

Психологическая усталость педагогов 

Угрозы 

(внешние факторы) 
Перегрузка учащихся в школе, еѐ 

значительное возрастание в старших 

классах 

Значительное сокращение финансирование 

учреждения  

Отношение к дополнительному 

образованию как к второстепенному 

Возможности 

(внешние факторы) 
Позитивные ориентиры развития 

системы образования страны, и 

Стратегией развития образования в 

Приморском крае до 2040 года 
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7. Ресурсное обеспечение реализации программы развития 

МБОУ ДО «ЦРТДЮ «Надежда» 

Первореченского района г. Владивостока» 
 

Наименование Кол-во 

 

Помещения детских клубов 12 штук 

Огнетушители порошковые 30 штук 

Ноутбук «Lenovo» 10 штук 

Ноутбук HP 625 1 штука 

Компьютер DNS Extrem 1 штука 

Рабочее место компьютер (монитор и процессор) Thermal 1 take 1 штука 

Проектор EPSON EN – NW5200 1 штука 

Проектор NEC V 1 штука 

Экран Dinis Kontur 1 штука 

Интерактивная доска с комплектующими 1 штука 

МФУ Brother DCP-7057 1 штука 

МФУ Brother DCP-7057W 1 штука 

МФУ HP-DJ 2050 1 штука 

Сканер-принтер Samsung scx-4200 1 штука 

Компактная камера NIKON S2800 1 штука 

Принтер цветной Samsung 1 штука 

Принтер HP Lazer Jet 1 штука 

Счетчик водомер горячего водоснабжения 11 штук 

Счетчик водомер холодного водоснабжения 13 штук 

Магнитола LG  1 штука 

Музыкальный центр LG 3CD с колонками 1 штука 

DVD плеер Texniks 1 штука 

DVD плеер LG 1 штука 

Колонки SVEN 1 штука 

Телефонный аппарат 2 штуки 

Телефакс Panasonik 1 штука 

Танцевальный станок штук 

Зеркало 2 штуки 

Ковровое покрытие 1 штука 

Стеллаж 6 штук 

Шкаф книжный  3 штуки 

Шкаф 5 полок с дверями на 2 полки 8 штук 

Шкаф-купе железный 2 штуки 

Шкаф распашной 2-дверный с замком 10 штук 

Шкаф-пенал 1-дверный с замком 1 штука 

Тумба под аппаратуру 2 штука 

Тумба с выдвижными ящиками 2 штуки 

Пенал 1-дверный 1 штука 

Витрина выставочная 3 штуки 

Доска классная 3 штуки 

Стенды информационные 30 штук 

Пианино «Ноктюрн» 1 штука 

Пианино  2 штуки 

Стол ученический 8 штук 

Стол компьютерный 1 штука 

Стул ученический регулируемый 16 штук 

Стул  регулируемый 50 штук 

Стул компьютерный 2 штуки 

Домик для театральных постановок 1 штука 
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8.  Источники финансирования Программы развития 

       

       Источники финансирования: бюджетное финансирование (Управление образования 

администрации г. Владивостока); внебюджетные источники финансирования: добровольные 

пожертвования родителей, платные услуги. 

       Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляет Управление 

образования администрации г. Владивостока, методический и педагогический советы МБОУ 

ДО «ЦРТДЮ «Надежда» 

 

9.Модель мониторинга реализации Программы развития Центра «Надежда» 

 

Направл

е-ния 

Монитор

инга 

Цел

и 

и 

зада

чи 

объект Предме

т 

Показат

ели 

Метод

ы 

Инстру-

ментар

ий 

Докумен

тальная 

основа 

Формы 

презентации 

рез-тов 

мониторин-га 

Монито-

ринг 

востребо-

ванности 

образова-

тельных 

услуг 

ЦДТ 

Выяв

ить 

спрос 

на 

пред

лагае

мые 

образ

овате

льны

е  

услуг

и 

Родител

и 

воспита

нников 

Центра, 

учащиес

я школ 

района, 

учителя 

школ 

Уровень 

востреб

ованнос

ти 

предлага

емых 

обр.прог

рамм услуг 

Кол-во 

детей в 

объедин

ениях по 

направл

ениям 

Анали

з 

посещ

аемост

и 

творч. 

объеди

нен. по 

направ

лениям

,марке-

тин-

говое 

иссле-

дован.

социал

ьного 

запрос

а 

Анкеты, 

опросни

ки, 

интервь

юирован

ие, 

рейтинг 

на сайте 

ЦДТ 

Аналитич

еская 

справка, 

статистич

еские 

отчеты 

Презентация на 

педсоветах, 

методобъединен

иях 

Монитор

инг 

качества 

взаимоде

йствия с 

основны

ми 

заказчик

ами 

(учредите

лями, 

родителя

ми, 

школами

) 

 

Опре

дели

ть 

эффе

ктив

ност

ь  

сетев

ого 

взаи

моде

йств

ия 

учре

жден

ия с 

парт

нера

Педагог

и 

социаль

ные 

партне-

ры, 

способы 

взаимод

ействия 

Эффект

ивность 

сетевого 

взаимод

ействия 

 

монитор

инг 

качества 

взаимод

ействия 

образ. 

урежден

ия и 

сетевых 

партнер

ов в 

рамках 

сетевого 

взаимод

ействия 

Анали

з 

ситуац

ии, 

опрос, 

анкети

ровани

е, 

кругл

ый 

стол 

Опросн

ик, 

проведе

ние 

круглог

о стола 

Протокол

ы 

методиче

ских 

объедине

ний, 

педсовето

в 

Презентация на 

родительском 

собрании, 

педсовете. 
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ми 

Монитор

инг 

професси

ональног

о роста 

педагогов 

Опре

дели

ть 

уров

ень 

проф

есси

онал

ьной 

комп

етент

ност

и 

Профес

сиональ

ное 

развити

е 

педагог

ов 

Уровень 

професс

иональн

ой 

компете

нтности 

педагог

ов 

Монито-

ринг про-

фессиона

льного 

развития: 

умение 

использо

вать 

совре-

менные 

техно-

логии, 

проявлен

ие 

творческ

ой 

активнос

ти, 

стремлен

ие к 

проф. 

росту 

Фокус 

группа 

анкети

рова-

ние, 

порт-

фолио 

Сценари

й 

фокус- 

-

группы, 

анкеты, 

накопит

ельные 

папки, 

вопросн

ик 

Аналитич

еская 

справка 

Составление 

портфолио 

педагогов 

Монитор

инг 

эффектив

ности 

работы 

органа 

государст

венно-

обществе

нного 

управлен

ия 

Оце-

нить 

уро-

вень 

вли- 

яния 

ОГО

У на 

деяте

льнос

ть 

учреж

дения 

Родител

и 

воспита

нников, 

дети, 

педагог 

Уровень 

удовлет

воренно

сти 

родител

ей 

деятель

ностью 

ОГОУ 

Монито

ринг 

эффекти

вности 

ОГОУ 

Ана-

лиз 

поступ

лений 

внебю

джетн

ых 

средст

в через 

ОГОУ 

Отчет, 

опросни

к, 

анкеты 

Отчеты 

по итогам 

деятельно

сти 

ОГОУ 

Презентация на 

родительском 

собрании, 

педсовете 

Монитор

инг  

качества 

обновлен

ной 

документ

альной 

базы 

 

Экспе

ртиза 

пакет

а 

норма

тивны

х 

докум

ентов 

Правов

ые 

докумен

ты 

Качеств

о 

влияния 

пакета 

нормати

вно 

правовы

х 

докумен

тов на 

позитив

ные 

изменен

ия 

деятель

ности 

ОУ 

Монито

ринг 

качества 

обновле

нной 

докумен

тальной 

базы: 

эксперт

ная 

оценка 

Экспе

ртиза 

изучен

ие 

докум

ентаци

и 

Карты 

эксперт

ной 

оценки 

Экспертн

ые 

заключен

ия 

Представительс 

Кий пакет, 

программа 

развития ОУ 
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Монитор

инг 

результат

ивности 

реализац

ии 

Образова

тельной  

программ

ы Центра 

«Надежда

» 

Выяв

ить 

качес

тво 

реали

зации 

прогр

аммы 

разви

тия и 

опред

елить 

дальн

ейши

е 

пути 

разви

тия 

ОУ 

Деятель

ность 

учрежде

ния 

Програ

мма 

развити

я 

Монито

ринг 

деятель

ности 

ЦДТ 

Марке

тингов

ые 

исслед

ования

анализ 

ситуац

ии, 

соц. 

опрос 

План 

маркети

нговой 

деятель

ности, 

схема 

наблюде

ний, 

опросни

ки 

Аналитич

еская 

справка 

по 

реализац

ии 

программ

ы 

развития 

Информация на 

сайт, освещение 

деятельности в 

СМИ, участие в 

конференциях. 
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Приложение № 1 

Направления деятельности структурных подразделений 

МБОУ ДО «ЦРТДЮ «Надежда» 

Детский клуб «Алые паруса»:   

1. Детский танцевальный коллектив «Домино» 

2. Кружок хореографии «История танца» 

3. Вокально – хоровой кружок 

4. Кружок декоративно-прикладного творчества «Сфера» 

5. Кружок ИЗО деятельности «Лучик» 

Детский клуб «Виктория»:  

6. Кружок «Творческая мастерская» 

7. Кружок ИЗО деятельности «Самоцветы» 

8. Кружок изобразительного искусства «Колорит» 

09. Кружок декоративно – прикладного творчества «Оригами» 

10. Студия танца «Левитация» 

Детский клуб им. Дмитрия Карбышева:  

11. Кружок ИЗО деятельности «Маленькая страна» 

12. Вокальный кружок «Сюрприз» 

13. Вокально – хоровой кружок «Ветер перемен» 

14. Кружок гитары «Юный гитарист» 

15. Кружок декоративно – прикладного творчества «Ажур» 

Детский клуб им. Сергея Лазо: 

16.Акробатический студия «Сказка» 

17. Танцевальный кружок «Джунгли» 

Детский клуб «Первореченец»: 
18. Кружок декоративно-прикладного творчества «Мастерица» 

19. Кружок «Творческая мастерская» 

Детский клуб «Планета»:  

20. Кружок декоративно-прикладного творчества «Маленькая рукодельница» 

21. Кружок дизайна «Сфера» 

22. ИЗО «Лучик» 

23. Кружок вокально – хорового творчества «Фантастик имидж» 

Детский клуб «Родник»:  

24. Кружок ИЗО деятельности «Юный художник» 

25. Школа развития «Из детства в страну знаний» 

26. Кружок декоративно – прикладного творчества «Котофей» 

27. Вокальная студия «До-ре-ми» 

Детский клуб «Романтик»: 
28. Вокально-хоровой кружок «Счастливые голоса» 

29. Кружок «Сестринское дело» 

30. Вокально – инструментальный кружок «Романтики» 

31. Кружок изобразительного искусства «Волшебная кисточка» 

32. Кружок декоративно – прикладного творчества «Народные промыслы» 

33. Вокальная студия «Почемучки» 

34. Вокально – хоровой кружок «Ветер перемен» 

35. Экологический кружок 

Детский клуб «Спектрум»: 

36. Хореографический кружок «Радость движения с музыкой» 

37. Вокально – хоровой кружок «Красиво петь легко» 

38. Вокально-хоровой кружок «Вдохновение» 

39. Кружок «Вокально-хорового творчества» 

Детский клуб «Старт»: 

40. Вокально-хоровой кружок «Весѐлые нотки» 

41. Кружок изобразительного искусства «Палитра» 
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42.  Хореографическое объединение «Радуга» 

43. Музыкальная студия «Гармония»; 

44. Театральная студия «Колокольчик»; 

45. Кружок подготовки к школе «Школа развития» 

Детский клуб «Юность»:   

46. Кружок декоративно-прикладного творчества «Рукодельница» 

47. Кружок «Английский язык» 

48. Кружок ИЗО деятельности 

49. Вокально – хоровой кружок «Радость» 

Детский клуб «Юных техников»:  

50. Театральный кружок «Дебют» 

51. Военно-патриотический отряд «Гардемарины» 

52. Школа развития «Из детства в страну знаний» 

53. Кружок домоводства «Чудеса на кухне» 

54. Кружок «Золотые струны» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

 

Приложение № 2 

Организация районных и городских мероприятий 

 

№№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата, 

кол-во участников 

 

1 Праздничная игровая программа «Счастливое детство 

моѐ» для учащихся пришкольных оздоровительных 

лагерей муниципальных общеобразовательных 

учреждений Первореченского района г. Владивостока 

05.06.2018, 

90 чел. 

Место проведения: 

МБОУ «СОШ № 52» 

2 Празднично – игровая программа «Россия - Родина моя» 

для учащихся пришкольных оздоровительных лагерей 

муниципальных общеобразовательных учреждений 

Первореченского района г. Владивостока 

13.06.2018, 

90 чел. 

Место проведения: МБОУ 

«СОШ № 68» 

 

3 Празднично – игровая программа «Владивосток – 

восточное величие России!» для учащихся пришкольных 

оздоровительных лагерей муниципальных 

общеобразовательных учреждений Первореченского 

района г. Владивостока 

03.07.2018, 

60 чел. 

Место проведения: МБОУ 

«СОШ № 52» 

4 Выставка-конкурс детских рисунков «Хозяин 

Уссурийской тайги» для воспитанников 

общеобразовательных учреждений Первореченского 

района г. Владивостока  

01.09.2018 г. по  

30.09.2018 г. 

89 чел. 

Место проведения:  

д\к «Виктория» 

5 Проведение мастер-класса «Расскажи мне-я услышу, 

покажи мне-я запомню» в рамках городского фестиваля 

учреждений дополнительного образования, посвященного 

100-летию системы дополнительного образования детей в 

Российской Федерации «День Добра» 

22.09.2018 г. 

30 человек 

Место проведения: МАУ 

ДО "Владивостокский 

городской Дворец детского 

творчества" 

6 VII городской открытый фестиваль «Многонациональное 

Приморье» для обучающихся муниципальных 

образовательных учреждений г. Владивостока  

(сбор конкурсных работ, работа в составе жюри для 

оценивания конкурсных рисунков, фотографий и 

национальных костюмов, оформление выставки, помощь 

в организации гала концерта) 

19.10.2018 г., 

Место проведения: 

«Гимназия №2» 

7 Мероприятие «Край родной, навек любимый» для 

школьников муниципальных общеобразовательных 

учреждений Первореченского района г. Владивостока 

09.11.2018 г., 

50 чел.         

   Место проведения: МБОУ 

«СОШ № 52» 

8 Празднично – игровая программа, посвященная Дню 

Народного Единства – «Ты одна такая, Русь моя святая!» 

10.11.2018 60 чел. 

54 чел. 

Место проведения: 

 д\к «Юных техников» 

9 Конкурс – выставка декоративно – прикладного 

творчества «Подарок любимой маме», приуроченный к 

празднованию Дня Матери 

23.11.2018 г. по  

29.11.2018 г. 

100 чел. 

Место проведения: д\к 

«Юность» 
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10 Празднично – игровая программа «Дед Мороз к нам 

мчится - сказка в дверь стучится!» для обучающихся 

общеобразовательных учреждений Первореченского 

района г. Владивостока 

22.12.2018, 

100 чел. 

Место проведения: 

приклубная территория д\к 

«Виктория» 

11 Празднично – игровая программа «Пусть случится 

волшебство непременно в Рождество!» для обучающихся 

общеобразовательных учреждений Первореченского 

района г. Владивостока 

05.01.2019, 

60 чел. 

Место проведения: 

д\к им. Карбышева МБОУ 

ДО «ЦРТДЮ Надежда» 

12 Фестиваль патриотической песни «Во славу Отечества - 

2019» 

15.02.2019, 

340 чел. 

Место проведения: 

МБОУ «Гимназия № 2» 

 

13 Военно – спортивная игра «Один день из жизни 

российского воина» среди общеобразовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования 

Первореченского района 

 г. Владивостока 

18.02.2019, 

96 чел. 

Место проведения: 

МБОУ «СОШ № 56» 

 14 

 

Фестиваль детского самодеятельного творчества 

«Весенняя капель-2018» для учащихся 

общеобразовательных учреждений Первореченского 

района г. Владивостока 

17.04.2019 

заключительный гала-

концерт «Весенняя капель - 

2019», 

Место проведения:  

ДДТ г. Владивостока 

15 Районный конкурс-выставка плакатов антинаркотической 

направленности «Новое поколение выбирает» для 

обучающихся муниципальных образовательных 

учреждений Первореченского района г. Владивостока   

17.05 2019, 

50 чел. 

Место проведения: 

д\к «Родник» 

16 Праздничная концертная программа «О доблестях, о 

подвигах, о славе…», посвященная Дню Победы, для 

обучающихся муниципальных образовательных 

учреждений дополнительного образования 

Первореченского района  

г. Владивостока 

13.05.2019, 

60 чел. 

Место проведения: 

д\к «Юных техников» 

17 Городская станционная игра по профилактике 

деструктивных явлений в поведении несовершеннолетних 

«This is здорово» 

20.05.2019 

130 чел. 

Место проведения: МБОУ 

«СОШ № 56» 
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Приложение № 3 

Результативность обучающихся за 2018-2019 учебный год (призовые места) 

 

Участие в 

конкурсах 

Кол-во 

конкурсов 

 

Количество 

участников 
Количество 

грамот 

(призовые 

места) Групповое индивид. 

Международные и 

всероссийские 
9 

4 коллектива 

(80 человек) 
35 человек 

30 

115 человека 

Региональные и 

краевые 
9 

3 коллектива 

(7 групп,  

195 человек) 

22 

26 

217 человек 

Городские и 

районные 
13 

18 коллективов 

(275 человек) 
78 

65 

353 человек 

Итого: 31 685 обучающихся 121 грамота 
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