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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

Программа развития МБОУ ДО «Центр развития творчества детей и 
юношества «Радуга» с. Коелга» (далее - Программа) представляет собой 
основные стратегические направления работы по созданию условий для 
перспективы развития Учреждения. Программа реализуется в
образовательном пространстве Учреждения, которое является элементом 
системы дополнительного образования Еткульского муниципального района.

Название 
(по уставу)

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Центр развития творчества 
детей и юношества «Радуга» с. Коелга» (далее -  МБОУ ДО 
ЦРТДЮ, или Учреждение)

Юридический
адрес

456576 Челябинская область, Еткульский район, с. Коелга, ул. 
Хохрякова, д.17

Основания для
разработки
программы

• общероссийская динамика развития системы 
дополнительного образования

• повышение доступности и охвата детей 
дополнительным образованием

• сложившийся в селе Коелга и Еткульском 
муниципальном районе положительный имидж 
Учреждения

• наличие традиций и открытость Учреждения 
инновациям, положительная эмоциональная среда в 
Учреждении

• понимание перспективы развития Учреждения, 
определение приоритетных векторов развития

• профессионализм кадров и стабильный творческий 
коллектив Учреждения

• высокий уровень результативности работы Учреждения, 
повышение качества дополнительного образования, 
положительный опыт работы с детьми

• востребованность оказываемых Учреждением 
комплекса услуг

• удовлетворенность потребителей оказываемыми 
образовательными услугами

• значимость развития Учреждения в муниципальной
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системе образования
• укрепление инфраструктуры Учреждения, наличие 

необходимой материально-технической базы и 
пространственно-предметной среды Учреждения

• широкие партнерские связи с различными 
организациями и учреждениями Еткульского района и 
Челябинской области

Этапы
реализации
программы

Первый этап (январь-март 2019г.) -  диагностико
проектировочный
Второй этап (апрель 2019г. - сентябрь 2021 г.) -  
реализационный
Третий этап (октябрь-декабрь 2021г.) -  итоговый

Цель
программы

Развитие основных направлений деятельности и 
оптимизация ресурсов Учреждения с целью создания 
благоприятных условий для личностно-ориентированного 
образования, развития социальной и творческой активности, 
самореализации детей.

Основные
задачи
программы

1. Обеспечение стабильного и устойчивого развития 
Учреждения, необходимого для создания комфортных 
условий и атмосферы доверия для удовлетворения 
потребностей личности, семьи и общества с. Коелга в 
качественном дополнительном образовании путем 
обновления содержания дополнительных образовательных 
услуг.

2. Совершенствование системы дополнительного 
образования МБОУ ДО ЦРТДЮ в интересах формирования 
духовно богатой, физически здоровой, социально активной и 
творческой личности.

3. Разработка и апробация организационно
управленческого механизма перехода Учреждения в режим 
устойчивого системного развития на основе 
целенаправленного обновления содержания и технологий 
образовательно-воспитательной деятельности.

4. Совершенствование правовых, методических и 
организационных условий для повышения качества и 
доступности дополнительного образования детей, повышения 
профессионального мастерства руководящих и 
педагогических кадров, обеспечения инновационного 
характера развития Учреждения.
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5. Оптимизация деятельности МБОУ ДО ЦРТДЮ, 
направленная на высокий уровень результативности работы 
Учреждения.

6. Укрепление инфраструктуры Учреждения, 
совершенствование финансово-экономических условий, 
обеспечивающих эффективное использование имеющихся 
ресурсов и способствующих привлечению дополнительных 
средств в Учреждение;

Ожидаемые
результаты

Реализация Программы обеспечит к 2021 году 
следующие результаты:

• повышение конкурентной способности Учреждения и 
его социального статуса, продвижение и реклама 
предлагаемых Учреждением услуг;

• повышение качества и доступности дополнительного 
образования детей на основе обновления его 
структуры, содержания, программно-методического 
обеспечения;

• повышение уровня профессионального мастерства 
педагогов, поэтапное введение Профессионального 
стандарта педагога дополнительного образования;

• наличие сетевого межуровневого взаимодействия 
Учреждения с ОУ, ДОУ с. Коелга

• дальнейшее развитие и совершенствование 
воспитательной системы Учреждения;

• модернизация управленческой структуры и 
организационно-педагогической культуры 
Учреждения;

• создание организационно-экономических механизмов, 
обеспечивающих укрепление инфраструктуры 
Учреждения, эффективное использование имеющихся 
ресурсов и способствующих привлечению 
дополнительных финансовых средств;

• оптимизация деятельности Учреждения, направленная 
на создание условий для его развития;

• рост удовлетворенности педагогов, детей и родителей 
оказываемыми услугами и результатами оптимизации 
образовательного процесса,

• социальное партнёрство, выполнение социального 
заказа.

Руководитель
программы

Кущ Елена Юрьевна, директор МБОУ ДО «Центр 
развития творчества детей и юношества «Радуга» с. Коелга», 
8(351) 45-92-2-09

Разработчики Педагоги МБОУ ДО «Центр развития творчества детей и
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программы юношества «Радуга» с. Коелга»

Сайт Центра http:// raduga-koelga.ucoz.ru

Адрес 
эл. почты

e-mail raduga koelga@mail.ru

Система 
организации 
контроля за 
выполнением 
программы

Анализ результативности внедрения Программы и экспертиза 
реализации на основе мониторинга.
Обсуждение результатов анализа на заседаниях 
методического совета и общем собрании трудового 
коллектива МБОУ ДО ЦРТДЮ.

РАЗДЕЛ 2. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ МБОУ ДО ЦРТДЮ

1. Общие положения

Современная педагогика характеризует термином дополнительное 
образование детей ту сферу образования, которая находится за пределами 
общеобразовательного и профессионального государственного стандарта. В 
сфере современного дополнительного образования детей ребёнок становится 
субъектом творчества собственной жизни, собственной личности, учится 
трудиться, с ранних лет приобщается к национальным традициям и укладу 
жизни. Дополнительное образование помогает сформировать в человеке 
желание, преодолевая преграды, двигаться к новым вершинам жизни, 
добиваться успеха во всех сферах деятельности.

В Концепции развития дополнительного образования РФ до 2020г. 
определено: дополнительное образование выступает механизмом
формирования ценностей, мировоззрения и идентичности подрастающего 
поколения.

Перед дополнительным образованием сегодня ставится глобальная цель: 
обеспечение личностных результатов обучения. Именно личностное развитие 
как генеральная цель (которая лаёт ребёнку возможность ставить и решать 
собственные задачи в планировании деятельности, выстраивании 
собственной образовательной (а в дальнейшем -  профессиональной) 
траектории, повышении результативности учёбы, преодолении собственных 
комплексов и компенсации психологических и физических проблем,
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реализации особых потребностей) является миссией и смыслом 
современного дополнительного образования.

Происходящие социально-экономические изменения, переход России от 
индустриального к постиндустриальному информационному обществу, 
необходимость внедрения современных форм организации дополнительного 
образования детей, обновления его ресурсного обеспечения, включающего 
основные механизмы функционирования: нормативную правовую базу, 
кадровое обеспечение, материально-техническое оснащение, удовлетворение 
потребности населения в получении доступного и качественного 
дополнительного образования, необходимость определить место МБОУ ДО 
«Центр развития творчества детей и юношества «Радуга» с. Коелга»» (далее 
-  МБОУ ДО ЦРТДЮ, или Учреждение) в системе образования Еткульского 
муниципального района и его задачи по развитию дополнительного 
образования детей, обусловили актуальность разработки данной Программы.

Основаниями для разработки Программы являются:
• общероссийская динамика развития системы дополнительного 

образования
• повышение доступности и охвата детей дополнительным образованием
• сложившийся в селе Коелга и Еткульском муниципальном районе 

положительный имидж Учреждения
• наличие традиций и открытость Учреждения инновациям, 

положительная эмоциональная среда в Учреждении
• понимание перспективы развития Учреждения, определение 

приоритетных векторов развития
• профессионализм кадров и стабильный творческий коллектив 

Учреждения
• высокий уровень результативности работы Учреждения, повышение 

качества дополнительного образования, положительный опыт работы с 
детьми

• востребованность оказываемых Учреждением комплекса услуг
• удовлетворенность потребителей оказываемыми образовательными 

услугами
• значимость развития Учреждения в муниципальной системе 

образования
• укрепление инфраструктуры Учреждения, наличие необходимой 

материально-технической базы и пространственно-предметной среды 
Учреждения
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• широкие партнерские связи с различными организациями и
учреждениями Еткульского района и Челябинской области.
Для дальнейшего развития нашего Учреждения необходимы новые 

подходы, направленные на личностное развитие ребёнка и его воспитание 
специфическими средствами, методами, присущими различным видам 
творчества.

Актуальность Программы заключается в определении ключевых и 
перспективных задач в создании единого образовательного пространства для 
самореализации творческой личности, посредством оптимизации ресурсов 
МБОУ ДО ЦРТДЮ в сфере дополнительного образования детей и 
подростков, что позволяет рассматривать ее как один из приоритетов 
инновационного развития учреждения.

Одним из условий повышения привлекательности Учреждения является 
развитие его инфраструктуры, укрепление материально-технической базы в 
соответствии с требованиями инновационной экономики, рынка труда, 
техносферы образования.

Если основное образование даёт основы знаний и общую установку на 
выбор ребенком своего места в мире профессий и в общественных 
отношениях, то дополнительное образование его, фактически, дополняет и 
завершает, позволяя учащимся расширить те знания, которые
представляются им самыми важными для своего будущего, и освоить их как 
инструмент для практической деятельности. В этом смысле,
«дополнительное образование» можно называть «завершающим» или 
«окончательным». Оно, опираясь на материал основного образования как, 
действительно, на «основу», обеспечивает выбор учащемуся важных для 
него сфер интересов и сфер деятельности, и в их рамках «достраивает» его 
знания и представления о мире, в соответствии с его индивидуальными 
возможностями и запросами.

В последние годы сфера ДОД испытывает системный и 
содержательный кризис, так как существующие межведомственные преграды 
не способствуют эффективному развитию ДОД и снижают результативность 
их деятельности.

Главным центром в дополнительном образовании был, есть и должен 
остаться ребёнок, приобщение его к культурным и историческим ценностям, 
создание необходимых и достаточных условий для удовлетворения его 
интересов, развития потенциальных возможностей, сообразных детской 
природе.
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2. Правовые основы разработки Программы
Правовыми основами разработки Программы являются:

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

• Закон РФ "О дополнительном образовании" от 12 июля 2001 года
• Г осударственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования на 2013-2020 годы», утвержденная постановлением 
Правительства Российской Федерации 22.11.2012 г., №2148-р;

• План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
образования и науки», утвержденный распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2012 г. №2 620-р;

• Концепция развития дополнительного образования детей, 
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 04.09.2014 г. №1726-р;

• приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам» от 29.08.2013 г. №1008;

• Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 
2013 г. №662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»;

• приказ Минобрнауки России №14 от 15.01.2014 г. «Об утверждении 
показателей мониторинга системы образования»; документы по 
реализации направления «Государственная поддержка талантливой 
молодежи» и др.

• Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей СанПиН 2.4.4.3172-14

3. Цель и задачи реализации Программы
Ц ель  р е а л и за ц и и  П р о гр а м м ы :

Развитие основных направлений деятельности и оптимизация ресурсов 
Учреждения с целью создания благоприятных условий для личностно
ориентированного образования, развития социальной и творческой 
активности, самореализации детей.

З а д а ч и  р е а л и за ц и и  П р о гр а м м ы :

1. Повышение конкурентоспособности, продвижение и реклама услуг 
Учреждения в современном социуме.
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2. Обеспечение стабильного и устойчивого развития Учреждения, 
необходимого для создания комфортных условий и атмосферы доверия для 
удовлетворения потребностей личности, семьи и общества с. Коелга в 
качественном дополнительном образовании путем обновления содержания 
дополнительных образовательных услуг.

3. Совершенствование системы дополнительного образования МБОУ 
ДО ЦРТДЮ в интересах формирования духовно богатой, физически 
здоровой, социально активной и творческой личности.

4. Разработка и апробация организационно-управленческого механизма 
перехода Учреждения в режим устойчивого системного развития на основе 
целенаправленного обновления содержания и технологий образовательно
воспитательной деятельности.

5. Совершенствование правовых, методических и организационных 
условий для повышения качества и доступности дополнительного 
образования детей, обеспечения инновационного характера развития 
Учреждения.

6. Повышение профессионального мастерства руководящих и 
педагогических кадров, поэтапное введение профессионального стандарта 
педагога дополнительного образования,

7. Оптимизация деятельности МБОУ ДО ЦРТДЮ, направленная на 
высокий уровень результативности работы Учреждения. Наличие сетевого 
межуровневого взаимодействия с ОУ с. Коелга, развитие социального 
партнёрства.

8. Укрепление инфраструктуры, совершенствование финансово
экономических условий, обеспечивающих эффективное использование 
имеющихся ресурсов и способствующих привлечению дополнительных 
средств в Учреждение;

4. Ин ф о р м а ц и о н н а я  с п р а в к а

4.1. О б щ и е  с в е д е н и я  о б  у ч р е ж д е н и и

К р а т к а я  и ст ория  р а зви т и я  уч р е ж д е н и я

МБОУ ДО ЦРТДЮ «Радуга» был образован в 1 9 8 7  году, когда профком 
ЗАО «Коелгамрамор» открыл в цокольном этаже жилого пятиэтажного дома 
комнату школьника. Работа велась в нескольких кружках прикладного, 
спортивного, танцевального и театрального творчества. С момента 
образования, наше учреждение располагалась по адресу: Еткульский район, 
с. Коелга, ул. Мира д.30. Сохраняя накопленный опыт работы с детьми, 
коллектив нашего учреждения на протяжении всего своего существования 
был занят поиском перспективных моделей деятельности, программирования
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процесса качественного изменения сложившейся системы внешкольной 
работы.

Сегодня МБОУ ДО ЦРТДЮ «Радуга» - развивающаяся система, 
которая состоит из профессионального педагогического коллектива, 
талантливых учащихся, внимательных родителей, характеризуется 
стабильностью образовательного процесса. В 18-ти творческих коллективах 
художественной, физкультурно-спортивной и социально-педагогической 
направленности занимаются 420 учащихся в возрасте от 4 до 18 лет. 
Учреждение расположено с июня 2013г. в двухэтажном здании в центре села, 
Педагогический коллектив из 17-ти человек помогает детям реализовать себя 
в творческой деятельности с опорой на собственные склонности и интересы, 
возможности и способности, ценностные ориентации и субъективный опыт. 
Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы и услуги в интересах человека, семьи, 
общества и государства на селе.

В МБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества «Радуга» 
с. Коелга» представлена возможность выбора направлений деятельности:

Направленность Творческие коллективы

художественная

1.коллектив художественной обработки древесины 
«Самоделкин»
2.хореографический коллектив «Радуга»
З.вокальный коллектив «Хрустальные голоса»
4.коллектив декоративно-прикладного творчества 
«Разноцветные узоры»
5.коллектив декоративно-прикладного творчества 
«Светлячок»
6 коллектив дизайна и моды «Эксклюзив»
7. коллектив рисунка и живописи «Магия рисунка»
8. театральный коллектив «Зазеркалье»
9. цирковой коллектив «Грация»
10. детская мультстудия «Радуга чудес»

социально
педагогическая

1.детский пресс-центр «Радуга»
2.коллектив дошкольников «Золотой ключик»
3.коллектив организаторов досуга «Вдохновение»
4.коллектив «Английский клуб»
5. коллектив «Логика» для дошкольников

физкультурно
спортивная

1.коллектив «Стэп-аэробика»
2.спортивный коллектив «Бриз»
3.спортивная секция «Вольная борьба»
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Порядок приема учащихся в МБОУ ДО ЦРТДЮ определен в Уставе 
Учреждения. Специальной подготовки для приема в детские творческие 
коллективы не требуется. Прием детей проводится по заявлениям родителей.

Характеристика контингента учащихся
Всего в МБОУ ДО ЦРТДЮ «Радуга» обучается 498 учащихся, 40 групп 
(данные в соответствии с «Сетевым городом» на 26.11.2018)

Возрастной состав учащихся

11; 4%

□  дошкольники

□  1-4 классы

□  5-9 классы

□  10-11 классы

Г ендерный состав учащихся

Распределение учащихся по направленностям

□  социально
педагогическая

□  художественная

□  физкультурно
спортивная
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На протяжении многих лет приоритетным направлением в 
деятельности ЦРТДЮ «Радуга» является художественное. Здесь охвачено 
60% учащихся, более 23% детей заняты физкультурно-спортивным 
творчеством, и наиболее малочисленная 18% - социально-педагогическая 
направленность.

Педагогический коллектив включает в себя 17 человек. Коллектив 
Учреждения работоспособен, стабилен, педагогически грамотен. Наибольшее 
количество педагогов в возрасте от 40 до 60 лет. Педагоги работают на 
основании трудовых договоров, трое являются совместителями, текучести 
кадров нет.

2; 12%

4; 24%

5; 29%

5; 29%

Возрастной состав педагогических работников 
1: 6%

■до 30 лет

□ до 40 лет

□ до 50 лет

□ до 60 лет

□ до 70 лет

Учебная деятельность учащихся осуществляется преимущественно в 
одновозрастных творческих коллективах по интересам: коллектив, клуб, 
мультстудия, спортивный коллектив, спортивная секция.

Учебный год начинается с 01 сентября и заканчивается 31 мая. 
Педагоги продолжают работу с учащимися в каникулярный период по 
программе «Лето»: летняя площадка, подготовка и участие в районных, 
областных, всероссийских мероприятиях.

Занятия проводятся по расписанию, которое составляется с учетом 
возрастных особенностей учащихся и санитарно-гигиенических требований.

Занятия в коллективах проводятся в соответствии с дополнительными 
общеобразовательными общеразвивающими программами, разработанными 
педагогами дополнительного образования.

Информация о реализуемых образовательных программах:
В учреждении реализуются 18 дополнительных общеобразовательных

общеразвивающих программ.
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Х уд о ж ес т ве н н о е  т во р чест во : 10 программ 
С о ц и а льн о - п ед а го ги ческо е: 5 программ 
Ф и зкульт ур н о -сп о р т и вн о е: 3 программы

Все программы -  модифицированные. 65 % программ являются 
долгосрочными и рассчитаны на срок обучения три и более лет. Одним из 
главных положительных достижений деятельности МБОУ ДО ЦРТДЮ 
является реализация интеграции общего и дополнительного образования в с. 
Коелга через культурно-досуговую деятельность.

Данная особенность организации воспитательного процесса 
свидетельствуют о системном подходе взаимодействия общего и 
дополнительного образования в реализации воспитательной системы нашего 
Учреждения. Интеграция позволяет максимально расширить воспитательно
образовательное пространство образовательных учреждений с.Коелга и 
Еткульского района.

Главной целью интеграции ЦРТДЮ со школами и детскими садами 
является гармоничное развитие личности ребенка и достижение нового 
качества целостного воспитательно-образовательного процесса сельского 
социокультурного комплекса.

МБОУ ДО ЦРТДЮ является организатором многих районных, 
сельских массовых мероприятий. Ежегодно наше учреждение проводит 
районные конкурсы и праздники.

Традиционными мероприятиями стали:

районные:
«Ученик года»,
«Учитель года»,

Приём медалистов у 
главы Еткульского 
района,
«Открытие и закрытие 
5-ой трудовой 
четверти»,
«День детства» 
«Аленький цветочек» 
«Районный форум
лидеров»
«Районный выпускной»

сельские:
День строителя 
День защиты детей 
Международный день 
сельской женщины 
Митинг 9 мая 
Юбилей села Коелга 
Масленица 
Мастер-классы

мероприятия ЦРТДЮ:
День открытых дверей 
День матери 
Творческий отчёт 
Мисс «Весна»
День святого Валентина
Новый Г од
День смеха
День театра
День защитника
отечества
Театральный фестиваль 
«Зазеркалье»
Выставки декоративно
прикладного творчества
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Количество участников мероприятий
Мониторинг позволяет сделать вывод о том, что количество участников 

массовых мероприятий нашего Учреждения стабильно увеличивается.

С о ц и а льн ы й  за к а з  в  а д р ес  у ч р е ж д е н и я

Функционирование всякой образовательной системы осуществляется 
во внешней среде. Поэтому, в силу своей открытости, она не может 
самоизолироваться от своего окружения. Село Коелга находится в южной 
части Еткульского района, граничит с Увельским, Чебаркульским районами 
Челябинской области. Численность населения с.Коелга (вместе с Долговкой, 
Погорелкой и д.Ямки -  4 6 7 3  чел.). На территории села расположено 2 
крупных предприятия: промышленное предприятие АО «Коелгамрамор» и 
СПК «Коелгинское» имени И.Н. Шундеева. В муниципальную 
образовательную систему входят 2 дошкольных учреждения, Коелгинская 
СОШ им. 2-жды Героя Советского Союза С.В.Хохрякова, ДШИ, сельский 
клуб и сельская библиотека. Все они в той или иной степени осуществляют 
разнонаправленное, разноуровневое образование.

В дошкольных учреждениях села воспитываются 2 0 4  ребёнка, в школе 
обучается 4 8 6  ч е л о в е к , в школе искусств 2 4 0  детей. Всего на селе проживает 
около 8 0 0  детей в возрасте до 18 лет.

На территории Коелги нет среднего специального учебного заведения, 
это не может не сказаться на социальной ситуации в селе, поскольку 
молодежь реализует свои образовательные потребности за его пределами и в 
значительной степени теряет связь с селом, тем самым, понижая его

□  2016

□  2017

□  2018
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интеллектуальный потенциал. Как следствие негативного влияния 
экономических и социальных проблем в последнее время наблюдается 
увеличение числа семей групп риска, рост количества подростков с 
различными формами девиантного поведения.

В то же время наблюдается усиление интереса к внешкольной 
деятельности детей со стороны родителей, растет спрос на разнообразные 
дополнительные образовательные услуги. Родители хотят, чтобы их дети 
получили качественное образование за рамками школы и детского сада.

ЦРТДЮ «Радуга» призван обеспечить использование развивающего 
потенциала свободного времени ребенка и представляет собой 
социокультурную и педагогическую систему.

МИССИЯ ЦРТДЮ «РАДУГА»
♦  Инициирует создание единого полифункционального воспитательно -  

образовательного пространства социума.
♦ Становится ключевым звеном в модели взаимодействия 

образовательных учреждений на основе партнёрских отношений.
♦ Создаёт условия доступности качественного дополнительного 

образования для всех детей, проживающих в данном социуме.

С о зд а н и е  зо н ы  п ер сп ект и вн о го  р а зв и т и я  л и ч н о с т и  р е б е н к а  и сем ьи  на  

селе, у д о вл ет во р ен и е  со ц и а льн о го  за п р о са  о б щ ест ва  и го сударст ва , 

о р и ен т и р о ва н н ы х  н а  ин т ер ес  и о б р а зо ва т ельн ы е  п о т р еб н о ст и  у ч а щ и х ся  

я вля ет ся  т о й  со ц и а льн о й  м и сси ей , на  вы п о лн ен и е  ко т о р о й  н а п р а влен а  вся  

д еят ельн о ст ь  Ц Р Т Д Ю  «Р а д у га »

ЦРТДЮ «Радуга» активно взаимодействует с организациями и 
предприятиями села Коелга, которые оказывают существенную спонсорскую 
помощь нашему учреждению, являются социальными партнёрами Центра. 
Таким образом, дополнительное образование в рамках села Коелга, в первую 
очередь ориентировано на создание единого воспитательно-образовательного 
пространства и формирование у детей и подростков целостного восприятия 
окружающего мира, на создание условий для развития индивидуальных 
интересов и потребностей личности.
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ИНТЕГРАЦИЯ ЦРТДЮ «РАДУГА»

С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ, ПРЕДПРИЯТИЯМИ, УЧРЕЖДЕНИЯМИ

ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ

ДОШКОЛЬНЫЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЕЛГИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ

СЕЛЬСКИЙ 
ДОМ КУЛЬТУРЫ

СЕЛЬСКАЯ МОДЕЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА

МБОУ Коелгинская СОШ 
ИМ. Дважды ГЕРОЯ 

СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА

С.В.ХОХРЯКОВА

ЕТКУЛЬСКИЙ 
УЧЕБНО

МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

ДЕПУТАТЫ 
СЕЛА, РАЙОНА, 

ОБЛАСТИ

Областное общественное 
движение

«ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ 
УРАЛА»

ДЕТСКАЯ
ШКОЛА

ИСКУССТВ
С.КОЕЛГА

КЛУБЫ
Д.ДОЛГОВКА ^___ ___ ЦРТДЮ _

д л о г о р м к а  «РАДУГА»
РДДТ

С.ЕТКУЛЬ
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И м ущ ест вен н ы й  ко м п лекс  у ч р еж д ен и я :
В настоящее время за МБОУ ДО ЦРТДЮ закреплен в бессрочное 

пользование земельный участок 2635кв.м -  по адресу: с. Коелга, ул. 
Хохрякова, дом 17.

В оперативном управлении Учреждения находится двухэтажное 
кирпичное здание общей площадью 589,7 кв. м. Из них для ведения 
образовательной деятельности эффективно используется 566,4 кв.м., 23,3 
кв.м сдаётся в аренду ПАО «Ростелеком». На имеющуюся площадь получено 
санитарно-эпидемиологическое заключение, выполнены все нормативы 
противопожарной безопасности. Здание поддерживается в хорошем 
состоянии за счёт повседневной деятельности, сдано в эксплуатацию в 1970 
году. Одновременно, при проведении массовых мероприятий, в здании могут 
быть включены в образовательный процесс до 200 детей. Помимо 
находящихся в здании оборудованных учебных кабинетов, в нём находится 
актовый зал вместимостью до 70 человек, оснащенный мультимедийной 
техникой, спортивный зал.

В настоящее время МБОУ ДО ЦРТДЮ обладает необходимым 
кадровым, методическим и репутационным ресурсом для решения проблем 
воспитания, гражданского становления, творческого развития, социализации 
и самоопределения ребёнка в системе дополнительного образования.

4.2. Анализ основных направлений деятельности учреждения

Деятельность МБОУ ДО ЦРТДЮ осуществляется в соответствии с 
муниципальным заданием, утверждаемым Управлением образования 
администрации Еткульского муниципального района.

Р еа ли за ц и я  д о п о лн и т ельн ы х  о б щ ео б р а зо ва т ель н ы х  о б щ ер а зви ва ю щ и х  

п р о гр а м м  осуществляется на основании Лицензии (серия  74Л 02 № 0 0 0 0 4 7 7 , 

р еги с т р а ц и о н н ы й  № 1 1 3 3 7  от  1 8 м а р т а  2 0 1 5  г .) по трём педагогическим 
направленностям: художественной, социально-педагогической,
физкультурно-спортивной.

Организация образовательной деятельности МБОУ ДО ЦРТДЮ, как 
сельского учреждения дополнительного образования, имеет свои 
особенности, которые определяются многими факторами. Сегодня к 
дополнительному образованию нельзя относиться как к досуговой форме 
образования, необходимой лишь для занятия свободного времени ребёнка. 
Уже никто не считает, что его предназначение «оторвать ребёнка от улицы». 
Современное дополнительное образование в нашем Учреждении 
представляет собой целенаправленный процесс, объединяющий воспитание, 
обучение и развитие личности, имеющий реально более широкое значение -
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предоставить ребёнку возможность личностного, жизненного и 
профессионального самоопределения и самореализации.

Работа МБОУ ДО ЦРТДЮ по реализации дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ рассматривается с 
позиции использования ресурсов, которыми располагает наше учреждение, в 
обеспечении качества образования, соответствующего потребностям 
заказчиков — детей, родителей, сельского социума.

Основополагающие направления деятельности Учреждения, 
способствующие реализации цели:

•  обеспечение доступности дополнительного образования и расширение 
возможности использования потенциала Учреждения;

• расширение спектра дополнительных образовательных услуг путём 
создания открытой инновационной среды сотрудничества и партнёрских 
отношений с другими учреждениями Еткульского района и Челябинской 
области;

• создание условий для развития кадрового потенциала и эффективной 
педагогической деятельности;

• повышенаие качества образования через модернизацию дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ;

• совершенствование нормативно-правового обеспечения деятельности;
• укрепление инфраструктуры, совершенствование финансово

экономических механизмов развития МБОУ ДО ЦРТДЮ через 
эффективное использование имеющихся и привлекаемых ресурсов.

Содержание деятельности
Коллективом Учреждения проведён анализ, который позволил 

определить позитивные и негативные тенденции в деятельности 
Учреждения:

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Сильные стороны Слабые стороны

1. Наличие дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих 
программ.
2. Наличие долгосрочных (на срок свыше 
двух лет) программ
3. Соответствие структуры большинства 
программ современным Требованиям, 
предъявляемым к содержанию и 
оформлению программ.
4. Владение педагогами современными 
педагогическими методиками и 
технологиями, эффективно применяемыми 
при организации разносторонней

1. Большое количество программ, 
рассчитанных на младший школьный 
возраст, при отсутствии таковых для 
среднего и старшего школьного возраста.
2. Недостаточный выбор программ и 
творческих коллективов для мальчиков- 
подростков.
3. Недостаточно разработаны критерии 
оценки результативности реализации 
некоторых программ.
4. Не все программы МБОУ ДО ЦРТДЮ 
соответствуют современным Требованиям к 
содержанию и оформлению программ.
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деятельности учащихся.
5. Совершенствование образовательного 
процесса в МБОУ ДО ЦРТДЮ. Увеличение 
количества учащихся, получающих 
качественное дополнительное образование.

Устаревшая терминология в программах. 
5. Преобладание в процессе обучения 
«усредненных» методик, рассчитанных в 
основном на среднего ученика;

Возможности Угрозы
1. Соответствие всех программ 
современным Требованиям к содержанию и 
оформлению программ дополнительного 
образования.
2. Увеличение числа программ для среднего 
и старшего школьного возраста.
3. Соответствие программ социальному 
заказу.
4. Введение в образовательный процесс 
новых форм и методов работы. 
5.Эффективные управленческие решения по 
повышению качества и доступности 
дополнительного образования и 
урегулированию вопросов сетевого 
взаимодействия в сфере дополнительного 
образования детей

1. Рост количества документации.
2. Наличие программ, не соответствующих 
социальному заказу.

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Сильные стороны Слабые стороны

1. Развитая информационная среда 
учреждения (использование электронных 
ресурсов и интернет-технологий, «Сетевой 
город. Обраазование», «Навигатор»);
2. Наличие подписных изданий:
- электронный журнал «Справочник 
руководителя образовательного 
учреждения»;
-районная газета «Искра»
- журнал «Чем развлечь гостей?»
- журнал «Педсовет»
- сборник театральных сценариев.
3. Методическое сопровождение 
деятельности Учреждения, осуществление 
информационной функции методистом.
4. Наличие интернет-ресурса в учреждении.
5. Наличие сайта учреждения.
6. Сформированность банка данных по 
многим показателям

1. Недостаточно разработанная система 
оценки качества дополнительного 
образования
2. Недостаточное обеспечение 
диагностическими методиками.
3. Недостаточная взаимосвязь с другими 
УДО по обмену опытом.
4. Внеплановая необходимость выполнения 
требований вышестоящих структур по 
предоставлению информации и 
корректированию нормативно-правовой 
базы.

Возможности Угрозы
Создание автоматизированной Сокращение объёма поступающих

20



информационной системы. подписных изданий

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Сильные стороны Слабые стороны

1. Наличие квалифицированных кадров, 
ориентированных на качество реализуемых 
услуг. Наличие у большинства (88%) 
педагогических работников 
квалификационных категорий.
2. Высокая квалификация руководителя и 
методиста
3. Наличие у большинства (65%) педагогов 
высшего и среднего педагогического 
образования.
4. Наличие желания у большинства 
педагогов учиться на курсах повышения 
квалификации, осваивать новые виды 
творческой деятельности.
5. Отсутствие текучести кадров.
6. Устойчивая репутация МБОУ ДО 
ЦРТДЮ среди образовательных 
учреждений села, района и области.
7. Обеспечение качественного управления 
деятельностью коллектива МБОУ ДО 
ЦРТДЮ через совершенствование 
законодательной базы, внедрение НСОТ.

1. Низкий процент молодых (до30лет) 
педагогов (1 чел., 6%.).
2. Неготовность некоторых педагогов 
работать в режиме инновационного 
развития ЦРТДЮ, сопротивление новым 
формам работы.
3. Наличие не аттестованных педагогов 
(12%).
4. Нежелание некоторых педагогов 
заниматься самообразованием и проектной 
деятельностью.
5. Небольшое количество мужчин- 
педагогов.
6. Несоответствие образования некоторых 
педагогов (12%) профессиональным 
стандартам педагога дополнительного 
образования.
7. Недостаточный уровень методической 
культуры у молодых педагогов.

Возможности Угрозы
1. 100% аттестация педагогического 
персонала.
2. Увеличение числа педагогов с высшей 
квалификационной категорией.
3. Получение высшего педагогического 
образования большинством педагогов.

1. Сокращение кадров.
2. Старение педагогического коллектива.
3. Дефицит молодых педагогических 
кадров.

КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Сильные стороны Слабые стороны

1. Ценностный рост образования в среде 
подрастающего поколения;
2. Высокий уровень достижений 
обучающихся;
3. Акцент детей и подростков на 
индивидуализацию в образовании.
4. Наличие учащихся-подростков
5. Работа с детьми-инвалидами и 
одарёнными детьми.
6. Высокая сохранность контингента детей в 
коллективах.

1. Значительный приоритет эгоистически 
потребительских установок у 
подрастающего поколения.
2. Недостаточный уровень физического и 
психосоциального развития детей и 
подростков;
3. Низкая сохранность контингента 
учащихся в некоторых коллективах.
4. Уменьшение количества подростков. 
Недостаточное вовлечение учащихся 
старшего возраста в творческую
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(52 %)
7. Надёжность и безопасность при 
организации воспитательно
образовательного процесса.

деятельность (12-18 лет).
5. Большое количество учащихся 
дошкольного и младшего школьного 
возраста.
6. Не высокий уровень образования и 
культуры детей и подростков;
7. Перегрузка учащихся в основной школе.
8. Разрыв процессов образования и 
воспитания, обусловленный преобладанием 
у педагогов ориентации на формирование у 
учащихся, прежде всего, конкретных 
навыков той или иной деятельности, 
соответствующих профилю предмета и 
явно недостаточным вниманием к развитию 
личностных качеств детей.

Возможности Угрозы
1.Увеличение числа учащихся среднего и 
старшего возраста.

1. Нежелание подростков посещать ЦРТДЮ.
2. Потеря контингента из-за введения 
платных услуг.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
С и льны е  ст ороны С лабы е ст ороны

1. Эстетичность созданной внутренней 
среды;
2. Наличие систем безопасности здания 
(АПС, «Стрелец-мониторинг», система 
наружного и внутреннего 
видеонаблюдения, аварийное освещение, 
противопожарная обработка чердачного 
помещения и сценической коробки, 
наличие огнетушителей)
3. Сохранение и постепенное увеличение 
бюджетного финансирования Учреждения;
4. Наличие помещений для занятий, 
актового и спортивного залов.
5. Наличие у каждого педагога 
оборудованного учебного кабинета.
6. Наличие мебели.
7. Наличие компьютеров, выхода в 
интернет, множительной техники, 
музыкальной, мультимедийной аппаратуры.
8. Осуществление активной деятельности 
по привлечению внебюджетных средств.
9. Систематическое облагораживание

Отставание ресурсной базы возрастающим 
потребностям эффективной деятельности 
учреждения:
1. Устаревшая мебель, музыкальная 
аппаратура.
2. Маленький актовый и спортивный залы.
3. Устаревшие компьютеры и оргтехника.
4. Нехватка дидактического и технического 
оснащения в учебных помещениях; 
недостаточное оборудование учебных 
кабинетов.
5. Сложности в организации транспортного 
вопроса.
6. Необходимость ремонта крыши здания;
7. Необходимость обновления входного 
тамбура.
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прилегающая территория.
10. Постепенное обновление устаревшей 
мебели.
11. Выполнена замена электропроводки в 
здании.

Возможности Угрозы
1. Реализация сетевого взаимодействия 
между различными социальными 
учреждениями района и села 
(образовательными, культуры и спорта и 
т.д.).
2. Работа с учредителем, социальными 
партнёрами, депутатами различных 
уровней, индивидуальными 
предпринимателями, родителями по 
привлечению дополнительных бюджетных, 
внебюджетных и благотворительных 
финансовых средств.
3. Развитие платных дополнительных 
образовательных услуг в учреждении и 
приносящей доход деятельности.

1. Усиление конкуренции между 
учреждениями села за качество 
дополнительного образования.
2. Недостаточность бюджетных и 
внебюджетных средств для пополнения 
ресурсной базы и развития инфраструктуры 
МБОУ ДО ЦРТДЮ.
3. Недостаточный уровень доходов 
населения для развития платных 
образовательных услуг.

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Сильные стороны Слабые стороны
1. Осуществление всех видов 
управленческой деятельности: 
-информационно-статистической;
- нормативно-правовой;
- планово-прогностической;
- организационно-исполнительской;
- контрольно-диагностической;
- коррекционно-регулятивной;
- финансово-хозяйственной;
- мотивационно-целевой.
2. Опережающая тактика разработки 
локальных нормативно-правовых 
документов, регламентирующих 
деятельность учреждения в новых 
условиях;

1. Наличие противоречий в нормативно
правовой базе на федеральном и 
региональном уровне, регламентирующей 
деятельность учреждения дополнительного 
образования детей;
2. Сбор, учёт и хранение информации 
осуществляется не всегда своевременно и 
оперативно.
3. Следует обратить особое внимание на 
аналитическую часть каждого плана. В 
целом технология планирования 
обеспечивает эффективность деятельности 
нашего учреждения.
4. Иногда допускается перегрузка 
руководителя, методиста;
5. Необходим поиск новых форм 
приносящей доход деятельности

Таким образом, анализ позволяет выделить внутренние проблемы и 
наметить пути их решения. В соответствии с результатами анализа и 
современными требованиями нормативно-правовых документов,
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регламентирующих деятельность УДО, обозначено семь приоритетных 
направлений деятельности Учреждения на ближайший период.

1. Обеспечение доступности дополнительного образования.
2. Расширение спектра дополнительных образовательных услуг.
3. Развитие кадрового потенциала.
4. Управление качеством реализации дополнительных

общеобразовательных общеразвивающих программ.
5. Развитие воспитательной системы.
6. Совершенствование управленческой деятельности.
7. Совершенствование инфраструктуры и финансового обеспечения 

Учреждения.

4.3. Достижения учреждения
Сотворчество педагогов и учащихся Детского Центра «Радуга» уже 

много лет приносит замечательные плоды и оценивается по достоинству:
1. МБОУ ДО ЦРТДЮ «Радуга» входит в национальный реестр «Ведущие 
образовательные учреждения России» с 2009г.
2. Победитель конкурса на грант губернатора Челябинской области « Лучшее 
учреждение дополнительного образования, внедряющее инновационные 
образовательные программы» 2009г., 2011г.
3. Является коллективным членом областного движения «За возрождение 
Урала» с 2010г.
4. Коллективы декоративно-прикладного творчества «Светлячок» и «Радуга 
чудес» удостоены дипломами лауреатов II и III степени Областного 
фольклорно-этнографиченского фестиваля народного творчества «Уральские 
Прикрасы-2018».
5. Учреждение награждено Почётной грамотой Челябинского областного 
комитета профсоюза работников народного образования и науки РФ за 
социальное партнёрство.
6. Педагог детского пресс-центра Федотова В.Е. стала финалистом 
Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю 
детям» 2011г., педагог Гладкова Ю.В. -  финалистом областного этапа 2017г.
7. Детско-юношеская газета «Радуга» удостоена Гран-при Всероссийского 
фестиваля детской прессы «Волжские встречи 2018», является лучшей 
сельской газетой Челябинской области по итогам областного фестиваля 
детских и юношеских СМИ «Журналина».
8. Учащиеся циркового коллектива «Грация» - лауреаты II Всероссийского 
фестиваля-конкурса любительского циркового искусства «Звёзды манежа» (г. 
Тюмень»), межрегионального фестиваля по оригинальному жанру «Олимп 
Евразия» (г. Челябинск), международного конкурса-фестиваля детского
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творчества «Рождественские встречи» (г. Миасс), областного фестиваля 
любительских цирковых искусств «Сальто в будущее» (г. Челябинск), 
лауреаты II и III степени открытого фестиваля детских любительских 
цирковых коллективов «Дебют» (г.Южноуральск), дипломанты I и III 
степени фестиваля циркового искусства «Весёлый каламбур-2018» (г.Миасс).
9. Учащаяся вокального коллектива «Хрустальные голоса» Мадина Дерюго -  
лауреат II степени областного фестиваля детского творчества 2017г. 
(г.Челябинск), лауреат I степени Международного вокального фестиваля- 
конкурса «Уральские поиделки-2017» (г.Челябинск).
10. Юнкоры детского Пресс-центра ежегодно награждаются путёвками в 
ВДЦ «Артек», «Орлёнок», «Океан» - всего 11 человек.
11. Учащаяся детской мультстудии «Радуга чудес» Варанкина Ирина заняла 
III место во всероссийском этапе конкурса «Сам себе спасатель», она 
является лауреатом I степени областного фестиваля колокольных звонов 
«Уфалейский благовест-2018».
12. Программы педагогов дополнительного образования Федотовой В.Е. и 
Гладковой Ю.В. являются победителями областного конкурса авторских 
образовательных программ ???года.
13. Ростовые куклы, изготовленные педагогом-организатором И.А. 
Булатовой -  неотъемлемое украшение сельских и районных мероприятий и 
праздников.
14. Хореографический коллектив «Радуга» дважды становился лауреатом 
областного конкурса «Пришла весна, пришла Победа» в г. Челябинске.

Невозможно перечислить все призы и награды, завоёванные коллективом 
детей и педагогов. Победы учащихся -  золотой фонд ДЦ «Радуга».

4.4. Управление Учреждением

Эффективная деятельность и развитие Учреждения во многом зависит 
от организации управления. Управление МБОУ ДО ЦРТДЮ осуществляется 
в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» и Уставом на принципах демократичности, открытости, 
приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья 
человека, свободного развития личности.

Основным принципом управления МБОУ ДО ЦРТДЮ в соответствии с 
Уставом является сочетание единоначалия и самоуправления. В основу 
положена трехуровневая структура управления.
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У ровень и 

со дер ж а н и е  

уп р а вл ен и я

С убъ ект ы
уп р а в л ен и я

С о дер ж а н и е  дея т ел ьн о ст и

Стратегическое
управление
уровень
директора

Директор 
МБОУ ДО 
ЦРТДЮ

Определяет стратегию развития МБОУ ДО 
ЦРТДЮ, представляет его интересы в 
государственных, муниципальных и 
общественных организациях

Стратегическое
управление

Педагогический
совет

Решает вопросы, связанные с реализацией 
программы развития МБОУ ДО ЦРТДЮ и другие 
вопросы в соответствии с Уставом

Тактическое
управление
уровень
заместителей
директора

Методический 
совет, методист

Руководит программным обеспечением, 
организацией образовательной деятельности, 
реализацией инновационных программ

педагог-
организатор

Решает вопросы, связанные с реализацией 
воспитательной системы «Содружество», 
организацией воспитательной деятельности

Заведующий
хозяйством,
контрактный
управляющий

Обеспечивает функционирование и развитие 
МБОУ ДО ЦРТДЮ, занимается материально
техническим оснащением

Бухгалтерия Осуществляет финансово-экономический расчет 
функционирования и развития МБОУ ДО ЦРТДЮ

Совершенствование структуры управления мы видим в дальнейшем 
развитии демократических основ в управлении, обеспечении оптимального 
соотношения следующих принципов управления:

• централизации и децентрализации в осуществлении управленческих 
решений;

• коллегиальности и единоначалия в управлении;
• соразмерности прав, обязанностей и ответственности.

Процесс создания и реализации Программы развития неизбежно ведёт 
к совершенствованию механизма управления образовательным 
Учреждением. Решение масштабной исследовательской задачи требует 
создания команды, способной быстро и эффективно решить поставленную 
руководителем задачу. Необходимо сделать процесс управления более 
гибким, демократичным и децентрализованным, распределяя права, 
полномочия и ответственность между всеми участниками воспитательно
образовательного процесса.

П е р с п е к т и в а :  поиск оптимального соотношения централизации и 
децентрализации в системах управления, в формах планирования и контроля,
при таком распределении управленческих функций, когда сочетаются
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интересы личности и коллектива, учитываются особенности каждой 
категории работников, учащихся, их родителей и общественности. При этом 
принимается во внимание специфика целей и задач, методов и форм 
управления современным учреждением: демократические принципы;
дифференцированные режимы труда и отдыха учащихся и педагогов; 
вариативная система форм учебно-воспитательной деятельности; система 
соуправления; расширенное взаимодействие с социальной средой. Как 
видим, специфика управления связана со значительным расширением сфер 
деятельности управляющей и управляемой подсистем, увеличением объема 
информации, необходимой для нормального функционирования целостной 
системы.

4.5. Кадровые ресурсы Учреждения
Х а р а к т е р и ст и к а  ка д р о во го  п о т ен ц и а ла  М Б О У Д О  Ц Р Т Д Ю

№ Показатели общие Показатели частные Количество
1. Занимаемая Директор 1 чел.

должность Методист 1 чел.
Педагог дополнительного образования, 15 чел.
в т.ч. по совместительству 3 чел.
Общее количество 17 чел.

2 Возрастной состав 20-30 лет 1 чел
педагогов 30-40 лет 4 чел.
учреждения 40-50 лет 5 чел.

50-60 лет 5 чел
Свыше 60 лет 2 чел.

3. Стаж работы До 5 лет 1 чел.
педагогов От 5 до 10 лет 2 чел.
учреждения От 10 до 20 лет 1 чел.

Свыше 20 лет 13 чел.
4. Образовательный Среднее общее 1 чел.

уровень педагогов Начальное профессиональное 1чел.
учреждения Среднее профессиональное

не педагогическое 2 чел.
Среднее -  профессиональное
педагогическое 5 чел.
Высшее педагогическое 6 чел.
Высшее профессиональное 2 чел.

5. Квалификационный Высшая квалификационная категория 6 чел.
уровень 1 категория 3 чел.
педагогов Соответствие занимаемой должности 4 чел.
учреждения Не имеют категории 4 чел.

6. Динамика 2016 год 21 970 руб.
заработной платы 2017год 32 411 руб.
педагогов 2018 год 35 009 руб.
учреждения
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В МБОУ ДО ЦРТДЮ сформирован стабильный, работоспособный, 
творческий коллектив, достаточно зрелый и квалифицированный:

• 10 педагогов (59%) награждены Почетными грамотами
Министерства образования и науки Челябинской области

• 13 педагогов (76%) награждены грамотами Управления
образования администрации Еткульского муниципального 
района

• 5 педагогов (29%) награждены грамотами Главы Еткульского 
муниципального района

• 2 педагога (13%) награждены грамотами Собрания депутатов 
Еткульского района;

• 76% педагогов имеют педагогический стаж свыше 20 лет;
• 6 педагогов (35%) имеют высшую квалификационную 

категорию, 3 педагога (18%) - первую категорию, 4 педагога 
(24%) -  соответствие занимаемой должности, не аттестовано - 4 
педагога (24%).

• наблюдается результативное участие педагогов дополнительного 
образования в конкурсах педагогического мастерства.

• по степени владения информационной культурой, педагогов 
МОБУ ДО ЦРТДЮ можно распределить по следующим 
категориям: педагоги с минимальным уровнем информационной 
культуры -  6%, с пользовательским -  76%, с продвинутым -  
18%;

• примерно одну четверть от общего числа педагогов (24%) 
составляют пенсионеры.

Развитие кадрового потенциала нашего Учреждения предполагает 
внедрение профессионального стандарта. Важным направлением развития 
кадровой политики мы видим в формировании командного духа 
педагогического коллектива, общем понимании стоящих перед педагогами 
задач, единых подходах к их решениям и взаимной поддержки в 
профессиональной деятельности.

4.6. Материально-техническая база Учреждения
В настоящее время все педагоги дополнительного образования имеют 

отдельные кабинеты. Кабинетная система введена с 2013 года, когда 
учреждение переехало в здание, подаренное сельским детям СПК 
«Коелгинское». Рабочие места директора, секретаря, методиста, педагога- 
организатора, руководителя Пресс-центра, контрактного управляющего 
(завхоза), музыкального руководителя, педагога детской мультстудии

28



«Радуга чудес» и педагога Английского клуба оснащены компьютерами. Для 
обеспечения работы юнкоров имеются: зеркальный фотоаппарат, 2
компьютера 2 ноутбука. В учреждении проведён интернет к 7-ми 
компьютерам.

Для проведения мероприятий на базе МБОУ ДО ЦРТДЮ имеется 
актовый зал на 70 мест, оснащенный мультимедийным проектором, 
ноутбуком, экраном, звуковым и светомузыкальным оборудованием.

Для соблюдения правил пожарной безопасности установлена 
автоматическая пожарная сигнализация, система видеонаблюдения (5 камер) 
аварийное освещение, система «Стрелец-мониторинг», имеются 
огнетушители.

В целях соблюдения правил антитеррористической безопасности 
установлен пропускной режим.

Для проведения занятий, практикумов и других мероприятий (как с 
детьми, так и с педагогами) имеются: 2 музыкальных центра, 
профессиональный фотоаппарат, 3 шнуровых и 4 радиомикрофона, 1 
микшерский пульт, 1 телевизор, 2 сканера, 4 аппарата множительной 
техники, 1 диктофон. Для проведения массовых праздников и концертов 
имеются 12 ростовых кукол, 310 концертных костюмов.

4.7. Финансовые ресурсы Учреждения
Бюджетное финансирование оплаты труда, коммунальных услуг и 

других статей расходов в пределах 8 352 700 рублей, что не покрывает 
основные расходы на организацию деятельности учреждения. 
Дополнительное финансирование за счет дополнительных бюджетных (по 
распоряжению Главы Еткульского района) и внебюджетных средств
(молодёжная политика, депутаты ЗСО Челябинской области, предприятия с. 
Коелга), поступивших на счет МБОУ ДО ЦРТДЮ в 2016-2017 году -  447 924 
руб.

5. Обоснование программы развития Учреждения

5.1. Концептуальный проект развития МБОУ ДО ЦРТДЮ
Главным отличием современного учреждения дополнительного

образования является ориентир на индивидуальность учащегося и развитие 
его способностей, самостоятельный выбор образовательного маршрута, 
реализация собственного творческого «Я» ребенка.

На современном этапе дополнительное образование детей с. Коелга 
рассматривается как одна из отраслей по оказанию услуг населению,
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вносящих определенный вклад в социальную и экономическую жизнь села 
Коелга и Еткульского района.

И н н о ва ц и о н н а я  идея  п р о гр а м м ы  заключается в создании единого 
образовательного пространства для самореализации творческой личности, 
посредством оптимизации ресурсов МБОУ ДО ЦРТДЮ в сфере 
дополнительного образования детей и подростков.

Под образовательным пространством мы понимаем специально 
организованное пространство, которое включает в себя личностное 
пространство каждого ребенка, развивающее пространство внутри 
творческого коллектива, воспитывающее пространство МБОУ ДО ЦРТДЮ и 
социализирующее пространство окружающего социума. Основу этого 
пространства составляет сво б о д н ы й  д и а ло г  «педагог -  учащийся», в 
результате которого достигается ц ен н о ст н о -см ы сло во е  р а в е н с т в о  взрослого 
и ребенка, когда оба учатся: и ребёнок, и педагог. Таким образом, основная 
задача педагога МБОУ ДО ЦРТДЮ -  обеспечение свободы диалога с 
учащимся, в результате которого и происходит творческое самоопределение 
и творческая самореализация ребенка.

Становление нового качества дополнительного образования детей 
невозможно без:

• личностной ориентации образовательного процесса -  направленности 
его на максимальную самореализацию личности и индивидуальности 
всех субъектов образовательного процесса;

• субъект-субъектных отношений между участниками 
образовательного процесса;

• гуманизации образования, его демократического характера; 
Взаимопроникновение этих парадигм образует «поле» развития МБОУ ДО 
ЦРТДЮ, целью которого становится личностный рост ребенка.

В основу идеологии программы развития положены философско
методологические, дидактико-методические и организационно
педагогические принципы, отражающие прогрессивные тенденции 
современного образовательного процесса.

К ф и ло со ф ск о -м ет о д о ло ги ч ески м  п р и н ц и п а м  построения 
образовательного процесса относятся принципы: интеграции,
дифференциации, гуманизации, системности, прогностичности.

Группу д и д а кт и к о  - м е т о д и ч ес к и х  п р и н ц и п о в  составляют: научность и 
фундаментальность содержания образования; развивающий характер 
образования; преемственность; междисциплинарность и комплексность; 
принцип личностно-ориентированного образовательного процесса.
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И, наконец, группу о р га н и за ц и о н н о  - п ед а го ги ч ески х  п р и н ц и п о в  

составляют принцип дополнительности; принцип непрерывности; принцип 
вертикальной и горизонтальной координации; принцип открытости; принцип 
обратной связи.

Принципиальной позицией развития МБОУ ДО ЦРТДЮ является 
сочетание антропологического, системного, деятельностного и 
культурологического подходов.

В числе функций дополнительного образования: 
Познавательная - повышение объема и качества знаний, интереса к 
собственно процессу познания.
Социально-адаптивная - обеспечивает успешную самореализацию 
личности в окружающей среде.
Воспитательная - способствует повышению социальной, творческой 
активности детей и подростков.
Информационно-коммуникативная - направлена на расширение и 
углубление эрудиции и компетентности учащегося.
Личностно-образующая - результат которой выражен в структуре 
полноценной личности.
Культурно - досуговая
Информационно-методическая - обеспечивает распространение опыта 
работы по обучению и воспитанию среди педагогов.

Необходимо выделить ряд педагогических условий, обеспечивающих 
успешность протекания процесса социально-педагогической адаптации детей 
и подростков в условиях обновленного учреждения дополнительного 
образования:

Первое условие: педагогическая поддержка ребенка в его
индивидуальном саморазвитии. Ребенок добровольно выбирает вид занятий, 
и сам развивает себя.

Второе условие: вариативность образования, то есть возможность 
образования поискового, предоставляющего ребенку выбор содержания, 
предмета, форм образования, педагога, формирующего у ребенка такую 
картину, которая обеспечивает ориентацию личности в любых жизненных 
ситуациях, стимулирующего процесс саморазвития.

Третье условие: создание многоуровневой развивающей
социокультурной, психолого-педагогической системы. В основу ее 
функционирования положена идея учреждения дополнительного образования 
как системы развивающих сред, призванных обеспечить оптимальные 
условия для реализации творческих способностей каждого ребенка, начиная 
от уровня формирования интереса ребенка к какому-либо виду деятельности
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и завершая уровнем профессионально-ориентированной и научно
исследовательской деятельности.

Четвертое условие: вытекает из третьего. Многоуровневый подход к 
деятельности позволяет выстроить непрерывные связи образования: от 
уровня формирования интереса детей к избранному виду деятельности до 
уровня профессионально-ориентированной индивидуальной работы, что 
делает дополнительное образование доступным для детей с различным 
уровнем сформированности творческой самодеятельности и, следовательно, 
ставит каждого ребенка в ситуацию выбора и успеха.

Пятое условие: создание ситуации успеха для индивидуального 
развития каждого ребенка.

Деятельность человека, и в частности ребенка, является фактором 
развития его личности. Производя какие-либо усилия физического, 
интеллектуального, духовного плана, человек упражняется в том или ином 
виде деятельности, развивает свои способности, приобретает опыт и навыки. 
Однако фактором развития личности ребенка становится не столько 
совершение трудовых операций, сколько получаемый результат, 
переживаемый как индивидуальное достижение, успех. Именно, осознание 
личных индивидуальных достижений, оцениваемых субъектом как успех, как 
маленькая победа над самим собой, является стимулом его дальнейшего 
движения в этом направлении.

Специфика детского возраста такова, что все, за что бы ни брался 
ребенок, ему приходится осваивать заново. Именно в этот момент ему так 
необходима помощь взрослых, но не в плане выполнения за него 
деятельности, а в плане психологическом, когда педагоги способствовали бы 
переживанию ребенком его первых достижений, его успеха.

С точки зрения индивидуального развития личности переживания, 
сопровождающие достижение успеха, определяют не только самочувствие и 
удовлетворение собой, но влияют на дальнейшее развитие, определяя его 
темпы и направленность, а также социальную активность личности.

Ситуация успеха концентрирует в себе несколько воспитательных 
влияний, определяющих педагогическую эффективность деятельности.

В о -п ер вы х, успех порождает чувство удовлетворения деятельностью и 
желание ее повторения.

В о -вт о р ы х , успех повышает самооценку и достоинство личности 
растущего ребенка.

В -т р ет ъ и х , успех укрепляет социальные отношения, а значит, 
содействует социализации личности.

В -ч ет вер т ы х , повышает социально-психологический климат
коллектива.
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В-пятых, успех становится сильнейшим средством личностного 
развития человека.

Направление деятельности МБОУ ДО ЦРТДЮ по созданию ситуации 
успеха:

■ Создание образовательных детских творческих коллективов с 
широким спектром деятельности;

■ Создание ситуации успеха на занятиях;
■ Включение всех обучающихся МБОУ ДО ЦРТДЮ в разнообразную 

деятельность (смотры, конкурсы, творческие отчеты, концерты, выставки и 
т.д.);

■ Подготовка педагогов МБОУ ДО ЦРТДЮ по проблеме технологии 
создания ситуации успеха.

Определяющими тенденциями развития дополнительного 
образования (В.П.Голованов) являются следующие:

НА СТРАТЕГИЧЕСКОМ УРОВНЕ:
■ Разработка программы развития МБОУ ДО ЦРТДЮ;
■ Разработка концепции воспитательной системы МБОУ ДО ЦРТДЮ;
■ Разработка образовательной программы МБОУ ДО ЦРТДЮ;
НА ТАКТИЧЕСКОМ УРОВНЕ:
■ Разработка дополнительных общеобразовательных

общеразвивающих программ дополнительного образования детей нового 
поколения и их экспериментальная проверка;

■ Разработка модульных программ.
НА СОДЕРЖАТЕЛЬНОМ УРОВНЕ:
■ Обновление содержания дополнительного образования;
■ Формирование благоприятных для детей и подростков

образовательно-развивающих сред: выявление и создание условий
необходимых и достаточных для реализации возрастной потребности в 
общении;

■ Создание системы самореализации детей на основе интеграции идей 
проектно-проблемной педагогики: формирование у детей способности и 
готовности к осмыслению ориентации в пространстве возможностей, 
стимулирование проектирования детьми личностного развития.

НА ОРГАНИЗАЦИОННОМ УРОВНЕ:
■ Совершенствование ресурсного обеспечения базы дополнительного

образования: создание оптимально-возможных условий для
функционирования и развития системы дополнительного образования детей;

■ Выявление и обоснование возможностей использования 
интеллектуально-творческого потенциала дополнительного образования 
детей в целях укрепления его финансово-экономических возможностей, как 
дополнительного ресурса развития системы.

НА УПРАВЛЕНЧЕСКОМ УРОВНЕ:
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■ Создание нормативно-правовой системы педагогически 
целесообразной занятости детей;

■ Развитие системы управления сферой дополнительного образования 
детей: управление системой дополнительного образования детей на основе 
учета межведомственного характера реализуемых образовательных программ 
и проектов; развитие коллегиальных форм межведомственного 
взаимодействия;

■ Осуществление мониторинга потребностей и результатов 
образовательной деятельности.

5.2. Структура и основные перспективные направления 
развития Учреждения

1. Обеспечение доступности дополнительного образования
Н а п р а влен и е  д еят ельн о ст и : интеграция МБОУ ДО ЦРТДЮ в сельское,
муниципальное, региональное всероссийское образовательное пространство.
К р а т к о е  опи са н и е  со д ер ж а н и я  д еят ельн о ст и :

- открытое внешнее развитие и взаимодействие МБОУ ДО ЦРТДЮ с обра
зовательными учреждениями и семьями учащихся, заинтересованных 
вопросами дополнительного образования;
- мотивация и расширение информационного пространства и связей с 
внешним социумом в вопросах эффективной организации деятельности 
учащихся во внеурочное время;
- мотивация и проведение информационно-просветительской кампании для 
родительской общественности к вовлечению детей в занятия 
дополнительным образованием;
-повышение педагогической и родительской компетенций в вопросах 
воспитания и дополнительного образования детей.
- продвижение дополнительных образовательных услуг в СМИ, интернет
ресурсах.

2. Расширение спектра дополнительных образовательных услуг
Н а п р а влен и я  д еят ельн о ст и :

Создание открытой новой образовательно-развивающей, информационной и 
воспитательной среды МБОУ ДО ЦРТДЮ по следующим направлениям: 
-интеллектуальное, экологическое, эстетическое, художественное, граждан
ско-патриотическое, нравственное и духовное воспитание учащихся;
- формирование положительного отношения к труду и творчеству;
- воспитание культуры безопасности и здорового образа жизни;
- формирование коммуникативной культуры;
- введение в практику платных образовательных услуг.
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К р а т к о е  опи са н и е  со д ер ж а н и я  д еят ельн о ст и :

- обновление содержания дополнительных общеобразовательных программ, 
увеличение количества программ, рассчитанных на учащихся среднего и 
старшего школьного возраста;
- использование в учреждении цифровых инновационных технологий, 
программ, направленных на личностное и профессиональное 
самоопределение учащихся;
- разработка и внедрение специальных адаптированных дополнительных 
общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов;
- внедрение программ и творческих коллективов для мальчиков-подростков;
- разработка чётких критериев оценки результативности реализации 
некоторых программ;
- разработка и внедрение комплексной программы по взаимодействию с 
образовательными учреждениями в вопросах развития воспитательной 
системы.
- организация платных образовательных услуг (для укрепления материально
технической базы учреждения).

3. Развитие кадрового потенциала
Н а п р а влен и е  д еят ельн о ст и : расширение возможностей для эффективной
педагогической деятельности
К р а т к о е  опи са н и е  со д ер ж а н и я  д еят ельн о ст и :

- привлечение молодых специалистов в сферу дополнительного образования, 
создание условий для их профессионального и творческого развития;
- стимулирующая поддержка педагогов, работающих с талантливыми 
детьми, детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, детьми с 
ограниченными возможностями здоровья;
- повышение квалификации педагогических кадров;
- стимулирование лучших образовательных практик: программ, 
методических разработок и проектов;
- распространение и внедрение передового педагогического опыта в 
образовательно-воспитательный процесс учреждения;
- стимулирование готовности и инициативы педагогов пожилого возраста 
работать в режиме развития ЦРТДЮ;
- внедрение в практику инновационной и проектной деятельности;
- стимулирование готовности всех педагогов к занятиям самообразованием;
- привлечение в МБОУ ДО ЦРТДЮ мужчин-педагогов.
- приведение в соответствие образования всех педагогов профессиональным 
стандартам педагога дополнительного образования.
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4. Управление качеством реализации дополнительных 
общеобразовательных программ

Н а п р а влен и е  д еят ельн о ст и : оценка качества реализации дополнительных 
общеобразовательных программ, эффективности деятельности МБОУ ДО 
ЦРТДЮ.
К р а т к о е  опи са н и е  со д ер ж а н и я  д еят ельн о ст и :

- изучение запроса родительской общественности на содержание и формы 
реализации дополнительных общеобразовательны программ;
- организация конкурсов и разноуровневых мероприятий с учетом интересов 
учащихся и родительской общественности;
- выявление и учет достижений и результатов обучающихся, отражающих их 
творческую, спортивную, социальную активность, общественную 
деятельность;
- приведение всех программ МБОУ ДО ЦРТДЮ в соответствие современным 
Требованиям к содержанию и оформлению программ;
- разработка программ в соответствии с приоритетами образовательной 
политики;
- компьютеризация образовательного пространства МБОУ ДО ЦРТДЮ;
- расширение разнообразия программ, проектов и творческих инициатив 
дополнительного образования детей;
-мониторинг качества образовательной деятельности.

5. Развитие воспитательной системы
Н а п р а влен и е  д еят ельн о ст и : воспитание и социально-педагогическая
поддержка становления и развития высоконравственной, ответственной, 
творческой, инициативной, компетентностной личности подрастающего 
человека в процессе разнообразной коллективной деятельности.

К р а т к о е  опи са н и е  со д ер ж а н и я  д еят ельн о ст и :

- создать среду успеха для становления и развития способностей личности 
учащегося к самоопределению, самостоятельному успешному решению 
проблем в различных сферах жизнедеятельности на основе использования 
социального опыта;
- обеспечить формирование духовно богатой, физически здоровой, социально 
активной, творческой личности учащегося, способной к саморазвитию и 
самовоспитанию;
- повышать эффективность воспитательной деятельности в сфере 
социализации детей и подростков;
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- усилить значимость воспитательной деятельности как эффективного 
средства профилактики безнадзорности и правонарушения детей и 
подростков, содействовать патриотическому и гражданскому воспитанию 
учащихся;
- организовывать воспитательные и спортивные мероприятия различного 
уровня;
-обеспечить комплексный подход к оздоровлению детей и подростков, 
пропагандировать здоровый образ жизни;
- планомерно реализовывать воспитательную систему «Содружество»;
- привести в соответствие нормативно-правовые документы, 
регламентирующие деятельность МБОУ ДО ЦРТДЮ;
- использовать методики коллективной творческой деятельности в форме 
традиционных массовых мероприятий;
- осваивать и внедрять современные воспитательные технологии в 
деятельность Учреждения;
- воспитывать лидеров ЦРТДЮ «Радуга»

6. Совершенствование управленческой деятельности
Н а п р а влен и е  д еят ельн о ст и : создать новую модель управления, адекватную 
целям инновационного развития Учреждения и обеспечивающую 
достижение заданных результатов.

К р а т к о е  опи са н и е  со д ер ж а н и я  д еят ельн о ст и :

- повышать социальный статус Учреждения, позиционировать и продвигать 
бренд учреждения для целевых аудиторий;
- обеспечить рост заработной платы с учетом системы стимулирования ;
- расширять и укреплять взаимодействие с социальными партнерами 
Учреждения по поиску новых и закреплению оправдавших себя форм 
деятельности;
- обеспечить взаимодействие всех субъектов образовательно
воспитательного процесса: учащихся, педагогов, родителей, администрации, 
партнеров;
- изучить социокультурные и образовательные потребности детей, их 
родителей с целью выявления социального заказа на востребованность 
различных видов услуг;
- совершенствовать экономические отношения в Учреждении с целью 
повышения его экономической эффективности и рентабельности, а также 
улучшения финансового положения, развивать финансовые ресурсы 
Учреждения;
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- развивать современную материально-техническую базу, соответствующую 
инновационной модели деятельности Учреждения;
- обновлять нормативно-правовые акты Учреждения в соответствии с 
законодательством и Программой развития;
- создать систему мероприятий, направленных на повышение 
профессиональной компетентности руководящих кадров Учреждения;
- создать условия для совершенствования информационного обеспечения 
процесса работы по Программе развития;
- повысить эффективность управления уУреждением за счёт решения 
стратегических вопросов его развития с целью достижения максимального 
соответствия деятельности Учреждения предъявленным требованиям 
потребителей;
- осуществить анализ и мониторинг качества достижений и проблем 
Учреждения; вносить изменения в модель жизнедеятельности и особенности 
функционирования уУреждения в рамках модернизации.

7. Совершенствование финансового обеспечения Учреждения
Н а п р а влен и е  д еят ельн о ст и : разработка и внедрение качественно новых 
механизмов финансово-экономических условий развития.
К р а т к о е  опи са н и е  со д ер ж а н и я  д еят ельн о ст и :

- реализация сетевого взаимодействия между различными социальными 
учреждениями района и села (образовательными, культуры и спорта и т.д.).
- работа с учредителем, социальными партнёрами, депутатами различных 
уровней, индивидуальными предпринимателями по привлечению 
дополнительных бюджетных, внебюджетных и благотворительных 
финансовых средств.
- развитие платных дополнительных образовательных услуг в Учреждении и 
приносящей доход деятельности.
- совершенствование финансовых механизмов НСОТ в рамках компетенции 
Учреждения;
- внедрение дополнительных платных образовательных услуг для населения;
- привлечение дополнительных финансовых средств за счет участия в 
грантах и конкурсах.

5.3. Этапы реализации программы

Первый этап (январь-март 2019г.) -  диагностико-проектировочный 
Второй этап (апрель 2019г. - сентябрь 2021 г.) -  преобразовательный 

Третий этап (октябрь-декабрь 2021г.) -  итогово-рефлексивный
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План действий по реализации этапов Программы развития

Этап
программы

Сроки
Реализа

-ции
Содержание деятельности

I этап
формирования 1. Диагностика актуального состояния деятельности
структуры и

январь- МБОУ ДОД ЦРТДЮ по основным направлениям
содержания Программы развития
образования март

2019г. 2. Создание проблемных и творческих групп из числа

Цель этапа: педагогических работников по проектированию содержания

поиск основных направлений Программы развития.

оптимальных 3. Работа проблемных и творческих групп по
путей проектированию основных направлений Программы
реализации развития
основных

4. Внутренняя экспертиза проектов по основным
направлений
развития

направлениям Программы развития

5. Погружение педагогического коллектива в содержание 
основных направлений Программы развития

II этап апрель 1. Локальная апробация нововведений по основным

Преобразователь 2019г. - направлениям

ный сентябрь 2. Системные преобразования деятельности Учреждения в

Цель этапа:
2021 г. рамках основных направлений Программы развития

переход в 3. Промежуточный анализ реализации и корректировка
инновационный
режим по
основным
направлениям
Программы
развития

Программы развития.

III этап 1. Анализ результатов реализации программы развития.
Рефлексивный октябрь- 2. Подготовка методических рекомендаций и публикаций

Цель этапа: декабрь по проблемам реализации Программы развития МБОУ

оценка 2021 г ДО ЦРТДЮ.

результатов 3. Экспертиза результатов инновационной деятельности
инновационной Учреждения.
деятельности 4. Определение перспектив развития Учреждения на 

период 2022-2024гг.
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6. Ожидаемые результаты реализации Программы развития

1. Повышение конкурентной способности Учреждения и его социального 
статуса.
2. Повышение рейтинговой оценки отношения родителей и социальных 
партнёров к Учреждению, рост удовлетворенности педагогов, детей и 
родителей оказываемыми услугами и результатами модернизации 
образовательного процесса
3. Расширение доступа к услугам дополнительного образования для учащих
ся различных категорий.
4. Обновление и модернизация содержания образования, обеспечивающая 
высокое качество развития Учреждения.
5. Создание комфортной психолого-педагогической среды, способствующей 
развитию кадрового потенциала и эффективной педагогической 
деятельности.
6. Использование в педагогической практике вариативных направлений 
дополнительного образования.
7. Оснащение современным компьютерным оборудованием и программным 
обеспечением творческих коллективов Учреждения.
8. Повышение удовлетворенности всех участников образовательных 
отношений качеством услуг.
9. Сформированность эффективных форм включения подростков в процессы 
социально экономического, общественно-политического и культурного 
развития с. Коелга, Еткульского района.
10. Увеличение числа реализуемых детских социальных проектов, 
направленных на развитие села.

7. Механизм реализации программы развития
Реализация программы будет осуществляться посредством конкретных 

мер по основным направлениям модернизации системы дополнительного 
образования:

1. Обеспечение доступности дополнительного образования.
2. Повышение качества дополнительного образования детей, расширение 

спектра дополнительных образовательных услуг.
3. Развитие кадрового потенциала.
4. Развитие воспитательной системы.
5. Управление качеством реализации дополнительных

общеобразовательных общеразвивающих программ.
6. Совершенствование управленческой деятельности.
7. Совершенствование финансового обеспечения учреждения.
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7.1. Обеспечение доступности дополнительного образования

№
п/п

Наименование мероприятий Сроки
исполнения

Исполнители

1. Сохранение и развитие сети образовательных 
учебных объединений (творческих 
коллективов) на базах образовательных 
учреждений с. Коелга и Еткульского района.

весь период администрация 
ЦРТДЮ, педагоги 
дополнительного 

образования

2. Расширение взаимодействия основного и 
дополнительного образования в рамках 
реализации ФГОС.

весь период администрация 
ЦРТДЮ, совместно 

с ОУ с. Коелга и 
Еткульского района

3. Обеспечение социально-педагогической, 
психолого-педагогической поддержки детей в 
в Учреждении.

весь период методист, педагоги 
дополнительного 

образования

4. Проведение мониторинга по изучению спроса 
на услуги дополнительного образования 
детей.

2019г.

2021г.

администрация
ЦРТДЮ

5. Расширение информационного пространства и 
связей с внешним социумом в вопросах 
эффективной организации деятельности 
учащихся во внеурочное время. Дальнейшая 
разработка и совершенствование 
информационного сайта МБОУ ДО ЦРТДЮ.

весь период Директор, методист, 
педагог- 

организатор, 
педагоги 

дополнительного 
образования

6. Открытое взаимодействие МБОУ ДО ЦРТДЮ 
с семьями учащихся, заинтересованных 
вопросами дополнительного образования.

весь период методист, педагоги 
дополнительного 

образования

7. Выявление социального заказа 
общественности с. Коелга, родителей, детей 
на определение характера и качества 
педагогических услуг, реализуемых в 
учреждении.

ежегодно
ноябрь

администрация 
ЦРТДЮ, педагоги 
дополнительного 

образования

8. Проведение информационно
просветительской кампании для родительской 
общественности к вовлечению детей в занятия 
дополнительным образованием.

ежегодно

август
сентябрь

методист, педагог- 
организатор, 

педагоги 
дополнительного 

образования

9. Повышение педагогической и родительской 
компетенций в вопросах воспитания и 
дополнительного образования детей.

методист, педагоги 
дополнительного 

образования
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10. Создание условий для вовлечения в систему 
дополнительного образования детей и 
подростков, относящихся к числу социально 
неблагополучных, детей «группы риска».

Весь период администрация 
ЦРТДЮ, педагоги 
дополнительного 

образования

11. Издание детско-юношеской газеты «Радуга» 1 раз в 
квартал

Пресс-Центр

7.2.Создание условий для повышения качества дополнительного 
образования детей, расширение спектра дополнительных 
образовательных услуг

№
п/п

Наименование мероприятий Сроки
исполнения

Исполнители

1. Провести экспертизу программно
методического обеспечения 
образовательного процесса

2019 г. администрация
ЦРТДЮ

2. Привести в соответствие социальному 
заказу 90% программ, реализуемых МБОУ 
ДО ЦРТДЮ

2021г. администрация,
педагоги

дополнительного
образования

3. Разработать модульные программы нового 
поколения, отвечающие запросам 
различных категорий детей и их родителей 
до 80% от общего числа программ, 
реализуемых в Учреждении

Весь период педагоги
дополнительного

образования

4. Увеличить число долгосрочных программ 
до 90%.

2021г. педагоги
дополнительного

образования

5. Увеличить число программ, 
привлекательных для учащихся среднего и 
старшего возраста до 50%

2019-2021 гг. методист, педагоги 
дополнительного 

образования

6. Участвовать в областном конкурсе 
авторских программ дополнительного 
образования детей

2020г. педагоги
дополнительного

образования

7. Обеспечить реализацию дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих 
программ диагностическими методиками 
и чёткими критериями оценки их 
результативности.

2019г.

2021г.

методист
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8. Разработать и внедрить специальные 
адаптированные дополнительные общеоб
разовательные программы для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов.

2021г. методист, педагоги 
дополнительного 

образования

9. Разработать программы и открыть 
творческие и спортивные коллективы для 
мальчиков-подростков.

2020г. администрация
ЦРТДЮ

10. Разработать и внедрить комплексную 
программу по взаимодействию с 
образовательными учреждениями в 
вопросах развития воспитательной 
системы

2019г-2021г.. администрация
ЦРТДЮ

11. Организовать платные образовательные 
услуги (для укрепления материально
технической базы учреждения).

2019г. администрация
ЦРТДЮ

12. Организация и проведение районных 
конкурсов, общесельских мероприятий.

ежегодно администрация,
педагоги

дополнительного
образования

13. Организация и проведение спортивных 
соревнований по борьбе дзюдо на кубок 2- 
жды Героя Советского Союза С.В. 
Хохрякова.

апрель
ежегодно

администрация,
педагоги

дополнительного
образования

14. Проведение родительских собраний в 
творческих коллективах

Ежегодно педагоги
дополнительного

образования

15. Участие педагогов и учащихся в 
мероприятиях различного уровня,

постоянно методист, педагоги 
дополнительного 

образования

16. Привести в соответствие структуры всех 
программ современным Требованиям, 
предъявляемым к содержанию и 
оформлению программ.

2019-2021 гг. 
методист, 
педагоги 

дополнительного 
образования

7.3. Развитие кадрового потенциала
К качествам педагога, работающего в сфере дополнительного 

образования детей, сегодня предъявляются новые требования, которые по 
сути, означают свойства педагога-универсала: высококлассного
профессионала в области профиля деятельности (техника, спортсмена,

43



прикладника и т.д.) и в области психолого-педагогической деятельности 
(развития личности ребёнка, его мотивации к познанию и творчеству, 
решения его социальных проблем). В связи с этим всё более острой 
становится потребность в профессионале, способном оценивать и выбирать 
наилучшие варианты организации образовательного процесса, 
прогнозировать педагогические результаты, стимулировать творческую 
деятельность учащихся.

№
п/п

Наименование мероприятий Сроки
исполнения

Исполнители

1. Систематическое повышение квалификации 
педагогических кадров.

1 раз в 3 года методист

2. Стимулирующая поддержка педагогов, 
проявляющих в работе качество и высокую 
результативность. Совершенствование 
системы мер поощрения и вознаграждения 
новаторского отношения педагогов к делу 
развития МБОУ ДО ЦРТДЮ.

ежемесячно директор

3. Распространение и внедрение в практику 
Учреждения инновационной и проектной 
деятельности, передового педагогического 
опыта в воспитательно- образовательный 
процесс.

постоянно методист
организатор

4. Привлечение молодых специалистов в сферу 
дополнительного образования, создание 
условий для их профессионального и 
творческого развития.

ежегодно директор

5. Привлечение в МБОУ ДО ЦРТДЮ мужчин- 
педагогов.

2019г.
2021г.

директор

6. Приведение в соответствие образования 
педагога Шиховой А.Е., профессиональным 
стандартам педагога дополнительного 
образования

2019г.
директор

7. Мотивация и стимулирование готовности 
всех педагогов к занятиям самообразованием.

1раз в 
квартал

директор

8. Стимулирование готовности и инициативы 
педагогов пожилого возраста работать в 
режиме развития ЦРТДЮ

ежемесячно директор

9. Совершенствование информационного 
обеспечения:

■ Пополнение книжного фонда;

постоянно директор
методист
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■ Пополнение методического фонда
■ У величение интернет-ресурсов
■ Обновление сайта Учреждения

10. Обновление банка данных:
■ Методических разработок;
■ Методических рекомендаций;
■ Программ;
■ Сценариев.

ежегодно методист
педагог-

организатор
педагоги

дополнительнго
образования

11. Проведение педагогических семинаров по 
обобщению опыта работы педагогов

ежегодно директор, методист

12. Проведение мастер -  классов, открытых 
занятий педагогов.

согласно
годового

плана

методист
педагоги

13. Активизация работы методиста с педагогами 
в области инновационной деятельности

14. Уменьшение педагогической нагрузки 
педагогам, не желающим заниматься 
самообразованием и повышением 
квалификации.

2019-2021 г. директор

15. Проведение семинаров -  практикумов для 
педагогов по декоративно-прикладному 
творчеству:

ежегодно методист

16. Участие в конкурсах профессионального 
мастерства

2021 г педагоги

17. Участие педагогов в районных, областных, 
всероссийских мероприятиях.

В течение 
всего периода

администрация 
МБОУ ДО ЦРТДЮ

18. Совершенствование организационно
педагогической культуры учреждения.

В течение 
всего периода

администрация 
МБОУ ДО ЦРТДЮ 

педагоги 
дополнительного 

образования

7.4. Развитие воспитательной системы учреждения

Воспитательная система «Содружество» -  это результат созидательной 
и интегрирующей совместной деятельности всех участников 
воспитательного процесса нашего Учреждения. Образовательный и 
воспитательный процесс мы проектируем так, чтобы оба эти процесса во 
всех своих аспектах соответствовали потребностям ребенка. Для этого
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образовательный процесс должен иметь открытую и многоуровневую 
структуру взаимодействующих уровней. Системообразующая деятельность 
МБОУ ДО ЦРТДЮ определяется его видовыми особенностями, так как 
ключевым словом при определении вида Учреждения есть творчество, эта 
деятельность и стала системообразующей.

Мы видим образовательную и воспитательную задачи в постепенном 
превращении деятельности детей, которую они организуют совместно со 
взрослыми, в созидательную самодеятельность. Системообразующая 
деятельность в МБОУ ДО ЦРТДЮ организуется одновременно на трех 
уровнях:
- первичный коллектив -  учебное объединение;
- воспитательное пространство МБОУ ДО ЦРТДЮ «Радуга», на базе 
которого функционирует творческий коллектив;
- воспитательное пространство села Коелга и Еткульского района.

Стержнем творческой деятельности выступает методика коллективной 
творческой деятельности, реализуемая, в первую очередь, в форме 
традиционных массовых мероприятий.

Социальное развитие и становление личности подрастающего человека 
в современном социокультурном пространстве происходит в сложных 
условиях информационной войны, развязанной новым режимом Украины, 
США и некоторыми Европейскими странами. В неформальной обстановке 
нашего Учреждения дополнительного образования в сознание ребёнка 
закладываются фундаментальные нравственные и социокультурные 
ценности, формируется его гражданское самосознание.

Включаясь в работу различных детских коллективов по интересам, 
учащиеся оказываются в пространстве разновозрастного общения, могут 
проявлять свою инициативу, самостоятельность, лидерские качества, умение 
работать в коллективе, учитывать интересы других, получать 
квалифицированную помощь по различным аспектам социальной жизни. Это 
влияет на социальную адаптацию детей и подростков к изменяющимся 
условиям жизни, а значит, на их успешность и благополучие.

№
п/п

Наименование мероприятий Сроки
исполнения

Исполнители

1. Приведение в соответствие нормативно
правовых документов, регламентирующих 
воспитательную деятельность МБОУ ДО 
ЦРТДЮ.

2019г. Администрация 
МБОУ ДО ЦРТДЮ

2. Совершенствование социально-досуговых 2019-2021 гг. Педагог-организатор
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программ и реализация воспитательной 
системы «Содружество».

Педагоги
дополнительного

образования
3. Освоение и внедрение современных 

воспитательных технологий в 
деятельность Учреждения.

Весь период Администрация 
МБОУ ДО ЦРТДЮ 

педагоги

4. Разработка социальных проектов и акций. Весь период Администрация 
МБОУ ДО ЦРТДЮ 

педагоги

5. Воспитание лидеров МБОУ ДО ЦРТДЮ. Весь период Педагог-организатор 
МБОУ ДО ЦРТДЮ 

педагоги

6. Активное включение в совместную 
воспитательную деятельность с 
образовательными учреждениями с. 
Коелга, учреждениями культуры, спорта.

ежегодно Администрация 
МБОУ ДО ЦРТДЮ 

педагоги

7. Проведение традиционных областных Май Администрация
турниров по борьбе дзюдо памяти Дважды 2019г. МБОУ ДО ЦРТДЮ
Героя Советского Союза С.В, Хохрякова. 2020г.

2021г.
Педагоги

физкультурно
спортивной

направленности

8. Организация и проведение общесельского Март Администрация
фестиваля театральных постановок 2019г МБОУ ДО ЦРТДЮ
«Зазеркалье», посвящённого Дню Театра. 2020г.

2021г.
педагоги

9. Проведение традиционных массовых Согласно Педагог-организатор
мероприятий МБОУ ДО ЦРТДЮ, с. 
Коелга, Еткульского района.

годового
плана

педагоги

10. Изготовление ростовых кукол, повышение 
зрелищности массовых мероприятий.

ежегодно Педагог-организатор

7.5. Управление качеством реализации дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ

№
п/п

Наименование мероприятий Сроки
исполнения

Исполнители

1. Изучение запроса родительской 
общественности на содержание и формы 
реализации дополнительных 
общеобразовательны программ;

март
ежегодно

методист
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2. Организация конкурсов и разноуровневых 
мероприятий с учетом интересов 
учащихся и родительской 
общественности.

ежемесячно педагог-организатор

3. Выявление и учет достижений и ежемесячно методист, педагог
результатов обучающихся организатор

4. Приведение всех программ МБОУ ДО 
ЦРТДЮ в соответствие современным 
Требованиям к содержанию и 
оформлению программ;

2019г.-2021г. методист

5. Компьютеризация образовательного 
пространства МБОУ ДО ЦРТДЮ

2019-2021 гг. директор

6. Расширение разнообразия программ, 2019г. администрация
проектов и творческих инициатив в МБОУ 2020г. МБОУ ДО ЦРТДЮ
ДО ЦРТДЮ. Обновление содержания 2021г. педагоги
образования. дополнительного

образования
7. Совершенствование программы 2019г. методист

мониторинга качества образовательной 2020г.
деятельности в МБОУ ДО ЦРТДЮ 2021 г

8. Сетевое взаимодействие с ОУ с. Коелга ежегодно методист, педагоги
дополнительного

образования
9. Информатизация образовательного 2019г. методист, педагоги

пространства учреждения. 2020г. дополнительного
2021г. образования

10. Работа с интернет-страницами творческих ежемесячно педагоги
коллективов МБОУ ДО ЦРТДЮ дополнительного

образования
11. Разработка и введение платных 2019г. администрация

дополнительных образовательных услуг МБОУ ДО ЦРТДЮ
12. Предоставить дополнительные 2019г. педагоги доп.

образовательные услуги детям с ОВЗ 2021г. образования
13. Увеличение количества учащихся - ежегодно педагоги доп.

лауреатов творческих конкурсов 
различных уровней (муниципальных, 
региональных, федеральных, 
международных).

образования

14. Разработка показателей оценки текущих и 2019-2021 гг. администрация
итоговых достижений учащихся по 
разным направлениям дополнительного 
образования.

МБОУ ДО ЦРТДЮ

15. Включение родителей, общественности в 2019 - 2021гг. администрация
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систему мониторинга. МБОУ ДО ЦРТДЮ

16. Педагогический совет: «О ходе 
реализации программы развития»

Ежегодно Администрация 
МБОУ ДО ЦРТДЮ

7.6.Совершенствованиеуправленческой деятельности

№
п/п

Наименование мероприятий Сроки
исполнения

Исполнители

1. Обеспечение роста заработной платы с 
учетом системы стимулирования 
педагогов Учреждения.

2019-2021 г. директор

2. Расширение и укрепление взаимодействия 
МБОУ ДО ЦРТДЮ с социальными 
партнерами по поиску новых и 
закреплению оправдавших себя форм 
деятельности.

постоянно Администрация 
МБОУ ДО ЦРТДЮ

3. Обеспечение продуктивного 
взаимодействия всех субъектов 
образовательно-воспитательного процесса: 
учащихся, педагогов, родителей, 
администрации, партнеров.

Согласно 
годового плана

Администрация 
МБОУ ДО ЦРТДЮ 

Педагоги 
дополнительного 

образования
4. Изучение социокультурных и 

образовательных потребностей детей, их 
родителей с целью выявления социального 
заказа на востребованность различных 
видов услуг.

декабрь
2019г.
2020г.
2021г.

методист
педагог-организатор

пресс-центр

5. Совершенствование экономических 
отношений в уУреждении путём введения 
платных услуг

2019-2021 г. администрация 
МБОУ ДО ЦРТДЮ

6. Обновление нормативно-правовых актов 
учреждения в соответствии с 
законодательством, Уставом и 
Программой развития

2019г.
2020г.
2021г.

директор
методист

7. Совершенствование нормативно-правовой 
базы Учреждения.

постоянно директор

8. Разработка системы мероприятий, 
направленных на повышение 
профессиональной компетентности 
руководящих кадров учреждения.

2019-2021 гг. администрация 
МБОУ ДО ЦРТДЮ

9. Информационное обеспечение процесса 
работы по Программе развития.

декабрь
2019г.
2020г.
2021г.

администрация 
МБОУ ДО ЦРТДЮ
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10. Осуществление управленческого контроля 
за всеми направлениями деятельности по 
реализации Программы развития.

постоянно администрация 
МБОУ ДО ЦРТДЮ

11. Осуществление анализа и мониторинга 
качества достижений и проблем 
Учреждения.

1 раз в год администрация 
МБОУ ДО ЦРТДЮ

12. Внесение изменений в модель 
жизнедеятельности и особенности 
функционирования Учреждения в рамках 
модернизации.

по мере
необходимости

администрация 
МБОУ ДО ЦРТДЮ

13. Педагогический совет: «О ходе 
реализации программы развития»

Ежегодно администрация 
МБОУ ДО ЦРТДЮ

7.7. Развитие материально- технического обеспечения

Образовательная деятельность Учреждения по всем направлениям 
осуществляется на учебно-материальной базе общей площадью 566,4 кв. м. 
Учебные кабинеты оборудованы мебелью, наглядными пособиями, 
оборудованием для занятий и соответствуют санитарным нормам и правилам 
по площади, по освещенности и микроклимату.

Состояние помещений позволяет обеспечить соблюдение 
требований пожарной безопасности при осуществлении образовательной 
деятельности

Для дальнейшего развития материально-технического обеспечения, 
соответствующего инновационной модели деятельности учреждения, нам 
необходим комплекс мер:

№
п/п

Наименование мероприятий Сроки
исполнения

Исполнители

1. Систематическая работа с учредителем, 
социальными партнёрами, депутатами 
различных уровней, индивидуальными 
предпринимателями по привлечению 
дополнительных бюджетных, 
внебюджетных и благотворительных 
финансовых средств.

Постоянно директор

2. Введение платных дополнительных 
образовательных услуг в учреждении и 
приносящей доход деятельности.

2019г.
2021г..

директор
методист

3. Реализация сетевого взаимодействия 
между различными социальными 
учреждениями района и села

постоянно администрация 
МБОУ ДО ЦРТДЮ 

педагоги
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(образовательными, культуры и спорта и 
т.д.).

дополнительного
образования

4. Привлечение дополнительных финан
совых средств за счет участия в грантах и 
конкурсах.

согласно
Положений

администрация 
МБОУ ДО ЦРТДЮ

5. Совершенствование системы 
стимулирования педагогов и технического 
персонала в учреждении, 
совершенствование финансовых ме
ханизмов НСОТ в рамках компетенции 
Учреждения

постоянно директор

6. Замена устаревшей мебели: шкафов, 
столов, стульев.

2019-2021 г. директор, завхоз

7. Приобретение второго проектора 
мультимедиа.

2019г. директор, завхоз

8. Замена линолеума в актовом зале 2020г. директор, завхоз
9. Обновление компьютера секретаря, 

оргтехники
2020г. директор, завхоз

10. Приобретение ткани и пошив концертных 
костюмов для всех творческих 
коллективов

2019г.
2021г.

Левашова В.Ю. 
ГладковаЮ.В 
Шихова А.Е. 

Клименкова А.Л.
11. Приобретение татами, спортивной формы 

для коллективов физкультурно
спортивной направленности

2019-2021гг. директор, завхоз, 
педагоги 

Воронин С.В. 
Клименкова А.Л. 

Лебедев Д.Е.
12. Введение платных образовательных услуг 

и приносящей доход деятельности
2019г.
2021г.

директор, методист

13. Обновление гардеробной 2020г. директор, завхоз
14. Капитальный ремонт кровли здания 2019г. директор, завхоз
15. Осуществление работ по благоустройству 

прилегающей территории:
- установка баннеров на фасад здания;
- обновление иллюминации здания;

2019г.-2021 г.
Директор, завхоз, 

рабочий по 
комплексному 

обслуживанию и 
ремонту здания

16. Приобретение цветного принтера 2019г. Директор, завхоз
17. Изготовление ростовых кукол 1 шт. ежегодно Булатова И.А.
18. Приобретение тико-конструктора 2019г. Директор, завхоз

Критерии оценивания результатов
Оценка качества по результатам деятельности предполагает 

анкетирование учащихся, родительской общественности и педагогов.
Анализ анкет поможет выяснить степень позитивности отношения всех
участников образовательных отношений к организации эффективной
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деятельности в МБОУ ДО ЦРТДЮ и определить показатель 
удовлетворённости качеством дополнительного образования.

Мониторинг выполнения задач

Ежегодное подведение итогов реализации Программы на заседании 
итогового педагогического Совета с участием администрации МБОУ ДО 
ЦРТДЮ, включение результатов подведения итогов в отчёт по 
самообследованию Учреждения.
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