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Наименование  

Программы 

Программа развития образования Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения 

 дополнительного образования детей Центр искусств 

городского округа город Салават Республики 

Башкортостана 2017-2021 г.г. 

 

 

Основание  

для разработки  

Программы  

 

Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

Закон Республики Башкортостан «Об образовании»; 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа»; 

Национальная доктрина образования в Российской 

Федерации на период до 2025 года; 

Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденный Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29 августа 2013 года № 1008; 

Программа развития образования городского округа город 

Салават Республики Башкортостан на 2017-2020 годы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

Основные  

разработчики  

Программы 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного образования детей  «Центр искусств» 

городского округа город Салават Республики Башкортостан 

  

Цель и задачи  

Программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целью Программы является повышение качества и 

доступности дополнительного образования детей  

художественно-эстетической направленности. 

Задачами Программы являются: 

 Внедрить критерии оценки качества дополнительного 

    образования  детей как результата и процесса 

    образования, включая самооценку участников 

    образовательного процесса, общественную экспертизу 

    качества обучения и воспитания. 

 Создать условия для внедрения системы 

наставничества, консультирования  в образовательной 

деятельности. 

  Организовать регулярный мониторинг по изучению 

запросов аудитории потребителей образовательных 

услуг.  

 Способствовать развитию воспитывающего 

потенциала процесса дополнительного образования, 

единства и взаимосвязи процессов обучения, 

воспитания и социализации; закреплению инициатив 

в детско-подростковой среде по организации новых 

форм социального лидерства и позитивной 

самоорганизации. 

 Создать условия для  полноценного включения в 

образовательное пространство и успешной 

социализации детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей с отклонениями в поведении, детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей из семей 

беженцев и вынужденных переселенцев, детей, 

проживающих в малоимущих семьях, и других 

категорий детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

 Разработать и реализовать специальную систему 

поддержки как сформировавшихся талантливых 

детей, так и общую среду для проявления и развития 

способностей каждого ребенка, стимулирования и 

выявления достижений одаренных детей.  

 Продолжать поэтапную компьютеризацию всех 

реализуемых направленностей дополнительного 

образования. 
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Сроки  реализации    

Программы  

 

 

Программа будет реализована в 2017-2021 годах с делением 

на этапы. 

 

                           

Ожидаемые  

результаты  

реализации  

Программы 

Настоящая программа развития предполагает, что в 

условиях развития Центра искусств по расширенному 

сценарию, его состояние к 2021 году будет 

характеризоваться следующим образом: 

- детям предоставляется качественное дополнительное 

образование, способствующее успешному освоению ими  

государственных стандартов второго поколения;  

- выпускники профессионально ориентированы, имеют 

подготовку,  конкурентоспособны в системе среднего и 

высшего профильного профессионального образования; 

- существует система воспитания детей, адекватная 

потребностям времени; 

- деятельность в детских коллективах не наносит 

ущерба здоровью детей, в них они чувствуют себя 

безопасно и защищены от негативных влияний внешней 

среды; 

- педагоги высокопрофессиональны,  применяют в 

своей практике  инновационные технологии обучения; 

- имеется эффективная, компьютеризированная система 

управления, обеспечивающая не только успешное 

функционирование, но и развитие образовательной 

системы; используются механизмы государственно-

общественного управления образовательным учреждением; 

- имеется современная материально-техническая база и 

пространственно-предметная среда, обладающая  

необходимым количеством ресурсов для реализации планов 

развития; 

- ход и результаты работы интересны 

профессиональному педагогическому сообществу Салавата; 

- имеются широкие партнерские связи с культурными 

организациями, образовательными учреждениями Салавата; 

- образовательные услуги востребованы; потребители 

удовлетворены дополнительными образовательными 

услугами, что обеспечивает высокий статус на рынке 

образовательных услуг. 

 

 

 

 

 
  

Система контроля 

за выполнением 

Программы 

Контроль за выполнением мероприятий Программы 

осуществляет Администрация Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения 

 дополнительного образования детей «Центр искусств» 

городского округа город Салават Республики Башкортостан   
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      Функционирование и развитие образовательного учреждения дополнительного 

образования детей происходит в условиях реализации новой государственной 

образовательной политики, основными ориентирами которой являются: формирование 

российской идентичности; создание условий для сохранения, приумножения 

культурных и духовных ценностей народов России; рост качества социальной среды; 

обеспечение условий развития каждого человека; понимание зависимости изменения 

качества человеческого ресурса от изменения качества образования; становление 

открытой, гибкой и доступной системы образования.  

При составлении программы развития использовались идеи, положения и 

требования, содержащиеся в документах федерального, республиканского и 

городского уровней, определяющие стратегию и тактику развития в области 

образования.  

 

1.Стратегия и тактика программы развития Центра искусств 

Программа развития: 

 определяет ценностно-смысловые, целевые, содержательные и результативные 

приоритеты развития образовательного учреждения, задает основные 

направления развития, способы и механизмы изменений. 

 строится на необходимости консолидированного участия в решении задач 

развития образовательных учреждений всех заинтересованных в этом горожан, 

государственных и муниципальных органов исполнительной власти, 

организаций и предприятий города, независимо от типа, вида, формы 

собственности и статуса. 

 

В программе развития отражены приоритеты республиканской образовательной 

политики, что учтено при проектировании содержания программы через: 

- соблюдение принципов гуманизации образования; 

- учет потребностей государственных и общественных организаций,  научных, 

культурных, образовательных учреждений города в развитии человеческих ресурсов; 
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- создание условий, стимулирующих рост личностных достижений детей. 

Разработка программы развития проводилась с учетом анализа имеющихся 

условий и ресурсов Центра искусств. При подготовке настоящей программы также 

учитывались ключевые положения реализуемой программы развития. Реализация 

запланированных проектов программы развития осуществляется с учетом понимания 

безусловной необходимости сохранения здоровья обучающихся. 

В ходе разработки и реализации программы развития педагогический коллектив  

руководствуется: 

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

предусматривает максимально широкий спектр коммуникации образовательного 

учреждения дополнительного образования детей с родительской общественностью и 

местным сообществом, открытость для инициатив извне; 

- идеями концепции реалистического воспитания детей, что предусматривает 

построение образовательно-воспитательного процесса, в первую очередь, адекватного 

интересам и потребностям детей, обучающихся в учреждении дополнительного 

образования детей, и их родителей; 

- положениями современных теорий менеджмента, основанными на личностно-

ориентированных моделях управления персоналом. 

Программа развития представляет собой нормативно-организационную основу, 

которая определяет стратегию совершенствования деятельности учреждения в 

соответствии с развитием системы образования Салавата. Целью программы является 

определение общей стратегии развития образования в учреждении, приведение 

системы образования в состояние, адекватное потребностям государства, социума и 

отдельной личности.  
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1.1.Информационная справка о деятельности Центра искусств 

Муниципальное бюджетное  учреждение  дополнительного образования  «Центр  

искусств» городского округа город Салават Республики Башкортостан  было   

создано в сентябре 2000 года    на  основании  приказа  Отдела образования 

Администрации города Салават. 

       До создания нового образовательного учреждения в общеобразовательных  

учреждениях города были организованы  классы с углубленным изучением предметов 

художественно - эстетического цикла по 6 учебным планам, утвержденным 

Министерством образования РФ. В связи с модернизацией образования эти планы 

были упразднены.  И , для того, чтобы сохранить накопленный опыт эстетического 

воспитания, педагогические кадры и продолжить обучение детей в области искусства 

по интересам, было решено создать новое образовательное учреждение – «Центр 

искусств». Директором была назначена  Агишева Румия Махмудовна, которая  работа 

до августа 2015 года. С сентября 2015 года коллектив возглавляет Сергеева Елена 

Владимировна, которая  и работает в качестве директора  по сей день.  

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В 2015-2016 учебном году Центр искусств базировался на 15 общеобразовательных 

учреждениях: СОШ №  1, 2,7,11,15,17,18,19,20,22,23,24, лицеях №  1,8, башкирской 

гимназии № 25. 

    Работа педагогического коллектива Центра искусств была  направлена на : 

         - создание условий для развития педагогического творчества педагогов и включения 

в инновационный процесс в рамках современных тенденций развития дополнительного 

образования. 

      Перед коллективом были поставлены задачи: 

 -внедрять в практику современные инновационные, педагогические 

технологии, методики и приёмы проведения современного занятия; 

 совершенствовать и поддерживать инновационную работу педагогов; 

 повышать качество проведения учебных занятий на основе внедрения новых 

инновационных технологий;  
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 совершенствовать  научно-исследовательскую и методическую работу 

педагогов и учащихся через участие в конкурсной деятельности; 

 укреплять материально-техническую базу. 

  Центр искусств в 2015-2016 учебном году работал по 8 учебным планам, 

утвержденным директором и согласованным с начальником управления отдела 

образования. 

На музыкальном отделении были утверждены 4 учебных плана: 

 Инструментальное исполнительство (1-8) 

 Инструментальное исполнительство  (1-5) 

 Вокальное исполнительство  (1-8) 

 Вокальное исполнительство (1-5) 

На хореографическом отделении- основной учебный план. 

На театральном отделении- основной учебный план. 

На художественном отделении помимо основного учебного плана был утвержден 

учебный план ранней профессиональной ориентации для выпускников отделения. 

  Коллектив Центра искусств работал  по 46 образовательным программам, которые 

соответствуют учебным планам. 

  В 2015-2016  учебном году контингент обучающихся на начало учебного года 

составлял 1541 ч., на конец учебного года –  1380ч. (выбыл 161 обучающийся). 

  В 2015-2016 учебном году состоялся выпуск 65 воспитанников. 

  В течение 2015-2016 учебного года в рамках методической работы в Центре искусств 

были проведены: 

- 5 заседаний педагогического Совета; 

- конкурс педагогических достижений педагогов дополнительного образования и  

концертмейстеров «Портфолио», в котором приняли участие 34 ПДО и 

концертмейстера; 

- открытый методический фестиваль на тему «Роль профессионального 

мастерства педагога  дополнительного  образования как один из факторов 

развития и самоопределения личности ребенка», в котором дали открытые занятия 

и мастер-классы  18  ПДО и концертмейстеров;                                                                                                                                          

-  в 2016-2017 учебном году прошли аттестацию: 3 ПДО – на высшую категорию, 
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5 ПДО - на первую категорию, 10 ПДО- на вторую категорию. 

   Кадровый состав Центра искусств на 30.05.17 г. составляет 118 сотрудников , из них: 

- 105 ПДО и концертмейстеров (96 ПДО - основных, 9 ПДО -  совместителей) 

- 13 человек  администрации и сотрудников 

Высшая категория - 26 педагогов и концертмейстеров; 

Первая категория- 31 педагог и концертмейстер; 

Вторая категория- 34 педагога и концертмейстера; 

Без категории-14 педагогов и концертмейстеров; 

Высшее образование-62 педагога и концертмейстера; 

Среднеспец. образ.- 41 педагог и концертмейстер; 

Среднее- 2 педагога. 

  В рамках воспитательной работы и с целью выявления и поддержки одаренных 

детей, духовного становления личности детей и подростков, развития творческих 

способностей  в 2016- 2017 учебном году были организованы и проведены: 

- IV городской конкурс вокального исполнительства   «Голоса ХХI века»  «Мы 

дружбою нашей навеки сильны», где приняли участие  168 детей из 

общеобразовательных  учреждений и учреждения дополнительного образования; 

-  фестиваль  исполнительского мастерства  «Стоп-кадр», в котором приняли участие 

174 воспитанника Центра искусств; 

-  конкурс Бальных пар «Танцевальная весна-2017» , в котором приняли участие 86 

детей; 

-  фестиваль хореографических коллективов; 

-  отчетный концерт хореографического отделения; 

-  отчетный концерт Шоу-балета «Шарм»; 

-  конкурс детского рисунка «За здоровье и безопасность наших детей»; 

-  фестиваль театральных коллективов «Рампа». 

 Воспитанники и педагоги Центра искусств приняли активное участие и стали 

лауреатами и дипломантами городских конкурсов: Фольклорная радуга, Блюз души, 

Театр без грани ,Весенние капели, Литературные каникулы, выставка детского 

рисунка «Мы хотим жить»,конкурс «Мой чистый город», конкурс рисунка «Добрый 

космос»,конкурс «Ратные подвиги предков». 
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 В Центре искусств стало традицией проведение праздников для воспитанников 

второго года обучения: «Волшебная страна искусств»  и отчетный концерт 

выпускников и педагогов  «Звездная россыпь». В 2015 году состоялся юбилейный 

концерт Центра искусств . В мае 2016 года Центр искусств организовал и провел  

городской праздник  награждения победителей и призеров « Созвездие талантов-

2016», на котором были награждены 212 детей из учреждений  дополнительного 

образования города. 

 В 2016-2017 учебном году воспитанники  Центра искусств  стали победителями и 

призерами 63 конкурсов, фестивалей и выставок различного уровня: 

 городские Республикан- 

ские 

Всероссий-

ские 

Международ-

ные 

Всего 

 

всего 

 

20 

 

8 

 

10 

 

25 

 

63 

Лауреаты I  

степени 

6 2 4 5 17 

Лауреаты II 

степени 

8 3 2 7 20 

Лауреаты III 

степени 

2 - 2 5 9 

Дипломанты 4 3 2 8 17 

 

 Участие и победа  наших воспитанников и педагогов в  международных, 

всероссийских, республиканских и зональных конкурсах дает возможность определить 

уровень освоения воспитанниками образовательных программ, пережить ситуацию 

успеха, воспитать такие качества, как воля к победе, желание совершенствовать 

исполнительское мастерство, уверенность в себе. 

 В 2016-2017 учебном году  в работе с родителями использовались как традиционные 

(тематические родительские собрания, отчетные концерты, индивидуальные беседы), 

так и новые формы работы (лекции-концерты, мастер - классы для детей и их 

родителей, тематические мероприятия, семейные чаепития). 
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 Оптимальное распределение кадровых ресурсов, целенаправленная система работы 

администрации и педагогов способствовали: 

 формированию учебной мотивации ребенка; 

 соблюдению принципа преемственности при переходе из одного года обучения в 

другой; 

 организации контрольно-диагностической деятельности в образовательном 

процессе; 

 организации сотрудничества в рамках «педагог - родитель». 

 Центр искусств имеет устойчивые тенденции роста показателей уровня 

образования обучающихся,  позитивные показатели участия в конкурсах разных 

уровней; положительную динамику в формировании творческой личности, 

овладевающей высоким компетентным уровнем образования, способной к 

успешной интеграции. 

 

1.2.Проблемный анализ деятельности Центра искусств 

 

 Анализ запросов родителей показал приоритет ценности высокого уровня 

дополнительного образования и общекультурного развития учащихся, оздоровления 

детей, их социального и волевого развития. Кроме того, родители писали о 

необходимости    подготовки к взрослой жизни, «разностороннего развития 

способностей». В сфере воспитательной деятельности ожидания родителей связаны с: 

ранней диагностикой и определением способностей детей; совершенствованием 

индивидуального подхода педагога к детям; расширением тематики развивающих и 

досуговых программ. Выявлена также потребность родителей в повышении их 

собственной психолого-педагогической культуры. 

Исследование образовательных потребностей, ценностных ориентаций и установок 

детей показало, что необходимо разработать специальную программу по 

формированию у детей комплекса личностных свойств, необходимых для развития 

творческих способностей: активности мышления, воли, организованности, 

самостоятельности,   коммуникативности; повысить уровень этического, 
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мировоззренческого, эстетического развития детей через содержательное общение,  

воплощение идей в практической созидательной творческой деятельности. 

 Проведенный опрос педагогов позволил включить в перспективы развития 

следующие положения: повышение психологической и правовой компетентности, 

расширение форм профессионального общения; совершенствование методов 

стимулирования творческой деятельности педагогов. 

 

Анализ деятельности Центра искусств позволяет сделать вывод о практической 

реализации целей и задач предыдущего этапа жизни учреждения и выделить 

следующие достижения: 

1. Успехи и достижения в образовательной области 

 высокие достижения детей и коллективов на городских, Республиканских, 

Всероссийских, Международных конкурсах; 

 сохранность контингента , стабильная посещаемость занятий; 

 уровень качества знаний и умений, соответствующий результатам, определенным 

образовательными программами; 

 рост активности детей в  познавательной деятельности. 

2. Центр искусств является конкурентоспособным, обладает высоким рейтингом: 

показателем является то, что учреждение имеет высокую наполняемость творческих 

коллективов. 

3. Опросы родителей и детей показывают высокий уровень удовлетворённости 

качеством и спектром образовательных услуг, системой отношений, осуществляемой 

модернизацией учреждения.  

4. Создана система вариативного по содержанию и глубине усвоения материала, 

доступного для детей возрастной группы  (от 7 до 17 лет). Система характеризуется 

наличием связей взаимной преемственности по вертикали и связями взаимного 

обогащения по горизонтали. 

5. Осуществляется выявление детской одарённости на ранних этапах обучения и 

последующее сопровождение одарённых детей. 

6. Активизирована работа с родителями, направленная на формирование отношений 

сотрудничества и сотворчества с ребёнком и с педагогами. Показатели: посещаемость 
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родителями мероприятий, родительских собраний, консультаций и пр.; 

удовлетворённость заинтересованным внимательным отношением персонала. 

7. Созданная система работы является привлекательной для детей и родителей, обладает 

большим развивающим потенциалом. Основной показатель: высокая посещаемость 

различных творческих  мероприятий; позитивная оценка мероприятий участниками. 

8. .Создан стабильный высокопрофессиональный коллектив педагогов, способных на 

современном уровне решать задачи модернизации учреждения дополнительного 

образования детей в приоритетных направлениях развития образовательной системы . 

Основные показатели: высокий уровень профессиональной квалификации педагогов; 

позитивный творческий психологически-комфортный микроклимат в педагогическом 

коллективе. 

 

2. Цель, задачи, основные направления программы развития 

 

В соответствии с модернизацией и инновационным развитием - единственный 

путь, который позволит России стать конкурентным обществом в мире 21-го века, 

обеспечить достойную жизнь всем своим гражданам. В условиях решения этих 

стратегических задач важнейшими качествами личности становятся инициативность, 

способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать 

профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни. 

 В эпоху быстрой смены технологий должна идти речь о формировании 

принципиально новой системы непрерывного образования, предполагающей 

постоянное обновление, индивидуализацию спроса и возможностей его 

удовлетворения. Пересмотр целей образования в пользу всемерной реализации его 

развивающего потенциала требует соответствующего пересмотра, обновления и 

организации предметного содержания.  

 Цели образования выступают не в виде суммы «знаний, умений, навыков», 

которыми должен владеть выпускник, а в виде характеристик сформированности 

познавательных и личностных способностей.  Деятельностный подход позволяет 

выделить основные результаты обучения и воспитания в терминах ключевых задач 

и универсальных учебных действий,  определяющих способность личности учиться, 

познавать, сотрудничать в познании и преобразовании окружающего мира. 
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Стратегическая цель государственной политики в области образования – 

повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого 

гражданина. Таким образом, ключевая цель, для достижения которой разработана 

программа развития, - повышение качества и доступности дополнительного 

образования детей  художественной направленности. 

 

Задачи, решаемые в ходе реализации Программы развития: 

 

 Внедрить критерии оценки качества дополнительного образования  детей как 

результата и процесса образования, включая самооценку участников образовательного 

процесса, общественную экспертизу качества обучения и воспитания. 

 Создать условия для внедрения системы наставничества, консультирования  в 

образовательной деятельности. 

  Организовать регулярный мониторинг по изучению запросов аудитории 

потребителей образовательных услуг.  

 Способствовать развитию воспитывающего потенциала процесса 

дополнительного образования, единства и взаимосвязи процессов обучения, 

воспитания и социализации; закреплению инициатив в детско-подростковой 

среде по организации новых форм социального лидерства и позитивной 

самоорганизации. 

 Создать условия для  полноценного включения в образовательное пространство 

и успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей с отклонениями в поведении, детей, оставшихся без попечения родителей, 

детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев, детей, проживающих в 

малоимущих семьях, и других категорий детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

 Разработать и реализовать специальную систему поддержки как 

сформировавшихся талантливых детей, так и общую среду для проявления и 

развития способностей каждого ребенка, стимулирования и выявления 

достижений одаренных детей.  
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 Продолжать поэтапную компьютеризацию всех реализуемых направленностей 

дополнительного образования. 

 

Перспективная модель Центра искусств 

Стратегическое планирование строится  по принципу «От будущего к 

настоящему». Правильный выбор главной цели развития является основной задачей 

стратегического планирования. Каким же мы видим наше будущее? 

Настоящая программа развития предполагает, что в условиях развития Центра 

искусств по расширенному сценарию, его состояние к 2021 году будет 

характеризоваться следующим образом: 

- детям предоставляется качественное дополнительное образование, 

способствующее успешному освоению ими  государственных стандартов второго 

поколения;  

- выпускники профессионально ориентированы, имеют допрофессиональную 

подготовку,  конкурентоспособны в системе среднего и высшего профильного 

профессионального образования; 

- существует система воспитания детей, адекватная потребностям времени; 

- деятельность в детских коллективах не наносит ущерба здоровью детей, в них 

они чувствуют себя безопасно и защищены от негативных влияний внешней среды; 

- педагоги высокопрофессиональны,  применяют в своей практике  

инновационные технологии обучения; 

- имеется эффективная, компьютеризированная система управления, 

обеспечивающая не только успешное функционирование, но и развитие 

образовательной системы; используются механизмы государственно-общественного 

управления образовательным учреждением; 

- имеется современная материально-техническая база и пространственно-

предметная среда, обладающая  необходимым количеством ресурсов для реализации 

планов развития; 

- ход и результаты работы интересны профессиональному педагогическому 

сообществу Салавата; 
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- имеются широкие партнерские связи с культурными организациями, 

образовательными учреждениями Салавата; 

- образовательные услуги востребованы; потребители удовлетворены 

дополнительными образовательными услугами, что обеспечивает высокий статус на 

рынке образовательных услуг. 

Разработка программы развития осуществлена, исходя из понимания того, что 

развитие носит вероятностный характер, так как этот процесс обусловлен 

многообразием внутренних и внешних факторов, влияющих на него на протяжении 

всего временного периода реализации Программы. 

Центр искусств, реализуя программу развития, обозначает высшей ценностью – 

заботу о детях и определяет приоритетным направлением в своей работе создание 

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

-   доступность и качество образования; 

-   улучшение условий обучения детей;  

-  сохранение здоровья детей. 

-  совершенствование профессионализма всех категорий педагогических 

работников; 

- сохранение и расширение ресурсной базы для оказания образовательных услуг 

за счет диверсификации источников и механизмов финансирования; 

 

3. Целевые проекты и система мероприятий реализации программы. 

 

Название проекта: Одарённый ребёнок 

 

Целью проекта  является создание условий для выявления и развития детской 

одарённости.   

 

Основные  задачи: 

 Педагогическая поддержка познавательной инициативы, активности, творчества, 

эмоциональной отзывчивости, эмпатичности детей. 

 Повышение готовности педагогов к компетентной работе по развитию детской 

одарённости. 

 Разработка методических основ раннего выявления и развития одарённости ребёнка в 

семье и в дополнительном образовании. 

 Поиск путей сотрудничества с семьей в создании условий для развития одарённого 

ребёнка. 
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 Разработка игровых, поисковых, диалоговых технологий развития детской 

одарённости в семье и в Центре искусств.  

 

Механизм реализации:  

Педагоги уделяют приоритетное внимание развитию личности ребенка. Работа 

призвана обеспечить формирование и развитие интересов и способностей детей; 

особую роль играет кросс-возрастной аспект. Фактором развития одарённости 

является переход от педагого-центристкой к дето-центристской педагогике, от 

педагогики воздействия к педагогике взаимодействия, сотрудничества и сотворчества, 

от педагогики обучения к педагогике взаимного личностного роста ребёнка и 

взрослого. 

 

Критерии результативности: 

 Надёжность системы ранней диагностики детской одарённости. 

 Владение методикой работы с одарёнными детьми. 

 Широта спектра заданий, требующих от ребёнка применения творческого 

воображения, авторского видения, креативности, образного мышления. 

 Высокий уровень личных достижений детей, успешность участия в конкурсных 

мероприятиях. 

 

№п/

п 

Содержание деятельности Сроки 

1. Уточнение поля проблем, связанных с опытом работы с 

одарёнными детьми. 

2017-2018 

2. Анализ уровня компетентности родителей в сфере  

выявления и развития одарённости детей. 

2017-2018 

3. Сохранение и расширение спектра проводимых 

конкурсных мероприятий.  

2017-2021 

4. Диагностика через анонимное анкетирование, 

интервьюирование находок, успехов и проблем, 

возникающих перед педагогами в процессе  

выявления уровня одарённости ребёнка и работы с 

такими детьми. 

2017 

5. Семинар для педагогического коллектива «Детская 

одарённость и подходы к её сохранению в 

дополнительном образовании». Уточнение 

концептуальных подходов к пониманию одарённости, 

её структурных компонентов, видов, факторов 

становления и развития. 

2017 

6. Исследование самооценки, уровня притязаний и других 

характеристик одарённых детей. 

2017-2021 

7. Выявление и оформление имеющегося позитивного 

опыта работы с одарёнными детьми  

2019 

8. Формирование базы данных о методах, приёмах 

создания ситуаций успеха, развития творческих 

2019 
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№п/

п 

Содержание деятельности Сроки 

способностей детей в образовательной деятельности по 

направленностям обучения.   

9. Создание методических рекомендаций по работе с 

одарёнными детьми. 

2020 

10. Создание методических рекомендаций по ранней 

диагностике одаренности. 

2020 

11. Разработка памяток по созданию психолого-

педагогических условий поддержки одарённости 

ребёнка в семье. 

2020 

12. Издание сборника из опыта работы  “Методы работы с 

одарёнными детьми” 

2021 

13. Разработка положения о тьюторстве в условиях Центра 

искусств 

2021 

14 Оформление исследовательскими группами 

методических разработок по теме исследования. 

2021 

15 Создание условий для занятий одарённым детям – 

инвалидам. 

2021 

16 Разработка и презентация программы поддержки 

талантливых детей 

2021 

 

 

 

 

Название проекта:  Растём вместе 

 

Целью проекта  является создание психолого-педагогических условий для 

глубокого продуктивного взаимодействия педагогов, детей и родителей, 

формирование отношений сотрудничества и сотворчества, обогащение условий 

для развития ребёнка в семье. 

 

Основные  задачи: 

 овладение родителями способами развития ребёнка как личности; 

 создание психолого-педагогических условий для глубокого продуктивного 

взаимодействия педагогов, детей и родителей, развитие, укрепления партнёрских 

отношений; 

 повышение значимости ценностно-целевого единства семьи и учреждения 

дополнительного образования детей как основы социального партнерства; 

  формирование ответственной родительской позиции;  

 оказание помощи родителям в технике понимания детей, мотивов и значения их 

поступков, в осознании своих мотивов в воспитании ребёнка; 

 осознание родителями роли стиля семейного воспитания, типа воспитательных 

отношений в семье и стремление к позитивному стилю. 

  

Механизм реализации:  

Основная идея проекта состоит в диалоговом обсуждении значимости и условий 

творческого развития ребёнка и побуждении родителей к развитию вместе с ребёнком. 
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Механизмом реализации проекта выступает формирование единого воспитывающего 

коллектива родителей, педагогов и учащихся и гуманной развивающей среды на основе 

информационного взаимодействия и сотворчества в коллективной творческой 

деятельности, привлечения родителей к активному участию в управлении 

образовательным процессом. 

 

Критерии результативности: 

 Повышение эрудиции педагогов в сфере семейного воспитания, их готовности к 

сотрудничеству и сотворчеству с родителями. 

 Формирование атмосферы творческого сотрудничества в родительских коллективах. 

 Удовлетворённость родителей качеством и количеством форм взаимодействия с 

педагогическим коллективом, участия в творческой жизни детских коллективов и 

Центра искусств. 

 

№п/

п 

Содержание деятельности Сроки 

1. Проведение системы занятий для педагогического 

коллектива по методике работы с родителями, обучения 

интерактивным формам взаимодействия с родителями. 

2017-2021 

2. Проведение творческих мастерских для детей и 

родителей в совместным выполнением различных видов 

деятельности. 

2017-2021 

 

3. 

 

Организация обмена педагогическим опытом 

индивидуального, группового и фронтального 

взаимодействия с родителями по культурно-

исторической, ценностно-ориентационной, психолого-

педагогической проблематике на педагогических 

семинарах, через методические разработки. 

 

2017-2021 

4. Расширение форм прямой и обратной связи с 

родителями с использованием интернет технологий. 

2017-2019 

5. Программное повышение родительской компетентности 

в психологии, педагогике, культурологи, эстетике, 

философии. 

2017-2021 

6. Диагностика уровня удовлетворённости родителей 

содержанием и формами взаимодействия с Центром 

искусств. 

2020 

 

 

Название проекта:  Информатизация 

 

Цель проекта: создание  условий для совершенствования информационного 

обеспечения образовательного процесса. 

Основные задачи: 
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 овладение педагогами способами организации различных блоков, этапов, форм 

организации образовательного процесса с использованием компьютерных 

технологий; 

 осознание педагогами и детьми роли и тенденций информатизации образования в 

современном обществе; 

 внедрение новых информационных технологий в образовательный процесс, 

самостоятельную учебную деятельность детей. 

 

Замысел проекта: 

Обогащение информационных каналов и возможностей образовательного 

учреждения. Пробуждение в педагогах интереса к использованию телекоммуникаций, 

обучение и поддержка тех педагогов, которые будут стремиться к реализации 

компьютерных технологий. Вовлечение педагогов в самообразование, изучение и 

внедрение опыта коллег. Привлечение родителей к участию в этой работе. 

 

 

Критерии результативности: 

 Наличие в образовательных программах информационно-компьютерного 

обеспечения, форм компьютерной диагностики. 

 Эффективное функционирование внутреннего электронного документооборота 

 Компетентность педагогов в современных способах получения информации и 

информационных технологиях. 

 Частота использования компьютерных педагогических технологий, в том числе, в 

организации проектной деятельности. 

 

 

№п/

п 

Содержание деятельности Сроки 

1. Мониторинг и систематизация  внутреннего 

электронного документооборота. Разработка и введение 

в активную практику алгоритма его использования для 

всех руководящих и педагогических работников  

2017-2018 

2. Пополнение банка учебных пособий и методических 

материалов на электронных носителях,  компьютерных 

программ и технологий. Создание электронной 

библиотеки по тематике изучаемых образовательных 

программ 

2017-2019 

3. Предоставление материалов о Центре искусств в 

сетевом и в интернет пространстве.  

2017-2019 

4. Участие в сетевом образовательном партнерстве 

 

2019 

5. Проведение системы занятий педагогического 

коллектива по современным информационным 

технологиям  

2019 

6. Использование интернет технологий как средства 

взаимодействия с ребёнком и его семьёй.  

2020 
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№п/

п 

Содержание деятельности Сроки 

7. Овладение педагогами способностью использования 

сети Интернет, её вещательных, поисковых и 

интерактивных услуг. 

2020 

8. Подготовка детей и педагогов к участию  в электронных 

конференциях, включение в эту работу. 

2021 

9. Обучение части педагогов и детей технологии создания 

динамических гипертекстов, компьютерных слайд-

фильмов со средствами квази- мультипликации. Их 

дальнейшее использование в образовательном процессе. 

2021 

10. Организация педагогами и обучающимися интернет-

конференций по актуальным проблемам духовно-

нравственного воспитания  

2020-2021 

 

 

 

 

4.Целевые индикаторы мониторинга реализации программы 

 

Ожидаемые конечные результаты  

реализации Программы 
2021 год 

 обеспечен высокий уровень качества 

образования 

Процент освоения образовательных 

программ на высоком уровне -90% 

 повышение ИКТ- компетентности педагогов и 

детей 

 доля детей, получающих образование с 

использованием информационных технологий 

100% 

 

увеличится в 1,5 раза 

 доля детей, поступивших в учебные заведения 

среднего и  высшего профессионального  

 

образования по профилям обучения 

увеличится до 3% 

 расширение перечня дополнительных 

образовательных услуг, предоставляемых 

детям 

на 15-20 % 

 повышение эффективности государственно-

общественных форм управления 

 расширение перечня вопросов, 

рассматриваемых в коллегиальных 

органах управления. 

 развитие материально-технической базы  
увеличение финансирования на 10-

15% 

 

Кроме того, будет обеспечено выравнивание доступа к получению качественного 

образования за счет распространения различных моделей образования детей с целью 

обеспечения равных стартовых возможностей для последующего обучения. 
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Целевые ориентиры по показателям качества и доступности 

№ Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Целевой  

ориентир  

2030 г. 

Базовое  

значение 

2021 г. 

1 Сохранение потенциала 

одарённых детей 
% 70,0 50,0 

2 Удовлетворенность населения 

услугами дополнительного 

образования  детей 

% 95,0 85,0 

3 Охват детей с ограниченными 

возможностями здоровья  
% 15,0 7,0 

 

Главным результатом реализации программы развития по расширенному 

сценарию предполагается достижение состояния лидерства на рынке 

образовательных услуг города в секторе учреждений дополнительного образования 

детей. 

Критерии результативности образовательной деятельности 

 активная познавательная позиция участников образовательного процесса; 

 компетентность и заинтересованность детей в овладении способами активной 

познавательной деятельности; 

 владение приёмами творческого мышления;  

 развитость творческого воображения, образного мышления;  

 способность к решению дивергентных задач, креативность;  

 наличие способности выделять и формулировать проблемы, находить пути их 

решения, проводить исследования, разрабатывать и реализовать проекты;  

 наличие комфортности обучения для одарённых детей. 

 

Показатели отслеживания результативности 

 успехи и достижения детей в процессе освоения образовательных программ 

 массовость участия в конкурсной, проектной, исследовательской деятельности 

на основе свободного выбора 

 умение аргументировать, решать конвергентные и дивергентные задачи  

  

 умение формулировать вопросы, проблемы, противоречия, гипотезы  

 наличие высокой познавательной мотивации  

 удовлетворённость детей организацией учебного и воспитательного процесса 

Методы отслеживания результативности 

 отслеживание и анализ результативности обучения не реже двух раз в год 

 наблюдение за проявлением умений при выполнении заданий в учебном 

процессе; 

 анкетирование детей о степени удовлетворенности собственными успехами 

 анализ творческих работ детей; 

 педагогические тесты сформированности интеллектуальных умений; 
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5. Этапы реализации программы развития  

 

диагностико-проектировочный (уточнение, доработка, принятие программы 

развития),  

подготовительный (изучение и выбор современных педагогических технологий, 

обучение педагогов, повышение заинтересованности и понимание инноваций 

родителями и детьми, включение их в творческий поиск, разработка программ),  

этап локальных изменений (работа инициативных и творческих групп педагогов, 

апробация программ),  

этап системных изменений (распространение достижений творческих групп на 

весь коллектив, создание новых традиций, сотворчество детей и педагогов по 

направлениям проектной деятельности),  

итоговый (оформление результатов работы, методических разработок и т.д.).  

Важным фактором успешной реализации программы развития является 

взаимосоответствие и взаимосвязь представленных проектов, когда события одного 

направления способствуют успешности событий из другого проекта.  

Программа развития носит вероятностный характер и степень её реализации 

может быть различной в зависимости от экономических и правовых условий 

функционирования системы дополнительного образования детей в целом и Центра 

искусств, в частности.  

В связи с этим можно выделить оптимальный сценарий   развития 

образовательного учреждения (частичная реализация предложенных проектов) и  

расширенный сценарий (полная реализация предложенных проектов) 

 

Ресурсное обеспечение реализации Программы. 

Учреждение обеспечено  кадровыми, методическими, материально-техническими и 

финансовыми ресурсами, необходимыми для реализации программы. 

Объём и источники финансирования Программы. 

Бюджетное финансирование; внебюджетные источники финансирования: 

дополнительные платные образовательные услуги, добровольные пожертвования 

родителей. 
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