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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Наименование 

плана 

Программа развития муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования 

Александровского района Оренбургской области «Центр 

развития» 

Основания 

для 

разработки 

программы 

Федеральный закон Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ) 

Разработчики 

программы 

Голиков А.В.  – директор МАУДО «Центр развития» 

Михеева Н.А. – методист МАУДО «Центр развития» 

 

Основные 

исполнители 

программы 

Директор 

Методисты 

Педагогический коллектив 

Учащиеся  

Родители 

Технические сотрудники 

Цель Инновационное развитие муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования 

Александровского района Оренбургской области «Центр 

развития», обеспечивающего  формирование гармонично 

развитой, социально активной, творческой, культурной и 

духовно богатой личности,  подготовленной и 

адаптированной к современным условиям жизни.  

Задачи  приведение нормативно-правового обеспечения 

деятельности МАУДО «Центр развития» в соответствие 

с современными требованиями;  

 совершенствование содержания образовательной 

деятельности МАУДО «Центр развития»,   

обеспечивающего эффективность, качество, доступность 

дополнительного  образования детей в Александровском 

районе; 

 формирование позитивного отношения к духовно-

нравственным ценностям общества, к Родине, ее 

культурному наследию, традициям, историческому  

прошлому; 

 формирование нового поколения педагогов 

дополнительного образования, обладающих всеми 

навыками современного образования; 

 создание системы мониторинга по всем направлениям 

деятельности; 

 совершенствование работы с родителями и 

педагогическое сопровождение семейного воспитания; 
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 создание системы информационного и материально-

технического обеспечения образовательной 

деятельности и инновационное развитие МАУДО 

«Центр развития»; 

 совершенствование программно-методического 

обеспечения МАУДО «Центр развития». 

Ожидаемые 

результаты 

 усовершенствование нормативно-правового 

обеспечения образовательной деятельности МАУДО 

«Центр развития»; 

 качественное обновление содержания образовательной 

деятельности МАУДО «Центр развития», доступного 

всем категориям учащихся Александровского района; 

 формирование единого воспитательного пространства, 

обеспечивающего формирование ключевых 

компетенций и высокий уровень гражданской культуры, 

социализацию личности; 

 создание системы мер,  способствующих повышению 

профессиональной компетентности и мастерства 

педагогического коллектива; 

 создание системы мониторинга образовательной 

деятельности МАУДО «Центр развития»; 

 эффективное взаимодействие педагогического 

коллектива с родительской общественностью; 

 устойчивое инновационное развитие МАУДО «Центр 

развития», усовершенствовано информационное и 

материально-техническое обеспечение;  

 обновление и усовершенствование программно-

методической базы МАУДО «Центр развития». 

Нормативно-

правовая база 
 Конституция Российской Федерации (от 25.12.1993 г., с 

изменениями от 30 декабря 2008 г.)  

 Конвенция о правах ребенка (от 20.11.1989 г.) 

 Закон Российской Федерации «Об основных гарантиях 

прав ребенка в РФ» (от 24.06.1998 г.).   

 Федеральный закон Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г.) 

  «Концепция общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов» (от 03.04.2012) 

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (от 09.11.2018 N 196) 

 Приказ Министерства Просвещения России от 30.09.2020 

года № 533 «О внесении изменений в Порядок 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 
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программам», утвержденным министерством 

просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 

года № 196» 

 Устав муниципального  автономного учреждения  

дополнительного образования Александровского района 

Оренбургской области  «Центр развития»   (№ 649-п от 

20.10.2015 года) 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Приоритетной задачей системы образования является соответствие 

самого образования государственным целям опережающего развития. 

Изменились целевые приоритеты отечественной системы образования, четко 

обозначена востребованность в появлении образовательных учреждений 

нового типа. В целях укрепления своих позиций на рынке образовательных 

услуг на первый план выходят вопросы быстрого реагирования 

образовательного учреждения на современную ситуацию через обновление 

содержательного и управленческого аспектов деятельности. Инновационная 

деятельность выступает главным и основным механизмом в контексте 

обновления содержания образовательного процесса. 

Образование как социальный институт является традиционной и 

инертной системой, функционирование которой в большей степени 

определяется преемственностью педагогического опыта. Однако, 

общественно-экономические преобразования, осуществляющиеся в России, 

не могут быть достаточно эффективными без организации соответствующих 

инновационных процессов в образовании. Процесс преобразования 

педагогической системы предполагает запуск и организацию инновационной 

деятельности в образовании. 

В Федеральном законе РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

(от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ) говорится: «Экспериментальная и инновационная 

деятельность в сфере образования осуществляется в целях обеспечения 

модернизации и развития системы образования с учетом основных 

направлений социально-экономического развития Российской Федерации, 

реализации приоритетных направлений государственной политики 

Российской Федерации в сфере образования... Инновационная деятельность 

ориентирована на совершенствование научно-педагогического, учебно-

методического, организационного, правового, финансово-экономического, 

кадрового, материально-технического обеспечения системы образования и 

осуществляется в форме реализации инновационных проектов и программ 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность. При 

реализации инновационного проекта, программы должны быть обеспечены 

соблюдение прав и законных интересов участников образовательных 

отношений, предоставление и получение образования, уровень и качество 

которого не могут быть ниже требований, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом, федеральными 

государственными требованиями, образовательным стандартом». 

Развитие инновационных процессов в образовании на современном 

этапе является объективной закономерностью, что обусловлено: 

интенсивным развитием информационных технологий; обновлением 

содержания современного образования; необходимостью повышения уровня 

активности и ответственности педагога за собственную профессиональную 

деятельность, направленную на формирование творческой личности 
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воспитанника, готовности к восприятию и активной деятельности в новых 

социально-экономических условиях. В связи с этим исключительно важное 

значение приобретает инновационная деятельность педагога. 

Главная стратегическая задача системы дополнительного образования  

напрямую связана с позитивными изменениями в социально-экономическом  

развитии России и является наиболее перспективной с точки зрения 

долгосрочных  результатов. Обеспечение позитивной траектории  развития 

дополнительного образования детей гарантирует расширение его 

доступности, качественных показателей, создание безопасного 

образовательного пространства.  

Программа развития определяет индивидуальность учреждения 

дополнительного образования через инновационную деятельность, 

содержание и объѐм образовательных услуг, технологию образовательного 

процесса, необходимые и достаточные условия, подчинѐнные комплексному 

воздействию на личность каждого  обучающегося. 

Программа развития обеспечивает стратегическое и тактическое 

планирование развития и обеспечения качества дополнительного 

образования. Программа развития как стратегический документ служит 

реализации долгосрочных масштабных целей. Она предполагает, что 

развитие  образовательной организации  будет носить не локальный или 

модульный, а системный характер, что в образовательном процессе будет 

задействовано множество людей, представляющих различные структуры 

образовательного учреждения и ее внешних социальных партнеров.    

Данная программа развития обусловлена новыми перспективами в 

целостном процессе дополнительного образования. Данный документ 

незаменим для процесса самоидентификации учреждения. Программа 

развития учреждения является реальным показателем способности к 

управлению содержанием социального заказа. Основное назначение 

программы развития учреждения – быть средством интеграции усилий 

отдельных людей, групп, объединений в интересах развития той системы, в 

которую они включены.  

 

2. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

В 1956 году решением Совета народных депутатов Александровского 

района учрежден районный Дом пионеров, в 1991 реорганизован 

распоряжением Администрации Александровского района  в МОУДОД 

«Центр внешкольной работы», на основании постановления администрации 

МО Александровский район № 856-п от 18.10.2011 года переименован в 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Александровского района Оренбургской области «Центр 

внешкольной работы». В связи с изменением федерального закона об 

образовании в Российской Федерации №273-ФЗ, постановлением 

администрации Александровского района Оренбургской области № 649-п от 

20.10.2015 года МБОУДОД «Центр внешкольной работы» переименован в 
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муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

Александровского района Оренбургской области «Центр развития». 

Учредитель  МАУДО «Центр развития» – муниципальное образование 

Александровский район. Полномочия и функции учредителя осуществляет 

администрация Александровский район в лице отдела образования 

администрации Александровского района.  

Центр развития предоставляет широкий спектр образовательных услуг.  

Центр развития сегодня – это учреждение,  реализующее программы 

дополнительного образования по 6 направленностям: технической, 

художественной, социально-гуманитарной, туристско-краеведческой,  

физкультурно-спортивной, естественнонаучной.  

 В Центре занимаются  1183 учащихся, работают 2 методиста, 4 

штатных педагога дополнительного образования и 58 педагогов-

совместителей. Занятия проводятся на базе самого Центра развития и 

филиалах на базах ОУ  района. Участниками образовательного процесса 

являются дети в возрасте от 5 до 18 лет, их родители (законные 

представители) и педагогические работники. Центр развития ведет работу 

семь дней в неделю, в течение календарного года. В каникулярное время 

Центр развития открывает лагерь с дневным пребыванием «Общение» с 

охватом 20 детей. 

Центр развития является организатором районных детских фестивалей 

«Зажги свою звезду!», районного слета детских общественных организаций, 

сборов «Костер детства», туристических походов, поисковых экспедиций, 

конкурсов различного уровня. 

На базе Центра развития работает районная очно-заочная 

дистанционная школа для одаренных детей «Спектр». 

Деятельность Центра  ориентирована на повышение общественного 

статуса образовательного учреждения, обновление содержания и структуры 

воспитания на основе отечественных традиций и современного опыта, 

обеспечения высокого качества учебного и воспитательного процессов, 

внедрение современных технологий воспитания и его приоритетов в 

образовательный процесс. Главной ценностью всего педагогического 

процесса признаѐтся личность ребѐнка в еѐ уникальности и неповторимости, 

создание условий для индивидуального развития каждой личности, еѐ 

самореализации.  
Для внедрения информационных технологий, для овладения учащихся 

компьютерными технологиями на базе Центра в 2003 году был создан 

«Информационно - издательский центр «Вектор +». 

Издательская деятельность ИИЦ "Вектор +": 

- выпуск методических рекомендаций по организации работы старших 

вожатых, педагогов дополнительного образования; 
- обобщение и распространение опыта работы лучших специалистов в 

области воспитания и дополнительного образования детей; 



10 

 

- выпуск сборников, бюллетеней, буклетов, приглашений, открыток, 

календарей, свидетельств, дипломов и т.д. 

-- выпуск детской районной газеты "Молодое поколение" - печатного 

органа районного Совета детских общественных организаций "Молодое 

поколение". 
В районе издаѐтся районная детская газета «Молодое поколение» - 

одноимѐнный печатный орган районного Совета Детской общественной 

организации  «Молодое поколение». Учредителем является районный отдел 

образования, отдел по делам молодѐжи администрации района. Газета 

печатается с декабря 2001 года. В редакции газеты ребята получают знания 

по основам журналистики, учатся верстать газету. Выпускают газету в 

Информационно-издательскои центре «Вектор +»  Центра развития.  
- Тираж: 20 экземпляров; 

- Периодичность: 1 раз в месяц; 

- Тип газеты: социальный; 

- Читательская  аудитория: дети, подростки, а также взрослые. 

Газета освещает проблемы детского движения, патриотического 

воспитания, проблемы школьной жизни, содействует повышению уровню 

самосознания, даѐт подростку открыто и свободно выражать своѐ мнение, 

выявляет и поддерживает детей, имеющих способности в литературном 

творчестве, содействует в воспитании информационной культуры учащихся.  

Объединение «Техник» создано в 1996 году. В его состав входят 

творческие объединения: "Выжигание", «Авиамоделирование», 

«Робототехника» и «Моделирование».  
На занятиях дети приобретают навыки работы с инструментом и 

материалом, которые им пригодятся в дальнейшей жизни.  

С особым удовольствием дети посещают творческое объединение 

«Авиамоделирование». Авиамодельный спорт – не только средство 

интересно проводить время. Моделируя летательные аппараты, знакомясь с 

конструкцией и технологией их изготовления, знакомясь с большим 

количеством различных материалов и инструментов, дети приобретают 

полезные навыки и знания.  

В 2001 году в районе был создан районный Союз ДОО «Молодое 

поколение»  с целью координации деятельности первичных детских 

общественных организаций. В состав Союза входят 15 ДОО, это более 1000 

мальчишек и девчонок. Волонтерский отряд «Истоки добра» организует и 

участвует в различных делах и мероприятиях: акциях, Квестах,  слетах, 

социально-значимых проектах и т.д. 
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3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

  
Полное наименование 

учреждения (организации) в 

соответствии с Уставом 

Муниципальное автономное  учреждение  дополнительного 

образования Александровского района Оренбургской области  

«Центр развития» 

Юридический адрес 461830 Оренбургская область, Александровский район, 

с.Александровка, ул.Мичурина, 37 

 
 Фактический адрес (при 

наличии нескольких площадей, 

на которых ведется 

образовательная деятельность, 

указать все адреса) 

461830, Оренбургская область, Александровский район,  

с.Александровка, ул.Мичурина, 37; 

-филиал «Тукаевский», 461846, Александровский район, 

с.Тукай, ул.Школьная, 14а; 

-филиал «Султакаевский», 461840, Александровский район, 

с.Султакай, ул.Школьная, 1; 

-филиал «Яфаровский», 461842, Александровский район, 

с.Яфарово, ул.Советская, 44; 

-филиал «Хортицкий», 461834, Александровский район, 

с.Хортица, ул.Школьная, 11; 

-филиал «Ждановский», 461856, Александровский район, 

с.Ждановка, ул.Ленина, 17; 

-филиал «Притокский», 461837, Александровский район, 

пос.Романовский, ул.Центральная, 21; 

-филиал «Добринский», 461835, Александровский район, 

с.Добринка, ул. Школьная, 2; 

-филиал «Каликинский»,461843, Александровский район, 

с.Каликино, ул.Советская, 3; 

-филиал «Александровский»,461830, Александровский район, 

с.Александровка, ул. Мичурина, 24; 

-филиал «Марксовский», 461852, Александровский район, 

пос.Марксовский, ул.Школьная, 2; 

-филиал «Исянгильдиновский», 461850, Александровский 

район, с.Исянгильдино, ул.Советская, 23; 

-филиал «Петровский», 461848, Александровский район, 

с.Петровка, ул. Гагарина, 56б; 

-филиал «Загорский», 461835, Александровский район, пос. 

Загорский, ул. Школьная, 4; 

-филиал «Кутучевский», 461831, Александровский район, 

с.Кутучево, ул. Новая, 16 

 

 Телефон (35359) 21-2-61 

 
Е-mail alex_cvr@mail.ru.ru 

Сайт http://allex-cvr.ucoz.ru 

Учредители: 

 

 

 

 

  

Название организации или частного лица Адрес Телефон 

Муниципальное образование  

Александровский район. Полномочия и 

функции учредителя осуществляет 

администрация Александровский район в лице 

отдела образования администрации 

Пономаревского района. 

ул. Мичурина, 51 (35359) 21-0-74 

Устав учреждения (организации):  

mailto:mou-ddt@yandex.ru
http://allex-cvr.ucoz.ru/
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Место регистрации Устава 460038, г.Оренбург, Шарлыкское 

шоссе, 1/2, межрайонная ИФНС 

России №10 по Оренбургской 

области 

ГРН 2155658364101 От 29.10.2015 года 

Лицензия №  2466  от «18» февраля 2016 г. на право осуществления 

образовательной деятельности в сфере детей и взрослых по дополнительным 

общеобразовательным программам.   

Срок действия лицензии - бессрочно. 

МАУДО «Центр развития»  осуществляет образовательную 

деятельность в соответствии с Уставом, принятым постановлением 

администрации Александровского района № 649-пот  20.10.2015 г.   

 

Раздел I. 

 

1.1.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Участниками образовательного процесса являются дети в возрасте от 5 до 

18 лет, их родители (законные представители) и педагогические работники. 

Обучение и воспитание в МАУДО «Центр развития» ведется на русском 

языке.  МАУДО «Центр развития» ведет работу 7 дней в неделю, в течение 

календарного года. В каникулярное время МАУДО «Центр развития»  

открывает лагерь дневного пребывания «Общение», а также создает 

различные объединения с постоянным или переменным составом детей на 

своей базе. 

Образовательный процесс организуется на основе учебного плана, 

образовательной программы, расписания, составленного педагогом 

дополнительного образования с учетом пожеланий детей и их родителей.  

Продолжительность занятий и их количество в неделю определяется 

дополнительной образовательной программой. Программа 1-го года 

обучения ориентирована на 2-4 академических часа в неделю, 2-ro года 

обучения – на 4-6 академических часов в неделю, 3-го и последующих годов 

– на 6-9 часов в неделю. 

Согласно СанПиН продолжительность занятий детей в объединениях не 

превышает 2 академических часа (1-й учебный год), 3 академических часа (2-

й и последующие годы). После 45 минут занятий предусмотрен перерыв 

длительностью 10 минут, для смены вида деятельности, отдыха детей, 

проветривания помещений. Продолжительность занятий с детьми 

дошкольного возраста составляет 30 минут. 

Занятия начинаются с 1 сентября и ведутся до 31 мая. 

Ориентировочная численность состава детского объединения 

определяется утвержденной дополнительной образовательной программой, 

санитарными нормами. 
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Занятия проводятся по группам, индивидуально или со всем составом 

объединения. С детьми-инвалидами проводится индивидуальная работа по 

месту жительства. 

В объединения второго и последующих годов обучения могут быть 

зачислены воспитанники, не занимавшиеся в группе первого года обучения, 

но имеющие достаточный уровень подготовки по данному виду 

деятельности. 

Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях. 

Основные условия деятельности МАУДО «Центр развития»: 

 учащиеся принимаются на добровольной основе; 

 учащиеся не отчисляются; 

 режим занятий учащихся утверждается расписанием занятий и 

правилами внутреннего распорядка; 

 учащимся предоставляется свобода выбора видов занятий в МАУДО 

«Центр развития». 

Содержание образовательного процесса реализуется через 

дополнительные образовательные программы, направленные на реализацию 

воспитательных, обучающих и развивающих целей, позволяющих 

раскрывать задатки и способности детей, создавать условия для их 

личностного саморазвития. 

Настоящая программа разработана в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами:  

 Конституция Российской Федерации (от 25.12.1993 г., с изменениями от 30 

декабря 2008 г.)  

 Конвенция о правах ребенка (от 20.11.1989 г.) 

 Закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» 

(от 24.06.1998 г.).   

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29.12.2012 г.) 

  «Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов» (от 03.04.2012) 

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (от 09.11.2018 N 196) 

 Приказ Министерства Просвещения России от 30.09.2020 года № 533 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», утвержденным министерством просвещения Российской 

Федерации от 9 ноября 2018 года № 196» 

Устав муниципального  автономного учреждения  дополнительного 

образования Александровского района Оренбургской области  «Центр 

развития»   (№ 649-п от 20.10.2015 года) 

1.2. АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНОГО ЗАКАЗА НА УСЛУГИ МАУДО 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ» 
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Сложившаяся практика работы МАУДО «Центр развития» показывает, 

что предоставляемые услуги формируются исходя из возможностей 

учреждения, кадрового потенциала и учетом потребностей и интересов 

потребителей этих услуг – детей. Соответственно, возникла необходимость 

проведения социологического мониторинга на услуги МАУДО «Центр 

развития» и определения приоритетных направлений деятельности, 

получения информации о реальных интересах и потребностях населения.  

В качестве наиболее адекватного метода исследования был выбран 

анкетный опрос. Цель заказа – сбор информации об интересах и 

потребностях детей в услугах МАУДО «Центр развития» и пожелание 

родителей для определения содержания социального заказа на эти услуги. 

Основные задачи:  

 определить образовательные или иные услуги, которые 

предоставляет МАУДО «Центр развития»;  

 определить требования, предъявляемые учредителем;  

 изучить отношение к занятиям в учреждении дополнительного 

образования;  

 изучить степень влияния родителей на выбор ребенком направления 

деятельности,  

 определить мотивы выбора того или иного направления 

деятельности учреждения дополнительного образования детей;  

 исследовать направленность интересов детей и желаний их 

родителей, привлекательность различных видов деятельности;  

 изучить мнение педагогов о путях его обновления.  

На первом этапе проводился анализ деятельности учреждения. Суть 

социальных ожиданий состоит в том, что МАУДО «Центр развития» 

занимает одно из ведущих мест в процессе формирования единого 

образовательно-воспитательного пространства района. 

В сфере информационно-методического обеспечения МАУДО «Центр 

развития» выполняет ряд обучающих функций, например, оказание помощи 

коллегам по разработке и рецензированию дополнительных 

общеобразовательных программ.  

Следующим этапом было проведение исследования. Особенность в 

методике проведения исследования заключалась в следующем:  

‒ в первый период основными источниками информации являлись сами 

учащиеся; мнение родителей выступало в качестве дополнительного 

источника информации;  

‒ во втором периоде непосредственным объектом выступали родители 

учащихся.  

Результаты исследования показывают, что дополнительные 

образовательные услуги востребованы учащимися. Желание заниматься в 

творческих объединениях МАУДО «Центр развития» есть у каждого ребенка 

и причины этого различны.  

Исходя из предложенных приоритетных направлений и учитывая, что 

данный выбор сделан исходя из интересов и потребностей детей, можно 
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уверенно определить социальный заказ учащихся. Расширить диапазон услуг 

технического и туристско-краеведческого направлений (особенно с учетом 

потребностей мальчиков и юношей), сформировать материальную базу для 

развития объединений технической направленности, при реализации 

художественной направленности обратить внимание на объединения 

прикладного творчества. Кроме того, учитывая социальный заказ общества 

на формирование активной личности с выраженной гражданской позицией, 

необходимо развивать детские объединения социально-педагогической 

направленности, ориентированные на социально-значимую деятельность. 

Для понимания социального заказа родителей важны следующие данные. 

Всего 13% родителей проводят домашний досуг совместно с детьми и лишь 

10% занимаются самообразованием. Одной из причин такой организации 

досуга является недостаток педагогических знаний родителей. Это 

свидетельствует о скрытой потребности родителей в повышении их 

педагогической культуры, о необходимости организации при МАУДО 

«Центр развития»  психолого-педагогической помощи родителям. 

Изучив результаты анкетирования родителей, можно проанализировать 

место дополнительного образования в системе ценностей родителей. 

Родители в качестве ценности в дополнительном образовании выделяют то, 

что ребенок занимается любимым делом в коллективе единомышленников 

под руководством квалифицированного педагога. 

В ходе исследования уточнялись требования родителей к нравственному 

воспитанию их детей в МАУДО «Центр развития». Первое место занимает 

необходимость формирования такого нравственного качества, как 

организованность. Многим семьям не удается в должной мере сформировать 

это качество у детей, поэтому они рассматривают педагогов 

дополнительного образования как помощников в этом деле. Около 43% 

родителей заинтересованы в формировании у детей навыков культурного 

общения. Также значительная часть родителей считает, что на занятиях в 

детских объединениях в большей мере, чем в семье, воспитывается 

самостоятельность, ответственность. 

Еще одним фактором, влияющим на структуру социального заказа в 

адрес МАУДО «Центр развития», является мнение педагогов об актуальных 

проблемах и перспективах развития своего учреждения:  

 совершенствование материально-технической базы,  

 психологическое просвещение педагогов,  

 эмоциональная поддержка со стороны администрации в 

инновационных подходах и т. д. 

Сложенные воедино, потребности указанных  социальных групп 

формируют основу социального заказа в адрес МАУДО «Центр развития». 

 

1.3.  КОНТИНГЕНТ УЧАЩИХСЯ И СОЦИУМ 

 

Контингент учащихся составляют дошкольники, учащиеся 

общеобразовательных школ района. Численность учащихся на 01.09.2020 г. 
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составляет 1183 человека. В МАУДО «Центр развития» занимаются все 

желающие дети, поэтому в процессе обучения и воспитания учитываются их 

личностные особенности и применяются различные методы обучения и 

воспитания, соответствующие уровню развития детей, их возможностям и 

способностям. Личностно-ориентированный подход как базовая ценностная 

ориентация в выстраивании взаимоотношении учащихся и педагогов 

учреждения позволяет учащимся достигать успешности и полноценного 

личностного роста. Вариативность услуг обеспечивает оптимальное 

сочетание интересов отдельного ребенка и требований социума. Открытость 

системы дополнительного образования позволяет включаться в 

образовательно-воспитательный процесс детям с различными личностными и 

физическими особенностями. В последнее время все большее количество 

педагогов дополнительного образования заинтересовано не только 

обучением своих учащихся, но и владеют информацией о семье ребенка, о 

его успехах и неудачах в школе. 

Разноплановость предоставляемых услуг позволяет увидеть их 

востребованность не только при изучении социального заказа, но и при 

распределении учащихся по различным направлениям деятельности МАУДО 

«Центр развития», функционирование которых ориентировано на разный 

возраст детей и соответствует их интересам и возрастным особенностям.  

Самый большой контингент составляют учащиеся школ района, так как 

это дети с высоким познавательным интересом и высокой мобильностью. Их 

включенность в образовательное пространство дополнительного образования 

обусловлено еще и возрастными особенностями. Дошкольники – это в 

основном объединения раннего развития, которые объединяют детей от 5 до 

7 лет.  

В отличие от других образовательных учреждений, в МАУДО «Центр 

развития» ребенок получает не только новую информацию, но и активно 

включается в практическую деятельность. Осваивая ту или иную область 

человеческой деятельности, приобретая знания,  умения и навыки, оценивая 

мастерство своего педагога,  ребенок получает возможность выбирать 

адекватную для него сферу деятельности и реализовывать свой выбор. 

 

Сведения о распределении детского контингента  
Учебные годы Количество творческих 

объединений 

Количество воспитанников 

2017-2018 уч. год 81 1214 

2018-2019 уч.год 83 1236 

2019-2020 уч. год 83 1240 

по направлениям образовательной деятельности 
(учет детей, занимающихся в нескольких объединениях по форме №1-ДО). 

Направленность Количество детей 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

художественная 279 (23%) 236 (19,1%) 310 (25%) 



17 

 

техническая 159 (13%) 192 (15,5) 193 (16%) 

физкультурно-спортивная 60 (4,9%) 104 (8,4%) 92 (7%) 

туристско-краеведческая 192 (16%) 149 (12,1%) 143 (11,5%) 

социально-педагогическая 496 (40,8%) 527 (42,6%) 416 (34%) 

естественнонаучная 28 (2,3%) 28 (2,3%) 86 (6,5%) 

 

По возрасту: 

Возраст 

воспитанников 

Количество воспитанников Сравнительные характеристики 

2017-2018 2018-2019 2019-2020  

5-9 лет 419 (34,5%) 469 (38%) 337 (27,3%) увеличилось на 3,5% 

10-14 лет 647 (53,3%) 623 (50%) 663 (53,4%) уменьшилось на 3,3% 

15-17 лет 148 (12,2%) 144 (12%) 240 (19,3) уменьшилось на 0,2 % 

18 лет и старше 0 0   

 

 

1.4.  ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО МАУДО «Центр 

развития» 

Центром воспитательной системы МАУДО «Центр развития» является 

личность ребенка,  вера в его возможности, раскрытие его самобытной 

природы, уважение и утверждение его личности, направленность на 

служение добру и справедливости.  

В деятельности современных образовательных учреждений все больше 

и больше реализуются инновационные проекты культурно-исторической 

направленности и духовно-нравственного содержания, основанные на 

культурных и духовных ценностях, традициях и обычаях народов; 

осознается необходимость сохранения преемственности ценностей и целей 

воспитания в определении фундаментального ядра содержания образования. 

Приоритетными направлениями воспитательной системы МАУДО 

«Центр развития» являются: 

 формирование ценностных представлений о любви к Родине, малой 

родине; 

 формирование представлений о ценностях культурно-исторического 

наследия, уважительного отношения к национальным героям и 

культуре; 

 формирование представлений о духовных ценностях, культуре и быте 

национальностей, проживающих в Александровском районе; 

взаимодействии национальных культур; 

 развитие мотивации к научно-исследовательской деятельности. 

 

Цель: формирование и развитие духовно богатой, свободной, творчески 

мыслящей, нравственной и социально-активной личности, готовой к научно-

исследовательской деятельности и изучению культуры, истории и быта 

родной земли. 

Задачи:  
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 создание творческой среды, в которой инициируется и развивается 

творческая деятельность учащихся как способ развития личности; 

 формирование устойчивой потребности детей к освоению культурного 

наследия прошлого, общечеловеческих норм морали, национальных 

традиций и обычаев своего народа, непрерывного 

самосовершенствования и самоутверждения; 

 формирование гражданского и патриотического воспитания, 

формирование нравственной позиции; 

 развитие творческой активности, воспитание эстетической культуры 

личности; 

 привлечение учащихся к работе по возрождению, сохранению и 

приумножению культурных, духовных, нравственных ценностей; 

 адаптация их к жизни в обществе; 

 приобщение к научно-исследовательской деятельности; 

 организация содержательного досуга; 

 формирование экологической культуры, бережного отношения к 

природной среде. 

Воспитательная работа Центра развития является важной составной 

частью образовательного процесса и строится на гуманистическом подходе к 

учащимся, максимальном развитии творческих способностей детей, 

расширении общего культурного кругозора, познавательного интереса через 

учебную и внеучебную деятельность. Главным принципом воспитательной 

деятельности МАУДО «Центр развития» является личностно-

ориентированный подход к воспитанию детей. С этой целью в МАУДО 

«Центр развития» созданы условия для развития творческого потенциала 

учащихся, исходя из интересов детей и запросов родителей. 

Важнейшим компонентом воспитательной деятельности МАУДО «Центр 

развития» являются субъекты взаимодействия, которые образуют единый 

воспитательный коллектив, реализующий в эффективном сотрудничестве 

цели воспитательной системы: 

Личность ребенка является целью воспитательной работы, в то же время 

ребенок рассматривается как субъект своего собственного воспитания. 

Личность педагога осуществляет воспитательные функции в процессе 

реализации воспитательных целей при освоении образовательных программ, 

в ходе мероприятий, создающих условия для успешного саморазвития 

личности ребенка. 

Коллектив творческого объединения является содружеством детей и 

взрослых, которые объединены общими интересами к определѐнному виду 

деятельности. Микросреда коллектива способствует осознанию каждым 

ребѐнком своей неповторимости, уникальности и значимости. 

Педагогический коллектив объединѐн едиными целями и ценностями в 

работе над развитием личности ребѐнка, обеспечивает самореализацию 

каждого учащегося.  
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Социальные партнеры также являются субъектами единого 

образовательно-воспитательного пространства, участвуют в реализации 

задач образовательной деятельности. 

Ребенок находится в центре расширяющегося единого воспитательного 

пространства, которое, являясь частью воспитательной системы, 

представляет собой многоуровневое образование.  

Первый уровень – личностное воспитательное пространство. 

Субъекты воспитательного взаимодействия: ребенок и  педагог. В результате 

совместной деятельности (индивидуальные занятия, беседы, консультации, 

исследования, проекты) создаются условия для самовоспитания ребенка, 

выстраивания индивидуальной стратегии развития его Личности. 

Второй уровень – воспитательное пространство творческого 

объединения. Субъекты воспитательного взаимодействия: ребенок, педагог, 

учащиеся творческого объединения, родители. Формы: беседы, викторины, 

праздники и т.д. 

Третий уровень– воспитательное пространство направления МАУДО 

«Центр развития». Субъекты воспитательного взаимодействия: ребенок, 

педагоги, творческие коллективы. Формы: конкурсы, фестивали, слеты и т.д. 

Четвертый уровень– единое воспитательное пространство МАУДО 

«Центр развития». Субъекты воспитательного взаимодействия: ребенок, 

единый педагогический коллектив МАУДО «Центр развития», коллектив 

учащихся и родителей. Формы: «День открытых дверей», «День знаний», 

собрания, праздники и т.д.  

Воспитательное пространство МАУДО «Центр развития» не 

ограничивается стенами учреждения, оно «выходит» в социум и включает 

широкий круг социальных партнеров, формируя единое воспитательное 

пространство района. 

Пятый уровень – воспитательное пространство села. Субъекты 

воспитательного взаимодействия: ребенок, единый воспитательный 

коллектив МАУДО «Центр развития» и воспитательное пространство села. 

Формы: «День села» - «Истоки», «День пожилого человека», «День воинов-

интернационалистов», День защиты детей и т.д. 

Шестой уровень – воспитательное пространство района. Субъекты 

воспитательного взаимодействия: ребенок и социум района при 

сотрудничестве, содружестве с социальными партнѐрами. Формы: 

фестивали, акции, конкурсы, конференции. 

Седьмой уровень – расширяющееся воспитательное пространство: 

Александровский район, Оренбургская область, Россия. Формы: районные, 

областные, Всероссийские конкурсы по различным направлениям 

деятельности. 

 

1.5. НОРМАТИВНОЕ И ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
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Основными направлениями нормативно-правового обеспечения МАУДО 

«Центр развития» являются: разработка и приведение нормативно-правовых 

документов в соответствии с действующим законодательством РФ. 

В МАУДО «Центр развития» проделана большая работа по укреплению 

нормативно-правового обеспечения учреждения: 

 внесены изменения и дополнения в Устав МАУДО «Центр развития»;  

 скорректированы функциональные и должностные обязанности педагогов 

дополнительного образования, методистов; 

 совместно с учредителем уточнены должностные инструкции 

руководителя МАУДО «Центр развития»; 

 нормативно закреплена ответственность всех работников МАУДО 

«Центр развития» за конечные результаты образовательной и воспитательной 

деятельности; 

 разработан план-график аттестации педагогов дополнительного 

образования; 

 разработан пакет документов по координации деятельности детских  

организаций района, РДШ; 

 разработаны программы сотрудничества МАУДО «Центр развития» с 

образовательными учреждениями района. 

 

1.6.  КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Администрация МАУДО «Центр развития» считает необходимым 

заботиться о формировании коллектива педагогов дополнительного 

образования – единомышленников, исследователей, стремится открывать в 

коллегах самое лучшее,   создавая возможности для развития личности и 

самореализации каждого из них. Педагог, работающий в системе 

дополнительного образования, несомненно, самый ценный ресурс,  

обладающий творческим педагогическим потенциалом. Четкое понимание 

того, что эффективность и качество образовательного процесса зависит от 

состава педагогического коллектива,  уровня квалификации педагогических 

кадров и т.д.,  позволяет изучать, анализировать и корректировать 

индивидуальную образовательную систему отдельного педагога. МАУДО 

«Центр развития» укомплектован педагогами дополнительного образования, 

методистами согласно штатному расписанию полностью. Педагогический 

коллектив МАУДО «Центр развития» на 01.09.2020 составляет 2 методиста, 

62 педагога (4 штатных, 58 совместителей), из которых имеют 

квалификационную категорию: 

высшую – 8 чел. (13% от педагогического состава) 

первую – 44 чел. (68 % от педагогического состава) 

без категории –  12 чел. (19 % от педагогического состава). 

Высшее образование имеют 55 человек. 

Педагогический стаж: менее 2 лет – 1 человек,  от 2 до 5 лет – 5 человек, от 5 

до 10 лет – 3 человека, от 10 до 20 лет – 10 человек, свыше 20 лет – 45 

человек. Это говорит о том, что педагоги  в основном, опытные.  
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Возрастной состав: моложе 25 лет – нет, 25-35 лет – 6 человек, 35 и старше – 

58 человек. К сожалению, мало молодых педагогов.  

Формой повышения уровня профессиональной компетенции была и 

остается аттестация. Аттестация является формой профессионально-

личностного самосовершенствования педагогов,  стимулом для творческой 

инициативы, поиском современных технологий обучения, повышением 

результативности педагогической деятельности.  

Анализ состава педагогических кадров позволяет сделать следующий 

вывод: коллектив МАУДО «Центр развития» стабилен и в настоящее время в 

коллективе создан рабочий, творческий микроклимат. 

 

1.7.  ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Основные направления работы: 

 разработка программного и учебно-методического обеспечения 

образовательной деятельности в МАУДО «Центр развития»; 

 распространение новых технологий; 

 создание условий, обеспечивающих вариативность дополнительного 

образования в МАУДО «Центр развития»; 

 изучение спроса и формирования предложений на услуги 

дополнительного образования; 

 совершенствование управления системой программно-методического и 

информационного обеспечения деятельности МАУДО «Центр 

развития». 

Всего в МАУДО «Центр развития»  реализуется 74 дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы по 6 направленностям:  

– художественная – 14 (19%); 

– социально-гуманитарная – 23 (32%); 

– физкультурно-спортивная – 4 (5%); 

– туристско-краеведческая – 12 (16%); 

– техническая – 15 (20%); 

– естественнонаучная – 6 (8%).  

   Согласно последним нормативным документам в сфере дополнительного 

образования детей, Приказу Министерства образования и науки РФ от 

09.11.2018 г. №196 «Об утверждении порядка организации  и осуществления 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

Приказу Министерства Просвещения России от 30.09.2020 года № 533 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», утвержденным министерством просвещения Российской 

Федерации от 9 ноября 2018 года № 196»  в дополнительные 

образовательные программы МАУДО «Центр развития» внесены 
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соответствующие изменения и дополнения. Все программы загружены в 

региональный Навигатор дополнительного образования. 

Обогащению профессиональных знаний, умений и навыков, развитию 

профессионального самосознания и активизации профессиональной и 

личностной позиции педагогов способствует организация и проведение 

районных семинаров-практикумов, мастер-классов. 

 

1.8.  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

В Александровском районе действует детская общественная  организация 

«Районный Союз детских общественных организаций «Молодое поколение», 

состоящая из 15 первичных школьных детских организаций - отделений. 

Центром детского движения является Александровский Центр развития. 

Координирует деятельность отделений Районный Совет РС ДОО «Молодое 

поколение», в который входят и взрослые, и дети. 

Целью работы РС ДОО «Молодое поколение» является становление 

общественно-активных позиций у детей Александровского района. 

Рассматривая детскую организацию как социально-педагогическую 

систему, можно выделить ряд второстепенных задач развития детского 

движения в нашем районе: 

1. Укрепление кадровой базы детского движения в районе (вожатые в 

школах). 

2. Создание системы учебы актива, лидеров детских организаций 

школ. 

3. Совершенствование системы подготовки лидеров районной детской 

организации. 

Основные направления деятельности детских организаций района. 

«Команда» – лидерское направление. Развитие социальной активности, 

лидерских качеств, создание условий для получения компетенций в области 

деятельности ДОО. 

«Сами» – волонтѐрское направление. Возрождение традиций 

благотворительности, доброго отношения, чуткости, милосердия, 

толерантности, формирование социальных знаний и умений. 

 «Это наше право» – правовое воспитание, формирование правовых 

знаний.  

«Зеленый щит» – эколого-туристическое направление. 

«Солнышко» – вожатское направление, организация шефской помощи 

учащимся начальной школы.  

Ежегодно проводятся традиционные районные мероприятия: осенью 

Районный Слет ДОО, весной «Костер детства». Их целью является сбор и 

взаимодействие как можно большего количества членов «Молодого 

поколения», знакомство детей из первичных ДОО, выявление и развитие 

творческих, лидерских качеств, формирование актива, сплочение 

коллективов первичных ДОО.  
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В Александровском районе создана районная Детская общественная 

Правовая Палата. Ее задачей является правовое просвещение школьников. 

На каникулах представители «Молодого поколения» регулярно выезжают 

в областные лагеря ОООО «ФДО» на различные профильные смены, а затем 

проводят семинары-практикумы по материалам этих профильных смен с 

районным активом. 

Члены РС ДОО «Молодое поколение» в течение учебного года участвуют 

в конкурсах различных направлений, нередко занимают призовые места на 

областном, а иногда на Всероссийском уровне. 

РС ДОО «Молодое поколение» имеет свой печатный орган: газету 

«Молодое поколение», а также группу в социальной сети «ВКонтакте». 

Некоторые отделения также издают свои газеты и освещают события, 

происходящие на местах в собственных группах в соцсети «ВКонтакте», 

благодаря чему работа «Молодого поколения» ведется также интерактивно. 

 

1.9.  УПРАВЛЕНИЕ МАУДО «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ» 

 

     Управление МАУДО «Центр развития» – это целенаправленная 

деятельность, в которой ее субъекты посредством планирования, 

организации, руководства и контроля обеспечивают стабильное 

функционирование и развитие учреждения,   организованность совместной 

деятельности педагогов,  детей, родителей, ее ориентированность на 

достижение перспективных целей образования обучающихся. При 

организации управления учреждением используются следующие подходы:  

 нет универсальных способов управления, а есть способы, адекватные или 

не адекватные конкретным обстоятельствам; 

 успешное управление – это управление группой, коллективом, командой, 

а не индивидуумами; 

 построение взаимоотношений между участниками жизнедеятельности 

учреждения определяет и результативность образовательного процесса; 

 идеи сотворческого управления, реализующаяся в конкретных формах 

взаимодействия директора, методистов и педагогов; в МАУДО «Центр 

развития» создан коллектив единомышленников, что обеспечивает 

ответственность каждого члена коллектива для решения задач, стоящих 

перед учреждением; управление в МАУДО «Центр развития» 

осуществляется на основе сотрудничества, соуправления с опорой на 

инициативу и творчество всего коллектива; 

 развитие системы стимулирования и поощрения инновационной 

деятельности педагогов, способствующей повышению эффективности 

педагогического процесса.  

Коллектив МАУДО «Центр развития», объединяющий учащихся и 

работников МАУДО «Центр развития», осуществляет свои задачи в тесном 

взаимодействии с родителями (законными представителями) и широкой 

общественностью. Формами управления МАУДО «Центр развития» 

являются: Педагогический совет МАУДО «Центр развития» (состоящий из 
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работников образовательной организации), Общее собрание работников, 

Методический совет.  

В основу положена пятиуровневая структура управления.  

Первый уровень структуры – уровень директора (по содержанию – это 

уровень стратегического управления). Директор МАУДО «Центр развития» 

определяет стратегию развития МАУДО «Центр развития», представляет его 

интересы в государственных и общественных инстанциях. Несет 

персональную юридическую ответственность за организацию 

жизнедеятельности, создает благоприятные условия для развития МАУДО 

«Центр развития».  

На втором уровне структуры (по содержанию – это тоже уровень 

стратегического управления) функционирует традиционный субъект 

управления - педагогический совет. 

Педагогический совет – коллективный орган управления МАУДО 

«Центр развития», который решает вопросы, связанные с реализацией 

программы развития, рассматривает проблемы, подготовленные 

методическим советом, педагогами дополнительного образования, 

администрацией МАУДО «Центр развития», несет коллективную 

ответственность за принятые решения.  

Членами Педагогического Совета являются все педагоги 

дополнительного образования, включая совместителей. Председателем 

Педагогического Совета является директор МАУДО «Центр развития». 

Педагогический Совет собирается не реже четырех раз в году. Ход 

педагогических советов и решения оформляются протоколами. Протоколы 

хранятся в МАУДО «Центр развития».  

Главными задачами педагогического совета являются: реализация 

государственной политики по вопросам образования, направление 

деятельности педагогического коллектива, организация на 

совершенствование педагогической работы, внедрение в практику 

достижений педагогической науки и передового педагогического опыта. 

Педагогический совет обсуждает и утверждает планы работы 

образовательной организации; заслушивает информацию и отчеты 

педагогических работников организации, доклады представителей 

организаций и организаций, взаимодействующих с данным организацией по 

вопросам образования и воспитания подрастающего поколения, в том числе о 

проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима образовательной 

организации, об охране труда и здоровья учащихся и другие вопросы 

образовательной деятельности организации. 

К исключительной компетенции Общего собрания работников 

относится: 

 принятие Устава МАУДО «Центр развития», изменений и дополнений 

к нему; 

 обсуждение проектов локальных актов по вопросам, касающимся 

интересов работников МАУДО «Центр развития», предусмотренных 

трудовым законодательством;  
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 обсуждение информации директора о перспективах развития МАУДО 

«Центр развития»; 

 обсуждение и принятие Правил внутреннего трудового распорядка по 

представлению директора МАУДО «Центр развития»; 

 принятие Коллективного договора; 

 рассмотрение кандидатур работников МАУДО «Центр развития» к 

награждению; 

 заслушивание отчѐта директора МАУДО «Центр развития» о 

выполнении Коллективного договора; 

 определение численности и срока полномочий комиссии по трудовым 

спорам, избрание еѐ членов; 

 регламентирование и контроль в организации, разрешенной законом 

деятельности общественных (в том числе профсоюзных и 

молодежных) организаций, объединений, имеющих регистрацию 

государственных или местных органов власти и координация с ними 

проведения совместных мероприятий и акций; 

 санкционирование вступления организации в образовательные и иные 

некоммерческие ассоциации, фонды, комплексы, союзы и иные 

объединения, при условии сохранения организацией своей 

самостоятельности и статуса юридического лица, утверждение 

необходимых документов и делегирование представителей 

организации в эти организации; 

 способствование росту престижа организации в глазах 

общественности, реклама и пропаганда организации, его опыта, а 

также опыта его работников в средствах массовой информации; 

 поощрение работников и учащихся в организации за достижения в 

труде, учебе, общественной деятельности. 

 Третий уровень структуры управления (по содержанию – это уровень 

тактического управления).  

Методисты обеспечивают методическое сопровождение 

образовательной деятельности, отвечают за повышение уровня 

профессионального мастерства. 

Хозяйственная часть (обслуживающий персонал) обеспечивает 

полноценные, комфортные и безопасные условия для осуществления 

образовательной деятельности 

Четвертый уровень организационной структуры управления – 

Методический совет.  

Основные направления деятельности методического совета: 

- определение основных направлений совершенствования методической и 

педагогической деятельности педагогов; 

- осуществление долгосрочного и текущего (на учебный год) планирования 

методической деятельности и повышения квалификации педагогических 

работников; 
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- рассмотрение и обсуждение разработанной методической продукции 

(образовательных программ, учебно-методических пособий, дидактических 

материалов и др.); 

- проведение экспертизы, рецензирования и рекомендации к утверждению 

образовательных программ дополнительного образования детей по 

направленностям, реализуемых в МАУДО «Центр развития»; 

- осуществление внутренней экспертной оценки методических материалов в 

учреждении; 

- оказание помощи в апробации и внедрении инновационных, 

экспериментальных образовательных программ, педагогических методик и 

технологий; 

- рассмотрение вопросов организации и контроля исследовательской работы, 

проектной деятельности обучающихся в учреждении; 

- рассмотрение и принятие к утверждению положений о проведении 

конкурсов, конференций, соревнований и др. мероприятий; 

- организация и проведение методических мероприятий (семинары, 

конференции, конкурсы и др.); 

- взаимные посещения занятий педагогическими работниками с целью 

обмена опытом и совершенствования методики обучения; 

- изучение опыта работы других учебных заведений и обмен опытом этой 

работы; 

- обобщение педагогического опыта; 

- оказание помощи педагогическим работникам учреждения в подготовке 

документов на аттестацию, в ведении портфолио; 

- выбор и организация работы наставников с молодыми специалистами и 

малоопытными педагогами; 

- планирование и организация работы творческих групп педагогических 

работников с целью изучения, обобщения опыта и решения актуальных 

вопросов образовательной деятельности; 

- анализ материалов по различным аспектам образовательного процесса и 

рекомендации по их совершенствованию; 

- анализ методик обучения, изложения принципиальных вопросов 

образовательных программ, проведения отдельных видов учебных занятий и 

содержания дидактических материалов к ним; 

- анализ результатов образовательной деятельности по этапам подготовки 

учащихся; 

- оценка деятельности членов педагогического коллектива, рекомендации по 

аттестации педагогов дополнительного образования, присвоению категорий, 

представлению к званиям и другим поощрениям. 

 Пятый уровень организационной структуры – уровень учащихся. По 

содержанию – это тоже уровень оперативного управления, но из-за особой 

специфичности субъектов, этот уровень скорее можно назвать уровнем 

соуправления. Иерархические связи по отношению к субъектам пятого 

уровня предполагают курирование, помощь, педагогическое руководство как 

создание условий для превращения учащегося в субъект управления. 
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СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ МАУДО «Центр развития» 
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Оценка эффективности спроектированной структуры управления 

основывается на результатах учащихся, изучение воспитанности, а также по 

результатам, достигнутым учащимися на конференциях, конкурсах, 

соревнованиях, фестивалях и т.п.  

В основе принятия управленческих решений лежат результаты 

внутреннего контроля, в системе которого выделяются два направления: 

 Учебно-воспитательный процесс: 

 контроль за выполнением дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ; 

 контроль за реализацией права учащихся на получение 

дополнительного образования; 

 контроль качества знаний, умений и навыков учащихся; 

 контроль за обеспечением условий сохранения и развития здоровья 

учащихся в образовательном процессе. 

 Педагогические кадры: 

 контроль за выполнением решений и нормативных документов 

вышестоящих органов; 

 контроль за выполнением решений педагогических и методических 

объединений; 

 контроль за самообразованием педагогов; 

 контроль за состоянием методической работы; 

 контроль за повышением квалификации учителей.  

МАУДО «Центр развития» работает в режиме развития, поэтому 

организационная структура управления строится по линейно-

функциональному типу. При линейно-функциональной структуре 

управления связи и отношения субъектов характеризуются одновременно и 

субординацией и координацией. Исходя из анализа схемы управления 

МАУДО «Центр развития», можно выделить три уровня внутреннего 

управления: администрация, педагоги, учащиеся. На каждом из них по 

горизонтали разворачивается своя структура органов, объединений, 

творческих групп, клубов и т.п., которые взаимосвязаны с субъектами 

каждого уровня и между собой.  

 

1.10. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ВЕДОМСТВАМИ И ОБЩЕСТВЕННЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 

Решение задач укрепления взаимодействия были нацелены на 

координацию деятельности отдела образования и общественных организаций 

по развитию дополнительного образования детей в районе, на поддержку 

инициативы в общественных детских организаций и объединений в МАУДО 

«Центр развития», на распространение опыта и совместное проведение 

конференций, семинаров по различным направлениям. 

Направления совместной работы: 

МАУДО «Центр развития» – образовательные организации 

(общеобразовательные школы района, детские сады): 
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 разработка и реализация совместных программ деятельности; 

 организация работы творческих объединений; 

 проведение научно-практических конференций, участие во 

Всероссийских конкурсах, конференциях; 

 организация и проведение совместных семинаров, педсоветов, 

воспитательных мероприятий, конкурсов, викторин, выставок, 

фестивалей. 

МАУДО «Центр развития» – отдел по делам молодежи, Управление 

социальной защиты населения: 

 совместное проведение праздников (День молодежи, День пожилого 

человека, День защиты детей и др.); 

 участие в благотворительных акциях, проведение благотворительных 

концертов, ярмарок; 

 организация и проведение профильных лагерей. 

МАУДО «Центр развития» – отдел культуры, районная библиотека; детская 

библиотека:  

 совместные мероприятия в масштабе района (День села, Проводы 

русской зимы, День Победы, День Матери, День молодежи и др.): 

 организация и проведение конкурсных и концертных программ (ко 

Дню матери, к 8 Марта, Отчетный концерт МАУДО «Центр развития» 

и др.): 

 тематические экскурсии, книжные экспозиции; 

 совместные воспитательные мероприятия. 

МАУДО «Центр развития» – отдел по физкультуре, спорту и туризму, ГБУЗ 

«Александровская РБ»: 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 проведение Дней здоровья, Недели здоровья; 

 проведение круглых столов, встреч со специалистами, врачами; 

 проведение районных соревнований «Папа, мама, я - спортивная 

семья»; 

 проведение зональных, областных соревнований «Оренбургская 

снежинка», «Золотой колос»; 

 участие в акциях «Кросс наций», «Лыжня России». 

МАУДО «Центр развития» – территориальное подразделение ГУ МЧС по 

Оренбургской области, ГИБДД УМВД России по Александровскому району: 

 проведение цикла бесед по пропаганде пожарной безопасности и 

профилактике детского дорожного травматизма; 

 организация и проведение районного и участие в областном слете 

«ЮИД»; 

 участие в акции «Внимание, дети!». 

МАУДО «Центр развития» – ООДТДМ имени Поляничко В.П., ГАУДО 

ООДЮМЦ, ОООО «ФДО» г.Оренбург: 
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 участие в областных семинарах, стажерских площадках, мастер-

классах, конкурсах программ, методических материалов, конкурсе 

педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям»; 

 участие в областных конкурсах, выставках по различным 

направлениям деятельности (хореографии, вокалу, этнографии, ИЗО-

деятельности, декоративно-прикладному творчеству и др.); 

 участие в областных конкурсах различных направлений по программам 

ОООО «ФДО». 

МАУДО «Центр развития» – СМИ: 

 освещение в печати достижений учащихся МАУДО «Центр развития», 

опыта работы педагогов и МАУДО «Центр развития»: 

Все действия партнеров скоординированы совместными планами, 

программами, соглашениями.  

 

1.11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

МАУДО «Центр развития» расположен на первом этаже  (257 кв.м.) 

двухэтажного кирпичного приспособленного здания (общей площадью 504 

кв.м.). 

Имеется 2 кабинета для занятий творческих объединений, 

методический кабинет, актовый зал, мастерская. Недалеко от Центра 

развития находится спортивно-оздоровительный комплекс «Олимп». 

Центр развития располагает следующими техническими средствами: 13 

компьютеров, 2 ноутбука, 3 лазерных принтера, 1 струйный принтер, 1 МФУ, 

мультимедийный  проектор с экраном, фотоаппарат, 2 цифровых видеокамеры, 

комплект музыкальной аппаратуры, 1 DVD-плеер, телевизор, 1 

видеомагнитофон. 

 

Раздел II. 

 

2. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ МАУДО «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ» 

 

Программа развития МАУДО «Центр развития» разработана с учетом 

запросов детей, потребностей семьи и общества. При осуществлении 

деятельности организации дополнительного образования учитываются 

особенности социально-экономического развития региона и национально-

культурных традиций народов, проживающих в Оренбургской области: 

 многонациональный состав населения; 

 приграничность географического положения края; 

 аграрная направленность экономики региона; 

 богатое культурно-историческое и педагогическое наследие;  

 традиционная востребованность образования; 

 развитие инновационных процессов во всех сферах деятельности;  
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 поддержка детства государственными органами власти, гражданскими 

институтами и общественными организациями; 

 межведомственное взаимодействие в решении задач воспитания 

подрастающего поколения; 

 развитая инфраструктура детской занятости, досуга и оздоровления; 

 высокий научный потенциал. 

Рассматривая образование как широкое понятие, главной целью 

которого является создание условий для развития личности, целесообразно 

представить содержание деятельности МАУДО «Центр развития» через 

разнообразные виды деятельности. Именно разнообразие видов деятельности 

способно выступить той основой, на которой возможно удовлетворить 

растущие интересы и потребности учащихся.  

МАУДО «Центр развития» объективно располагает  потенциальными  

возможностями, чтобы гармонично представить все виды деятельности, 

интересные современным детям.  Кроме того,  МАУДО «Центр развития» 

располагает богатым опытом форм и методов передачи социального опыта, 

без присвоения которого невозможен процесс полноценного развития 

личности. Способствуя творческому развитию личности ребенка, 

дополнительное образование существенно обогащает содержание 

образовательного процесса в целом.  

МАУДО «Центр развития» становится центром мотивационного 

развития личности, ее самореализации и профессионального 

самоопределения. В сфере дополнительного образования на основе общности 

интересов ребенка и взрослого интенсивнее и целенаправленно идет процесс 

формирования гуманистических ценностных ориентации. Провозгласив 

приоритет личности в образовании (а соответственно -  в обучении и 

воспитании), необходимо учитывать, что результативность этой 

деятельности в значительной мере будет определяться не только правильной 

постановкой цели,  задачи принципов воспитания,  но и уровнем развития 

материально-технической базы. Важно заложить это направление в 

организационно-управленческой модели учреждения дополнительного 

образования. Это позволяет самостоятельно решать часть экономических 

вопросов, совершенствуя материально-техническое обеспечение за счет 

развития творчества и самодеятельности разнообразных детских и 

юношеских объединений технического, прикладного характера. 

Определенная экономическая самостоятельность привлечет 

профессиональных и творческих работников и создаст более благоприятные 

условия для развития объединений.  

Программа развития МАУДО «Центр развития» на 2021-2025 годы 

призвана способствовать созданию целостной, открытой социально-

педагогической системы, способной создать единое образовательно-
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воспитательное пространство в районе, вовлечь в него всех 

заинтересованных лиц; обеспечить гармоничное развитие, 

социализацию, творческую самореализацию и профессиональное 

самоопределение учащихся, развитие их индивидуальных способностей, 

развития  мотивации к познанию и творчеству, исследовательской и 

проектной деятельности; создать возможности для освоения и 

приобщения учащихся к системе нравственных ценностей общества, 

культурному и духовному наследию, традициям и историческому 

прошлому Родины.  

Программа ориентирована на различные социальные слои и группы 

граждан, педагогических коллективов, молодежи, ветеранов, несущих 

ответственность за воспитание подрастающего поколения. 

Программа имеет открытый характер и доступна для участия в ее 

реализации научных и образовательных учреждений, общественных 

движений и объединений с собственными инициативами и проектами. 

Образовательный процесс МАУДО «Центр развития» отличается 

реализацией инновационных технологий обучения, направленных на 

индивидуальный подход к каждому ребенку, предоставляющих возможность 

детям для реализации своих интересов, потребностей, развития творческой 

индивидуальности, получения допрофессиональной подготовки. В 

образовательном процессе МАУДО «Центр развития» учащийся признается 

субъектом педагогического процесса, ему предоставляются право выбора, 

проявления инициативы, возможности для самореализации, 

самоутверждения. Образовательный процесс имеет личностно-

ориентированный характер и его основой является гуманизация отношений 

всех участников процесса. 

МАУДО «Центр развития» рассматривается как социально-

педагогическая система, подчиненная целям гуманистического развития 

личности с особым стилем гуманистических отношений, образом жизни, 

деятельности и взаимодействия, с выбранной системой ценностей. 

Программа развития определяет обеспечение системного подхода к 

развитию и саморазвитию личности многопрофильного учреждения 

дополнительного образования детей. Сущность инновационного развития 

состоит в том, чтобы превратить Центр развития в целостную открытую 

социально-педагогическую систему, способную создать образовательное 

пространство для развития и саморазвития каждого учащегося. Актуальным 

для учреждения является создание  воспитательного комплекса – формы 

интеграции воспитательных воздействий на личность. Комплексность 

воспитательного воздействия на личность человека подразумевает 

воздействие на его нравственное, интеллектуальное и физическое развитие. 

Воспитание, обучение и развитие ребенка должны осуществляться в единой 

педагогической, личностно-ориентированной системе. В основу ее положен 
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приоритет воспитания, понимаемого как целенаправленное взаимодействие 

педагогов и учащихся, с опорой на общечеловеческие ценности.  

 

2.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Цель:  инновационное развитие муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования Александровского района Оренбургской 

области «Центр развития», обеспечивающего  формирование гармонично 

развитой, социально активной, творческой, культурной и духовно богатой 

личности,  подготовленной и адаптированной к современным условиям 

жизни.  

Задачи: 

 приведение нормативно-правового обеспечения деятельности МАУДО 

«Центр развития» в соответствие с современными требованиями;  

 совершенствование содержания образовательной деятельности МАУДО 

«Центр развития»,   обеспечивающего эффективность, качество, 

доступность дополнительного  образования детей в Александровском 

районе; 

 усиление воспитательной деятельности, формирование позитивного 

отношения к духовно-нравственным ценностям общества, к Родине, ее 

культурному наследию, традициям и историческому  прошлому; 

 формирование нового поколения педагогов дополнительного образования, 

обладающих всеми навыками современного образования; 

 создание системы мониторинга по всем направлениям деятельности; 

 совершенствование работы с родителями и педагогическое 

сопровождение семейного воспитания; 

 создание системы информационного и материально-технического 

обеспечения образовательной деятельности и инновационное развитие 

МАУДО «Центр развития»; 

 совершенствование программно-методического обеспечения МАУДО 

«Центр развития». 

 

 

2.2. ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВАЯ ОСНОВА КОНЦЕПЦИИ 

РАЗВИТИЯ МАУДО «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ» 

 

Педагогическим  коллективом МАУДО «Центр развития» определены 

приоритеты образовательной деятельности: 
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 разностороннее и своевременное  развитие  детей  и  молодежи, их  

творческих способностей, формирование  навыков  самообразования,  

самореализации  личности; 

 воспитание  у учащихся бережного отношения к историческому  и  

культурному  наследию народов России; 

 развитие взаимодействия национальных  культур и воспитание 

толерантности; 

 воспитание  патриотов  России, граждан  правового,  демократического, 

социального  государства; 

 формирование  культуры  мира и  межличностных  отношений; 

 формирование  здорового  образа  жизни у детей и молодѐжи. 

Развивающаяся в МАУДО «Центр развития» социально-педагогическая 

система является ценностно - и личностно-ориентированной системой 

дополнительного образования. Ценности выступают как смысловые 

ориентиры, позволяющие сделать жизнь растущего человека содержательной 

и плодотворной. Они формируются в процессе соотнесения жизненного 

опыта личности с принятыми в данном обществе нормами и установками и 

выражают конкретное понимание человеческого бытия, то есть в 

образовательном процессе Центра развития. 

Педагогическим коллективом МАУДО «Центр развития» определены 

системообразующие ценности: 

 ценность развития и саморазвития; 

 ценность творчества и сотворчества; 

 ценность личности педагога – человека, профессионала, способного 

нести высокую образовательную миссию; 

 ценность человеческого общения и взаимной поддержки; 

 ценность связи поколений и преемственности традиций; 

 ценность культуры, созидаемой человеком и созидающей его; 

 ценность признания успешности ребенка и взрослого; 

 ценность дополнительного образования как особого типа 

образовательной системы; 

 ценность многообразия как одного из условий реализации свободы 

выбора; 

 ценность уникальной жизнетворческой среды (Wiki-среды), 

развивающей личность учащегося. 

Реализация этих ценностей в педагогической практике является 

приоритетной в становлении МАУДО «Центр развития» как территории 

открытий и достижений. 

 

Использование базовых принципов позволяет эффективно организовать 

образовательный процесс, выработать педагогическую стратегию и 

соответствующим образом выстроить педагогическую тактику. 
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При разработке концепции выделены следующие принципы, 

определяющие логику и содержание деятельности МАУДО «Центр 

развития»:  

 принцип природосообразности воспитания;   

 принцип культуросообразности воспитания;  

 принцип креативности, творческого начала;  

 принцип гуманизма; 

 принцип коллективизма;  

 принцип добровольности; 

 принцип индивидуализации; 

 принцип доступности образования; 

 принцип регионализации. 

Особое значение в современных условиях и, особенно в 

складывающейся системе дополнительного образования играет принцип 

дополнительности. Его применение предполагает подход к развитию 

человека как к совокупности взаимодополняющих процессов, трактовку 

воспитания как одного из факторов развития наряду с природными, 

социальными, культурными факторами, что ведет к отказу от традиционного 

преувеличения его роли и возможностей. Принцип дополнительности 

позволяет  рассматривать самовоспитание  как совокупность 

взаимодополняющих процессов семейного (частного), религиозного 

(конфессионального), общественного (социального) и адаптационно-

коррекционного воспитания.  

Применение принципа дополнительности позволяет включать в 

воспитание различные научные подходы  (системный, информационный, 

деятельностный и др.); объединять разнообразные методы обучения и 

воспитания;  осознавать и использовать объективные возможности 

различных видов деятельности (таких как интеллектуальная, 

изобразительная, техническое  творчество,  и др.) для целенаправленного 

развития человека. На этой основе возможно   объединение разнообразных, 

разноплановых,    но взаимодополняющих, взаимообогащающих видов 

деятельности; целенаправленно и планомерно искать и использовать способы 

активизации и усиления влияния на развитие человека различных институтов 

общества, а также способы минимизации, компенсации и коррекции 

отрицательных влияний тех или иных обстоятельств, с которыми 

сталкивается человек в процессе социализации.  

Не менее важен для дополнительного образования принцип личностно-

деятельностного характера образовательного процесса, способствующий 

развитию мотивации личности к познанию и творчеству, профессиональному 

самоопределению, самореализации обучающихся, развитию индивидуальных 

особенностей, творческого начала, заложенного природой в каждом ребенке.  

Указанные принципы используются в совокупности. Все они неразрывно 

связаны между собой и, в тоже время, каждый несет смысловую нагрузку, 
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позволяющую педагогу умело строить свои отношения с учащимися.  

Обращение к принципам помогает ему выбирать педагогически 

целесообразное содержание деятельности, формы и методы работы с детьми.  

Разработка инновационной модели деятельности МАУДО «Центр 

развития» строится на основе сочетания принципа развития с принципом 

системности и дополнительности.  

Ценностно-смысловой основой концепции развития МАУДО «Центр 

развития» является система идей: 

ИДЕЯ ЦЕННОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Деятельность МАУДО «Центр развития» ориентирована на 

общечеловеческие ценности, которые в результате освоения образовательно-

воспитательного пространства интериоризируются личностью. Ценности – 

выражение отношения человека к миру вещей, людей, природы и самому 

себе. Ценностно-ориентированная деятельность организуется в ходе 

освоения воспитанниками образовательной программы творческого 

объединения, в социальном проектировании, коллективно-творческих делах, 

досуговой и культурно-массовой деятельности, ориентирована на систему 

ценностей: 

Человек. Человек – высшая ценность. Цель образовательной системы 

МАУДО «Центр развития» – растущий человек. Она реализуется через 

мероприятия, программы, ориентируя на формирование таких 

гуманистических качеств, как уважение к личности, умение ценить доброту, 

способность оказать помощь людям, стремиться к миру, добрососедству, 

взаимопониманию. 

Жизнь, Здоровье. Формирование бережного отношения к своему 

Здоровью, к Жизни влечет ценностное отношение к Жизни близких людей. 

Здоровье: физическое, психическое и духовное – рассматривается как 

целевой ориентир реализуемых образовательных программ.  

Родина. Ценностное отношение к Родине начинается с формирования 

ценностного отношения к малой Родине: селу, району. Образовательно-

воспитательная система МАУДО «Центр развития» направлена на 

формирование гражданско-патриотической роли учащегося, развития у него 

чувства любви к Родине посредством познания еѐ истории и культуры, 

традиций и быта, воспитания ответственности за судьбу родной земли.  

Семья. Семья – микросреда, где ребенок учится различным 

социальным ролям (отца или матери, мужа или жены, сына или дочери и 

т.д.). Семья – стратегический партнер педагогического коллектива МАУДО 

«Центр развития». Формирование у воспитанников ответственности за 

близких, продолжение рода, сохранение семейных традиций – часть 

образовательной деятельности. 

Познание. Знание становится ведущей ценностью современного 

общества, современной «знаниевой экономики». Формирование интереса к 
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исследовательской деятельности на основе осознанного самоопределения 

личности, самопознания, самообразования и саморазвития – одно из 

направлений деятельности МАУДО «Центр развития». 

 Труд. При реализации образовательных программ учащиеся осваивают 

профессиональные виды деятельности; у них формируются навыки 

общественно-полезного труда, воспитывается сознательное отношение к 

труду, уважение к людям, достигших успехов в жизни и труде; развивается 

способность к сотрудничеству. 

ИДЕЯ СУБЪЕКТНОСТИ. Личность развивается в самостоятельной 

деятельности, поэтому образовательный процесс в МАУДО «Центр 

развития» организован так, что ребенок является самостроителем. Педагог 

помогает ребенку стать подлинным субъектом жизнедеятельности, 

способствует формированию и обогащению жизненного опыта учащегося, 

формированию субъектности как личностного качества. Ребенок активно 

действует, осваивает новые виды деятельности, сопереживает 

происходящему, принимает решения, ставит вопросы, ищет на них ответы.  

ИДЕЯ ОБЩЕСТВЕННО-ЗНАЧИМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Принося 

пользу обществу, неся добро людям, ребенок, прежде всего, преобразует 

себя. Работа МАУДО «Центр развития» направлена на организацию 

общественно-значимой деятельности учащихся в селе и районе: чем больше 

«вкладывается» душевных сил в деятельность, тем более нравственно-

ориентированным становится сознание учащегося. Механизм реализации 

идеи – социальное проектирование, направленное на улучшение 

окружающей среды: села, района; жизни ветеранов и детей-инвалидов. 

ИДЕЯ УСПЕШНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. В творческих 

объединениях на каждом занятии и воспитательном мероприятии ребенок в 

совместной творческой деятельности погружается в Мир творчества. В 

МАУДО «Центр развития» создаются условия для творческого 

самовыражения, развития способности к жизнетворчеству. 

Успех рассматривается как необходимое условие организации 

деятельности в МАУДО «Центр развития», где происходит формирование 

успешной личности, обладающей качествами, востребованными обществом: 

только успешная личность способна добиться в жизни желаемого результата, 

стать конкурентоспособной. 

Достижение учащимся МАУДО «Центр развития» успеха в том или 

ином виде деятельности способствует формированию его позитивной «Я – 

концепции», стимулирует осуществление им дальнейшей работы по 

самосовершенствованию. Индивидуальная и коллективная творческая 

деятельность позволяют развивать способности учащегося, его креативность 

и инициативность. Механизмом реализации идеи является создание 

Ситуации Успеха для каждого учащегося на занятиях в творческих 

объединениях, в коллективно-творческих делах. 
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 ИДЕЯ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА. Основу единого 

образовательно-воспитательного пространства составляют субъект-

субъектные отношения между участниками образовательного процесса: 

«ребенок – педагог – родители – социальные партнеры», сформированные в 

совместной деятельности, которая носит характер сотворчества и 

сотрудничества. Субъекты социального партнерства образуют единый 

коллектив, реализующий в эффективном сотрудничестве цели 

образовательной системы. 

 

2.3. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Инновационная педагогическая деятельность как особый вид творческой 

деятельности направлена на обновление системы образования и своим 

содержанием охватывает процесс взаимодействия субъектов, направленный 

на развитие, преобразование объекта, на перевод его в качественно новое 

состояние, системную деятельность по созданию, освоению и применению 

новых средств.  

Инновационная педагогическая деятельность направлена на осмысление 

практического педагогического опыта, ориентирована на изменение и 

развитие учебно-воспитательного процесса с целью достижения высших 

результатов, получение новых знаний, формирование качественно иной 

педагогической практики. 

Продуктами инновационной педагогической деятельности является 

нововведение, положительно меняющее систему образования, определяющее 

ее развитие и характеризующее как новую или усовершенствованную. 

Инновационный потенциал образовательной организации – это 

ресурсы, необходимые и достаточные для внедрения в педагогическую 

систему нововведений, обеспечивающих повышение качества образования.  

В образовательной системе можно выделить различные виды ресурсов: 

кадровые, организационные, методические, информационные, материальные, 

финансовые и т.п. Использование различных видов ресурсов определяется 

связями и отношениями структурных элементов системы.  

Одно из предназначений инновационных процессов – повышение 

конкурентноспособности образовательной организации как педагогической 

системы и особой социальной организации путем достижения качественно 

новых, более высоких результатов в образовании. Конкурентоспособность 

определяет престиж образовательной организации среди других. 

Высокие темпы развития образовательного рынка, появление новых 

форм оказания образовательных услуг определили усиление конкурентной 

борьбы. Чтобы выжить в жесткой конкурентной среде, организация 

должна мобильно реагировать на новшества, которые вводятся в 

образовании, быть готовым к инновационной деятельности. 
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Цель инновационной деятельности МАУДО «Центр развития»: 

обновление содержания образовательного процесса МАУДО «Центр 

развития»; разработка, апробация и внедрение инновационных технологий, 

форм и методов педагогической деятельности для наиболее полного 

удовлетворения потребности социума в дополнительном образовании. 

Инновационная деятельность МАУДО «Центр развития» направлена 

на разработку, апробацию и внедрение в практику деятельности 

объединений современных педагогических технологий, направленных на 

эффективное решение тех приоритетных задач, которые заявляет 

педагогический коллектив. 

Обновление процесса обучения в дополнительном образовании возможно 

через совершенствование педагогических технологий, поэтому педагогами 

МАУДО «Центр развития» внедряются в практику инновационные 

технологии: 

1. Педагогические технологии на основе личностно-

ориентированного подхода: 

‒ личностно-ориентированное обучение  (Якиманская  И.С.); 

‒ педагогика сотрудничества  («проникающая технология»); 

‒ гуманно-личностная технология  Амонашвили Ш.А.; 

‒ игровые технологии. 

Технология личностно-ориентированного обучения  (И.С. 

Якиманская) сочетает обучение (нормативно-сообразная деятельность 

общества) и учение (индивидуальная деятельность ребенка). 

Цель технологии личностно-ориентированного обучения – 

максимальное развитие (а не формирование заранее заданных) 

индивидуальных познавательных способностей ребенка на основе 

использования имеющегося у него опыта жизнедеятельности.  

В МАУДО «Центр развития» создаются условия для включения ребенка 

в естественные виды деятельности, создается питательная среда для его 

развития. Содержание, методы и приемы технологии личностно-

ориентированного обучения направлены, прежде всего на то, чтобы 

раскрыть и использовать субъективный опыт каждого учащегося, помочь 

становлению личности путем организации познавательной деятельности. 

Принципиальным является то, что педагог на своих занятиях не 

заставляет ребенка учиться, а создает условия для грамотного выбора 

каждым содержания изучаемого предмета и темпов его освоения.  Ребенок 

приходит сюда сам, добровольно, в свое свободное время от основных 

занятий в школе, выбирает интересующий его предмет и понравившегося 

ему педагога. 

Задача педагога дополнительного образования  – не «давать» 

материал, а пробудить интерес, раскрыть возможности каждого, 

организовать совместную познавательную, творческую деятельность 

каждого ребенка.  
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Самым ярким примером применения технологии личностно-

ориентированного обучения в МАУДО «Центр развития» являются занятия 

объединения «ИЗОстудия «Колорит». Педагог, организуя образовательный 

процесс,  предоставляет каждому учащемуся возможность реализовать себя в 

познании, учебной деятельности, поведении, опираясь на свои способности, 

склонности, интересы, ценностные ориентации и субъектный опыт. 

Значимыми становятся те составляющие, которые развивают 

индивидуальность учащегося, создают все необходимые условия для его 

саморазвития, самовыражения  

В дополнительном образовании широко используется Педагогика 

сотрудничества (С.Т. Шацкий, В.А. Сухомлинский, Л.В. Занков, И.П. 

Иванов, Е.Н. Ильин, Г К Селевко и др.) – совместная развивающая 

деятельность взрослых и детей, скрепленная взаимопониманием, совместным 

анализом ее хода и результата. Два субъекта учебной деятельности (педагог и 

ребенок) действуют вместе, являются равноправными партнерами. 

Среди основных идей педагогики сотрудничества педагогами МАУДО 

«Центр развития» выделяются такие как учение без принуждения, 

опережение, свобода выбора, совместная деятельность педагогов и 

учащихся, обучение в зоне ближайшего развития, развитие творческих 

способностей и самоуважение ребенка. Педагоги и учащиеся 

рассматриваются в учебно-воспитательном процессе педагогики 

сотрудничества как равноправные партнеры. При этом педагоги выступают 

в качестве опытных советчиков и наставников, а учащиеся получают 

самостоятельность, достаточную для приобретения необходимых знаний и 

опыта, а также для формирования собственной жизненной позиции. 

Педагоги МАУДО «Центр развития» используют в своей работе не 

только стандартные методы ведения занятия, но в большей степени 

проявляют инициативу и строят процесс обучения и воспитания таким 

образом, чтобы учащийся был постоянно в него вовлечен. В качестве 

инструментов педагогики сотрудничества чаще всего на занятиях 

используются: интересный и увлекательный рассказ, откровенная беседа, 

поощрение творческих успехов, личный пример, встреча с интересными 

людьми, совместный поиск решений. 

Гуманно-личностная педагогика во главу угла ставит воспитание 

личности через развитие ее духовного и нравственного потенциала; 

способствуя раскрытию и созиданию в ребенке черт и качеств благородства. 

Воспитание человека благородного есть ведущая цель гуманно-личностного 

образовательного процесса. Гуманно-личностный образовательный процесс 

строится на понимании целостности природы ребенка, ее движущих силах, 

раскрытых и научно обоснованных современной психологией и 

определяемых нами, как стихийные устремления, страсти личности ребенка в 

его стремлении к развитию, взрослению, свободе.  
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Педагоги МАУДО «Центр развития» проявляют живой интерес к жизни 

ребенка, к его радостям, огорчениям, стремлениям, успехам, неудачам, к его 

личностным переживаниям; при необходимости содействуют, помогают, 

выражают ему «сорадость», сочувствие. На занятиях и вне их общаются с 

ребенком как со взрослым, от которого ждут взаимного доверия, уважения, 

понимания. Стало доброй традицией проведение в МАУДО «Центр 

развития» совместных праздников. Учащемуся дается возможность 

почувствовать, как его любят, уважают педагог и товарищи, каких успехов 

они от него ждут. Каждый из педагогов МАУДО «Центр развития» 

устанавливает с каждым ребенком личные, доверительные взаимоотношения, 

старается вызвать доверие и искренность ребенка. Очень часто при 

проведении каких-либо массовых мероприятий (Масленица, Новый год и 

т.д.) педагоги вместе с детьми веселятся, играют.  

Наряду с трудом и ученьем игра — один из основных видов 

деятельности человека, удивительный феномен человеческого 

существования. Игра — это вид деятельности в условиях ситуаций, 

направленных на воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором 

складывается и совершенствуется самоуправление поведением. Она 

позволяет эффективно формировать личность, воспитывать нравственные 

качества, развивать творческие задатки. 

Включая в свои занятия игры и игровые моменты, педагоги МАУДО 

«Центр развития» делают процесс обучения интересным и занимательным, 

создают у детей бодрое рабочее настроение, облегчают преодоление 

трудностей в усвоении материала. Многие игры и упражнения строятся на 

материале различной трудности, это дает возможность осуществлять 

индивидуальный подход, обеспечивать участие в одной игре учащихся с 

разным уровнем знаний. Педагоги используют игру и игровой момент на 

различных занятиях. Это может быть объяснения нового, закрепления 

пройденного, комбинированное занятие, интегрированное занятие и т.д. 

Особенно большое поле деятельности в применении игр и игровых моментов 

при работе с детьми дошкольного и младшего школьного возраста.  

 2. Технологии дифференциации и индивидуализации. 

Дифференциация –это выделение отдельных групп учащихся, обучение 

которых строится по-разному. В действительности, понятие дифференциации 

глубже и шире. В условиях дифференциации происходит выделение групп 

учащихся и построение учебного процесса, соответствующего определенным 

особенностям учащихся. 

Индивидуализация - это процесс учета и развития индивидуально-

психологических особенностей личности учащихся всеми формами и 

методами системы обучения.  

Применение технологии дифференциации и индивидуализации в 

образовательном процессе МАУДО «Центр развития» наглядно можно 

проследить по схеме: 
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 3. Проектные технологии предполагают включение детей в 

социальное и личностно-значимую деятельность. 

Сегодня не вызывает сомнений огромное значение в инновационной 

деятельности  метода проектов. Проектная деятельность внедряется в 

объединения всех направленностей МАУДО «Центр развития», начиная с 

младшего школьного возраста (проекты «Моя семья», «Вредные привычки», 

«Моя малая Родина» и т.д.). В процессе организации исследовательской 

деятельности педагог особое внимание уделяет формированию предпосылок 

поисковой деятельности, интеллектуальной инициативы; развитию умения 

определять возможные методы решения проблемы с помощью взрослого, а 

затем и самостоятельно; формированию умения применять данные методы, 

способствующие решению поставленной задачи, с использованием 

различных вариантов; развитию желания пользоваться специальной 

терминологией, ведение конструктивной беседы в процессе совместной 

исследовательской деятельности. Проектный метод уникален и хорош тем, 

что его можно использовать в работе с детьми разного возраста, начиная с 

дошкольников, включать в него различные методики и технологии. 

Несмотря на то, что технология проектирования является инновационной 

для МАУДО «Центр развития» и апробируется только в течение последних 

трех лет, можно говорить о некоторых достигнутых результатах. 

Учащиеся, участвующие в проектной деятельности: 

‒ проявляют творческую активность в познании окружающего мира; 

‒ самостоятельны и гибки в принятии решений; 

‒ осознают себя субъектом понимающим (что известно, что нет, 

каким образом можно узнать); 
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‒ способны общаться в детском коллективе по поводу обсуждения 

совместного плана действий; 

‒ воспринимают мир не только с утилитарной точки зрения, но и 

осознают его уникальность, красоту, универсальность. 

Педагоги дополнительного образования, использующие в своей 

деятельности проектный метод: 

‒ проявляют способность к самостоятельному творческому 

планированию всего воспитательно-образовательного процесса; 

‒ обладают умением гибко подходить к планированию с учѐтом 

интересов и запросов воспитанников; 

‒ осуществляют поисковую педагогическую деятельность; 

‒ реализуют свои творческие умения (в изобразительной, 

литературной, музыкальной деятельности). 

Родители, принимающие участие в проектной деятельности 

объединений МАУДО «Центр развития»: 

‒ наладили тесный контакт не только со своим ребѐнком, но и с 

коллективом родителей; 

‒ получили возможность не только узнать о том, чем занимается 

ребѐнок в детском объединении, но и принять активное участие в 

жизни объединения; 

‒ смогли реализовать свои творческие способности. 

В практике нашего МАУДО «Центр развития»  используются следующие 

виды проектов: 

‒ исследовательско-творческие проекты: учащиеся 

экспериментируют, а затем результаты оформляют в виде 

информационных стендов, презентаций («Моя семья», «Я -

личность»); 

‒ информационно-практико-ориентированные проекты: дети 

собирают информацию и реализуют еѐ, ориентируясь на социальные 

интересы («Мой любимый уголок села»); 

‒ творческие проекты (оформление результата в виде детского 

праздника, например «Масленичная неделя»). 

Технология проектирования, которую мы стремимся положить в 

основу всего воспитательно-образовательного процесса в МАУДО «Центр 

развития», способствует внесению новых идей в разработку содержания и 

методов обучения и воспитания, позволяющих эффективно гуманизировать 

педагогический процесс. 

Одним из инновационных направлений деятельности МАУДО «Центр 

развития» является создание имиджа, престижа организации. Повышение 

престижа образовательной организации происходит за счет развития 

кадрового потенциала, чем престижнее организация, тем выше требования к 
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квалификации работающих в нем людей. Качественные преобразования 

деятельности учреждений дополнительного образования в первую очередь 

зависят от стиля руководства администрации и профессионализма 

педагогического коллектива, их целеустремленности, мобильности, 

способности к инновационной деятельности. 

В основе создания имиджа образовательной организации лежит 

формирование корпоративной культуры. Такой подход делает упор на 

разработку тех средств, которые позволяют идентифицировать 

образовательное учреждение с декларируемыми им ценностями, требует 

совершенствования нормативно-правовой базы развития дополнительного 

образования детей. 

Таким образом, имидж – это фактор конкурентоспособности, а от 

конкурентоспособности зависит престиж образовательной  организации. 

В Центре развития создаются условия для эффективного повышения 

статуса образовательного учреждения среди общественности. 

Создание имиджа – это длительный процесс, который подразумевает 

постоянное распространение и обновление  информации о деятельности 

нашего образовательного учреждения, привлечение внимания к работе 

МАУДО «Центр развития».  

Для Центра развития приоритетными стали следующие формы создания 

положительного имиджа: 

 разработка сайта МАУДО «Центр развития»; 

 организация партнѐрских отношений с районными издательствами 

(районная газета «Звезда», областная детская газета «ДОГ»); 

 проведение Дней открытых дверей; 

 организация совместных праздников с родителями; 

 проведение выставок; 

 участие в общесельских мероприятиях; 

 создание тематических буклетов о деятельности Центра 

развития; 

 создание фотоархива мероприятий; 

 информирование жителей села о проведении мероприятий через 

объявления; 

 оформление стенда грамот и наград; 

 участие Центра развития в конкурсах и акциях разного уровня 

(районный, областной, всероссийский, международный); 

 выдвижение педагогов и сотрудников на награждения; 

 приѐм и проведение районных мероприятий. 

Мониторинг профессионального мастерства каждого педагога, 

мониторинг успешности учащихся и достижений педагогического и детского 

коллектива в целом позволяет оценить уровень развития учреждения, а 

значит, определить цели и задачи на будущее.  



45 
 
 

2.4. МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА МАУДО «Центр развития» 

 

Модель модифицируется и конкретизируется в каждом творческом 

объединении МАУДО «Центр развития» в соответствии со спецификой вида 

деятельности, возрастом учащихся, направленностью программы, 

индивидуальными особенностями и целевыми установками субъектов 

образовательного процесса.  

Выпускник МАУДО «Центр развития» – личность, владеющая 

различными видами социокультурной деятельности и духовных ценностей. 

Это должна быть личность ребенка, обладающего определенным уровнем 

образованности. При этом уровень образованности личности понимается, 

как умение решать познавательные, практические, коммуникативные, 

исследовательские проблемы на основе осознанного выбора освоенных 

средств различной степени сложности: от элементарной до функциональной 

грамотности или компетентности.  

Поскольку образовательная деятельность в МАУДО «Центр развития» 

предполагает не только обучение детей определенным знаниям, умениям и 

навыкам, но и развитие многообразных личностных качеств учащихся, о ее 

результатах необходимо судить по универсальным учебным действиям, 

фиксирующим предметные, метапредметные и личностные результаты. 

Выпускник– личность, реализовавшая свой целевой выбор в: 

‒ области деятельности или знания (направление программы); 

‒ уровне освоения (образованность); 

‒ мотивах (степень готовности к деятельности, развитость 

интересов); 

‒ ценностных ориентациях (глубина, иерархия устремлений, 

выраженная в поведении), через приобретение собственного опыта 

культурной деятельности. 

 

2.5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

1. Нормативно-правовая база способствует развитию социального 

статуса МАУДО «Центр развития» и системы дополнительного образования, 

гарантирует их сохранение и защиту, не ограничивает возможности их 

развития. 

2. Профессиональная компетентность руководящих и 

педагогических работников соответствует современным требованиям. 

3. Социальное сотрудничество с государственными учреждениями и 

социальными институтами, коммерческими структурами и меценатами, 

заинтересованными в результативной деятельности МАУДО «Центр 

развития» успешно развивается. 
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4. Программно-методическое сопровождение образовательного 

процесса в полной мере обеспечивает постоянно изменяющиеся 

индивидуальные потребности детей и родителей.  

5. Материально-техническая база оснащена современными 

техническими средствами.  

 

2.6.  МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ  

 

Программа развития призвана преобразовывать, усовершенствовать 

содержание деятельности МАУДО «Центр развития» в качественно 

новое инновационное развитие с целью формирования гармонично развитой, 

социально активной, творческой, культурной и духовно богатой личности,  

подготовленного к успешному выбору профессии. 

Образовательный процесс в МАУДО «Центр развития» – 

целенаправленный и организованный процесс получения знаний, умений, 

навыков в соответствии с целями и задачами организации, направленный на 

развитие личности. Программа развития определяет цель образовательного 

процесса – формирование творческой личности; творческая направленность 

содержания и выбора формообразования – клуб, студия, лаборатория, 

творческая школа, научное объединение, творческая мастерская; 

созидательный характер деятельности в сфере свободного времени; выход 

коммуникаций педагога и ребенка на уровень сотворчества  (совместное 

творчество педагога и учащегося); этап развития социального опыта – 

деятельность вне стандартных ситуаций; творческий продукт деятельности 

детей. 

Сегодняшняя педагогическая наука рассматривает современное 

педагогическое пространство, в рамках которого работает любое учреждение 

дополнительного образования или его структурное подразделение, как 

совокупность образовательных областей, как явлений культуры,  внутренне 

обусловленных каждому ребенку. 

Опираясь на уже имеющийся опыт образовательной деятельности, 

педагогический коллектив МАУДО «Центр развития» работает над 

созданием единой образовательной программы учреждения, содержание 

которой складывается из различных образовательных областей. 

Основой подхода к программному обеспечению образовательного 

процесса стал модульный принцип, который реализуется как при общем 

построении программы, так и в программах детских объединений, которые 

включают, как правило, несколько учебных курсов, связанных единой 

концепцией, общим предметным содержанием программ.  

Образовательный процесс в учреждении определяют 4 основных вида 

деятельности учащихся: 

 образовательно-просветительская, целью которой является 

дополнение базовых школьных программ, расширение кругозора 
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учащихся, развитие их познавательного интереса (когнитивно-

эмоциональный блок); 

 продуктивно-творческая, целью которой является формирование и 

развитие способности самостоятельно, на творческой основе создавать 

новый оригинальный продукт (индивидуально-креативный блок); 

 научно-исследовательская, целью которой является формирование и 

развитие навыков научно-исследовательского подхода как 

универсального способа познания (исследовательский блок); 

 освоение детьми новых структур деятельности, по существу 

допрофессиональная подготовка будущих специалистов  (рефлексивно-

социальный).  

Для более эффективного блока исследовательских задач необходима 

разработка программы деятельности педагогов, которая будет 

способствовать поиску новых подходов в развитии традиционных 

направлений, апробации нововведений, изучению эффективности их на 

практике и будет включать следующие процессы: 

 глубокое осмысление педагогического опыта, анализ его состояния в 

контексте модернизации образования; 

 изучение современных инновационных подходов, технологий, методов 

обучения и воспитания детей, изучение опыта российских педагогов-

новаторов; 

 апробация инноваций в образовательном процессе, изучение их 

эффективности; 

 исследовательская деятельность, изучение духовно-нравственных 

ценностей, культуры и быта родной земли; 

 поддержка и научное сопровождение педагогов, ведущих 

инновационную деятельность.  

Эффективность образовательного процесса зависит от качества его 

психологического обеспечения. Программа развития определяет задачу 

создания системы психологического обеспечения по следующим 

направлениям: 

 психологическое просвещение; 

 психопрофилактика; 

 психодиагностика.   

 

 

2.7. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Программа развития определяет цель деятельности методической службы: 

создание системы качественного и оперативного научно-методического 

обеспечения образовательного процесса МАУДО «Центр развития», что 

предполагает: 
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 обновление программного обеспечения образовательного процесса; 

разработка и апробация вариативных программ; 

 разработку и внедрение программы психолого-педагогической 

поддержки учащихся и их родителей в поиске наиболее оптимальных 

ресурсов развития личности ребенка; 

 формирование единого информационного пространства учреждения на 

основе использования сайта учреждения и современных носителей 

информации, совершенствования системы обмена информацией по 

вопросам воспитания с другими социальными институтами; 

 апробацию новых форм социального творчества сообществ детей и 

взрослых; развитие участия учащихся в управлении образовательным 

учреждением; 

 совершенствование мониторинга образовательного процесса в целях 

оценки эффективности и постоянной коррекции условий, создаваемых 

в учреждении; 

 обобщение и внедрение инновационных технологий в воспитательном 

процессе и дополнительном образовании детей (в интеллектуально-

творческой, досуговой деятельности и т.д.). 

Программа развития ориентирована на переосмысление и обновление 

деятельности методической службы МАУДО «Центр развития». Основная 

идея заключается в переходе на программно-целевой подход в организации 

деятельности,  что будет способствовать эффективности деятельности 

службы в режиме развития и переходе от информационно-методического 

обеспечения образовательного процесса к научно-методическому. 

Базовым элементом программно-целевого подхода служит комплекс 

целевых программ, разработанных методистами МАУДО «Центр развития». 

В основу обновления деятельности положена идея непрерывного развития 

методической службы: оперативное использование новых технологий, 

методик, приемов и форм воспитания; накопление передового 

педагогического опыта по решению образовательных задач; активная 

реализация «внешней» методической функции.  

 

2.8. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Реализация учебно-воспитательного процесса обеспечивается за счет 

действующей системы кадрового взаимодействия. Исходя из последних 

нормативных документов МАУДО «Центр развития» при выборе 

педагогических кадров опирается на следующие компоненты компетенции 

педагога: 

‒ профессиональная мобильность;  

‒ толерантность;  

‒ адаптивность;  

‒ тактичность;  
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‒ организаторские способности;  

‒ ответственность;  

‒ современное профессиональное мышление.  

 Оперативное управление педагогическими кадрами и согласованное 

взаимодействие между участниками образовательного процесса 

осуществляется благодаря выработанной системе работы с педагогами. 

Кадровый состав МАУДО «Центр развития» определяется:  

‒ директором;  

‒ педагогами дополнительного образования; 

‒ методистами;  

‒ техническим персоналом.  

Для того, чтобы совместная деятельность педагогов не была стихийной, 

разрозненной, чтобы цели достигались быстро, необходима система 

управления педагогическими кадрами, элементами которой являются: 

‒ кадровая политика учреждения; 

‒ система планирования, организации и контроля образовательного 

процесса (графики и планы работы, образовательные программы); 

‒ функциональные обязанности и права участников педагогического 

процесса; 

‒ современные управленческие технологии при работе с кадрами.  

Учитывая специфику учреждения, разнообразие задач, разноплановость 

кадрового состава, есть необходимость в образовательной программе 

повышения квалификации, которая может быть осуществлена через 

следующие формы профессионального роста: 

‒ семинары профессионального роста для педагогов дополнительного 

образования; 

‒ курсы повышения квалификации педагогических работников.  

 Их работа  строится на принципиально новых позициях. Это 

аналитические, проблемно-поисковые, проектировочные семинары, которые 

направлены на выявление, осмысление,  разработку и решение текущих и 

перспективных задач нашей деятельности. 

 

2.9. ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРОГРАММЫ  

РАЗВИТИЯ   

 

МАУДО «Центр развития» предполагает сбор данных по направлениям 

деятельности учреждения, в том числе по шести направленностям 

дополнительного образования. В результате создаются и оформляются 

информационные базы данных, картотеки и т.д. Обобщение и 

распространение информационного материала через сайт учреждения, 

современные интернет-ресурсы, СМИ, периодические издания, организация 

и проведение семинаров, информационно-методические выставки-обзоры 

представляют собой систему информационного обеспечения программы.  
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Финансовое обеспечение программы развития 

 

Финансовые ресурсы состоят из бюджетных и внебюджетных средств. 

Бюджетное финансирование является целевым и предназначено для выплаты 

зарплаты сотрудникам, оплаты коммунальных услуг, проведение массовых 

мероприятий, ремонта здания. 

Основной расчет на обеспечение инновационной деятельности МАУДО 

«Центр развития» приходится делать на внебюджетные средства, например, 

поиск новых источников финансирования.  

 

2.10. МОДЕРНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

 

     Важнейшей задачей учреждения является программно-целевой подход к 

управлению деятельностью МАУДО «Центр развития». Основу механизма 

управления деятельностью МАУДО «Центр развития» на программно-

целевой основе составляют следующие части: 

 система стратегического анализа и планирования; 

 разработка целевых и комплексных программ; 

 нормативно-правовое и методическое обеспечение; 

 система корректировки и контроля качества реализуемых программ. 

 В связи с увеличением объема работы учреждения и изменениями в 

содержании деятельности необходим поиск наиболее эффективных 

механизмов управления. Управление МАУДО «Центр развития» сегодня, 

когда учреждение находится в режиме развития, сочетает следующие 

тенденции: 

 открытость; 

 инновационная ориентированность; 

 стабильность; 

 совокупность вариантного и инвариантного компонентов, т.е. 

сохранение неизменяемой части системы управления и в то же время, 

учитывая инновационный характер деятельности, вариативный компонент 

нацелен на понимание всеми субъектами инновационной деятельности целей 

и задач развития МАУДО «Центр развития»,  способов их достижения, 

надежный контроль за ходом инновационной деятельности.  

В управлении учреждением следует широко использовать следующие 

методы:   

 комплексно-целевое планирование; 

 ситуационное управление; 

 информационное обеспечение принятия решений и т.д.  

Развитие управленческой системы включает в себя увеличение участия 

педколлектива в управлении  (делегирование части полномочий), увеличение 
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количества субъектов управленческой деятельности, развитие вертикальных 

и горизонтальных связей. 

Основная задача - совершенствование отлаженной, хорошо 

скоординированной системы управления в учреждении, которая будет 

способствовать расширению и углублению образовательного пространства 

для развития и саморазвития каждого учащегося средствами 

дополнительного образования.  

 

2.11. ЭТАПЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Первый этап – информационно-ознакомительный (2021 г.):  

 осмысление педколлективом целей и задач, поставленных в 

программе развития по обновлению деятельности МАУДО «Центр 

развития»; 

 создание отлаженной системы работы по профессиональному росту 

педагогов МАУДО «Центр развития»; 

 разработка плана поэтапного обновления системы деятельности 

МАУДО «Центр развития».  

 

Второй этап – проектировочный (2021-2022 гг.): 

 разработка новых программ творческих объединений МАУДО 

«Центр развития»; 

 размещение программ в Навигатор дополнительного образования 

 разработка интегрированных образовательных курсов для 

творческих коллективов одного профиля. 

 

Третий этап - внедренческий (2022-2024 гг.):  

 внедрение новых образовательных программ и интегрированных 

курсов; 

 реорганизация методической службы; 

 обновление предметно-пространственной среды МАУДО «Центр 

развития»; 

 совершенствование организации образовательного процесса; 

 совершенствование микроклимата в педагогическом коллективе.  

 

Четвертый этап – аналитико-обобщающий (2025 г.):  

 анализ результатов введения инноваций в деятельность МАУДО 

«Центр развития»; 

 систематизация полученных данных; 

 внедрение в практику положительного опыта; 

 формулирование основных целей перспективного развития МАУДО 

«Центр развития». 
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2.12. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 

 усовершенствовано нормативно-правовое обеспечение 

образовательной деятельности МАУДО «Центр развития»; 

 качественное обновление содержания образовательной деятельности 

МАУДО «Центр развития», доступное всем категориям учащихся 

Александровского района; 

 сформировано единое воспитательное пространство, обеспечивающее 

формирование ключевых компетенций и высокий уровень гражданской 

культуры, социализацию личности; 

 выстроена и создана система мер,  способствующих повышению 

профессиональной компетентности и педагогического мастерства 

педагогического коллектива; 

 создана система мониторинга образовательной деятельности МАУДО 

«Центр развития»; 

 эффективное взаимодействие педагогического коллектива с 

родительской общественностью; 

 устойчивое инновационное развитие МАУДО «Центр развития», 

усовершенствовано информационное и материально-техническое 

обеспечение;  

 обновлена и усовершенствована программно-методическая база 

МАУДО «Центр развития».  
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СМЕТА 

по реализации Программы развития МАУДО «Центр развития» 

(тыс. руб.) 

 

  2022 2023 2024 2025 

1.  Приобретение компьютера для 

информационно-издательского центра 

«Вектор+» 

40 40   

2.  Приобретение оборудования для 

технического творчества 

  70  

3.  витрины для экспонатов 25 25 25 25 

 Итого 250 
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 Приложение №1  

 

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

МАУДО «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ». 

 

№ 

п\п 

Содержание мероприятий Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1.  

Организация работы по 

профессиональному росту 

педагогов дополнительного 

образования 

2021-2022 гг. 

Методисты 

МАУДО «Центр 

развития» 

2.  

Разработка единой системы 

дополнительного образования 

МАУДО «Центр развития» 

2021-2022 гг. 

Директор 

МАУДО «Центр 

развития»,  

методисты 

3.  

Разработка интегрированных 

образовательных курсов для 

творческих коллективов одного 

профиля 

2022-2023 гг. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

4.  

Обновление системы 

дополнительного образования в 

образовательном процессе: 

 разработка методических 

рекомендаций по внедрению в 

учебный и досуговый процесс 

воспитательной работы; 

  разработка комплекса 

мероприятий для учащихся 

МАУДО «Центр развития»; 

 проведение профильных смен; 

 расширение работы с 

одаренными детьми через 

систему воспитательных 

мероприятий 

2022-2023 гг. 

 методисты, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

5.  

Работа по совершенствованию 

социально-психологического 

климата педагогического 

коллектива: 

 проведение исследований в 

среде педагогов; 

 оказание практической 

помощи в решении 

педагогических проблем. 

2021-2025 гг. 

Методисты, 

педагоги 

дополнительного 

образования 
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6.  

Совершенствование 

методической работы: 

 разработка и внедрение 

комплексной системы 

мониторинга образовательной 

деятельности учреждения; 

 совершенствование 

инновационной деятельности 

педагогов; 

 обновление программного 

обеспечения образовательного 

процесса. 

2021-2025 гг. 

методисты,  

педагоги 

дополнительного 

образования 

7.  

Обновление предметно-

пространственной среды: 

 капитальный ремонт здания; 

 художественное оформление 

учреждения; 

 материально-техническое 

переоснащение учебных 

комнат. 

2021-2025 гг. Директор, завхоз 
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Приложение№2  

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ 

МЕТОДИЧЕСКОЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2021-2022 уч. год  

1. Перспективный план развития МАУДО «Центр развития»: 

управление, формирование структуры и содержания образования, 

организация методической работы в рамках модернизации российского 

образования. 

2. Разработка и внедрение единой системы перспективного 

планирования деятельности всех участников образовательного процесса.  

 

2021-2022 уч. год           

1. Создание системы диагностики учебно-воспитательного процесса.         

2. Создание условий для дифференциации и индивидуализации 

обучения.  

3. Создание индивидуального информационного банка развития 

учащегося.  

 

2021-2025 уч. год      

1. Совершенствование дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ путем систематизации, интеграции и 

оптимизации. 

2. Перспективное планирование развития дополнительного образования.  

 

2021-2025 уч. год       

 Подготовка и мотивация педагогического коллектива на 

деятельность, ориентированную на развитие личности.  

 

2014-2025 уч. год       

 Анализ и план действий по основным направлениям 

дополнительного образования: нормативным, методическим, 

кадровым, материальным, организационным.  
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИНАНСОВО-

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2021-2022 уч. год – Анализ и план действий по основным 

направлениям преобразований: финансовым, кадровым, организационным. 

Изучение нормативных документов: гражданско-правовых, трудовых, 

бюджетных, налоговых, административных.  

 

2022-2023 уч. год – Создание плана развития МАУДО «Центр развития», 

соответствующего статусу безопасного, комфортного учреждения  

 

2024-2025 уч. год – Корректировка плана озеленения и благоустройства 

прилегающей к МАУДО «Центр развития» территории.  


