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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основные направления развития дополнительного образования, являющиеся 

приоритетными в настоящее время, определены в Концепции развития дополнительного 

образования детей на период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 04.09.2014 №1726-р):  

- развитие дополнительного персонального образования как ресурса мотивации 

личности к познанию, творчеству, труду, искусству и спорту; 

- проектирование мотивирующих образовательных сред как необходимого условия 

"социальной ситуации развития" подрастающих поколений;  

- интеграция дополнительного и общего образования, направленная на расширение 

вариативности и индивидуализации системы образования в целом;  

- разработка инструментов оценки достижений детей и подростков, способствующих 

росту их самооценки и познавательных интересов в общем и дополнительном 

образовании, диагностика мотивации достижений личности;  

- повышение вариативности, качества и доступности дополнительного образования 

для каждого;  

- обновление содержания дополнительного образования детей в соответствии с 

интересами детей, потребностями семьи и общества;  

- обеспечение условий для доступа каждого к глобальным знаниям и технологиям;  

- развитие инфраструктуры дополнительного образования детей за счет 

государственной поддержки и обеспечения инвестиционной привлекательности; 

 - создание механизма финансовой поддержки права детей на участие в 

дополнительных общеобразовательных программах независимо от места проживания, 

состояния здоровья, социально-экономического положения семьи;  

- формирование эффективной межведомственной системы управления развитием 

дополнительного образования детей; 

 - создание условий для участия семьи и общественности в управлении развитием 

системы дополнительного образования детей. 

 

Эти направления развития образования вошли в Программу развития 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города 

Ульяновска «Центр детского технического творчества №1» (далее – ЦДТТ №1) на 2018-

2020 годы (далее – Программа развития).  

Основой модели Программы развития является поиск инновационных возможностей 

учреждения с учѐтом факторов, влияющих на формирование в ЦДТТ № 1пространства 

устойчивого развития, способствующего успешной самореализации и социализации 

участников образовательно-воспитательного процесса и повышение 

конкурентоспособности ЦДТТ № 1 в условиях изменяющегося социального запроса и 

государственного заказа. Такими факторами, по мнению составителей Программы, 

являются: 

 высокое качество образования и воспитания, учѐт современных тенденций в 

образовании, расширение предоставляемых образовательных услуг (разнообразие 

форм и направлений, вариативность и многоуровневость, индивидуализация 

обучения);  

 совершенствование программно-методического обеспечения учебно-воспитательного 

процесса за счѐт обновления содержания образования и освоения новых 

образовательных технологий;  

 открытость, модернизация, опора на традиции;  

 партнѐрский стиль отношений, командный дух;  

 включение участников образовательного процесса в социально-значимую 

деятельность;  
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 развитие сетевого взаимодействия и создание условий для демонстрации достижений 

участников образовательных отношений;  

 повышение компетентности педагогических и руководящих работников в условиях 

подготовки к введению Профессионального стандарта педагога. 

 

Программа развития ЦДТТ № 1 на 2018-2020 годы является продолжением 

Программы развития учреждения на 2013-2017 годы и согласуется с Государственной 

программой Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской 

области» (постановление Правительства Ульяновской области №37-407-П от 11.09.2013), 

муниципальной программой "Развитие и модернизация образования в муниципальном 

образовании "город Ульяновск" (постановление администрации города Ульяновска 

от 18 сентября 2013 года N 4074, с изменениями на 8 декабря 2017 года).  

Подпрограммы Программы развития на 2018-2020 годы:  

Подпрограмма 1 «Разработка и внедрение электронных учебно-методических 

комплексов»  

Подпрограмма 2. «Совершенствование системы работы с учащимися (по учебно-

исследовательской, проектной  и творческой деятельности, выявлению, поддержке и 

развитию талантливых и одарѐнных учащихся, техническому творчеству)».  

Подпрограмма 3. «Совершенствование методической системы по повышению 

компетентности педагогически и руководящих работников в условиях подготовки к 

введению Профессионального стандарта педагога».  
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2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ЦДТТ № 1 НА 2018-2020 ГОДЫ 

Полное наименование 

программы 

Программа развития муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования города Ульяновска «Центр 

детского технического творчества №1»  

«Повышение эффективности деятельности организации 

дополнительного образования» 

Основания для 

разработки программы 

Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

Национальная доктрина образования в РФ до 2025 года 

(Постановление Правительства РФ от 4 октября 2000 года № 

751).  

Постановление Правительства Российской Федерации от 

15.04.2014 N 295 "Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации "Развитие образования на 

2013 - 2020 годы". 

Концепции развития дополнительного образования детей на 

период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 04.09.2014 №1726-р).  

Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования 

и науки». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 

2013г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам».  

Стратегия развития воспитания в РФ до 2025 года.  

Закон Ульяновской области от 08.08.2013 N 134-ЗО "Об 

образовании в Ульяновской области". 

Государственная программа Ульяновской области «Развитие и 

модернизация образования в Ульяновской области» 

(постановление Правительства Ульяновской области №37-407-

П от 11.09.2013). 

Муниципальная программа "Развитие и модернизация 

образования в муниципальном образовании "город 

Ульяновск" (постановление администрации города Ульяновска 

от 18 сентября 2013 года N 4074, с изменениями на 8 декабря 

2017 года). 

Этапы и периоды 

реализации программы 

I – этап формирования структуры и содержания образования -

2018г. 

- Создание нормативно-правовой  основы, анализ текущего 

положения, разработка образовательной программы Центра на 

основе Программы развития. 

 II - этап созидательно-коррекционный- 2019г. 

Повышение компетентности педагогов, совершенствование 

системы методического обеспечения учебно-воспитательного 

процесса в соответствии с новыми требованиями, 

возможностями в обучении одарѐнных и способных детей, 

деятельности объединений технической направленности, 

организации проектной, учебно-исследовательской 
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деятельности. 

 III – завершающий этап - 2020 г. 

Анализ результатов реализацииПрограммы развития, 

внедрение элементов электронного и дистанционного 

обучения, диагностического инструментария на основе 

формирования личностных, предметных и метапредметных 

результатов, совершенствование учебно-воспитательного 

процесса в направлениях: работа с одарѐнными детьми, 

организация проектной, учебно-исследовательской 

деятельности, функционирование объединений технической 

направленности. 

Цель программы Создание организационных, экономических и методических 

условий для повышения качества, доступности и 

эффективности дополнительного образования, 

соответствующих современным требованиям и 

обеспечивающего конкурентоспособность учреждения в 

интересах обучающихся, их родителей, социальных партнѐров 

и общества в целом. 

Основные задачи, 

мероприятия 

Программы 

 сохранение и совершенствование оптимальных условий 

для раскрытия мотивации учащихся к познанию, 

творчеству, технике, труду, искусству и спорту; 

 разработка инструментов оценки достижений детей и 

подростков, способствующих росту их самооценки и 

познавательных интересов в дополнительном образовании, 

диагностика мотивации достижений личности;  

 развитиеучебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

 повышение вариативности, качества и доступности 

дополнительного образования посредством обновления 

содержания образовательных программ, образовательно-

методических комплексов к ним, внедрения новых 

образовательных форм, сетевого и электронного обучения;  

 обновление содержания дополнительного образования в 

соответствии с интересами детей, потребностями семьи и 

общества, в том числе за счѐт разработки новых программ 

технической направленности, включения в 

дополнительные общеразвивающие программы 

художественной направленности модулей технической 

направленности, научно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

 осуществление поэтапного внедрения компьютерных и 

интернет технологий, сервисов информационного 

образования в образовательное пространство учреждения, 

создание условий для доступа к глобальным знаниям и 

технологиям;  

 сохранение и совершенствование материально-

технической базы образовательного учреждения, включая 

весь спектр современных средств обучения; 

 развитие партнерских связей и договорных отношений с 

потребителями образовательных услуг, социальными 

партнерами (учреждениями образования, культуры), с 

исполнительными органами власти; 
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 поддержка и развитие талантливых и одарѐнных учащихся, 

а также создание среды для проявления и развития 

способностей каждого ребенка, стимулирования 

достижений детей; 

 расширение форм повышения профессиональной 

компетентности педагогов, имеющихся в учреждении, 

обеспечение методической и психологической поддержки 

личностного роста участников образовательного процесса 

и создание необходимых условий их деятельности; 

 повышение эффективности управления в учреждении; 

 совершенствование нормативно-правовой базы 

деятельности. 

Ожидаемые конечные 

результаты, важнейшие 

целевые показатели 

Программы 

 

 

 

 

 

 

 Разработка, апробацияи внедрение в образовательный 

процесс электронных учебно-методических пособий и 

комплексов к дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам и социально значимым 

проектам (не менее 8). 

 Обеспечение доступности, равных возможностей в 

получении дополнительного образования детей за счет 

разработки дистанционных и электронных модулей к 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам, дистанционных программ (не менее 8). 

Повышение компетентности педагогов в современных 

способах получения информации и информационных 

технологиях (увеличение количества педагогов, применяющих 

информационно-компьютерные технологии, не менее чем на 

30%). 

Реализация вариативных моделей дополнительного 

образования, реализация индивидуальных образовательных 

маршрутов, в том числе, с использованием средств 

электронного образования (не менее 8). 

Наличие побед учащихся объединений в мероприятиях 

различного уровня (не менее 95% в сравнении с предыдущим 

годом). 

Увеличение количества игр, конкурсов, конференций 

технической направленности, проводимых ЦДТТ № 1 (не 

менее 30 %). 

Сохранение или увеличение количества участников 

различных мероприятий(не менее 95% в сравнении с 

предыдущим годом). 

Охват учащихся учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью (увеличение на 30% и более). 

Наличие системы поощрения одарѐнных и способных 

учащихся (увеличение количества мероприятий не менее чем 

на 30 %). 

Разработка новой образовательной программы ЦДТТ № 1.  

Повышение уровня работ на конкурсах профессионального 

мастерства (результативность участия не менее 50%). 

 Увеличение количества публикаций педагогов (не менее чем 

на 30%). 

Создание системы эффективного контроля качества 
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дополнительного образования детей, его научно-

методического и информационно-технологического 

обеспечения. 

Основные разработчики 

Программы 

Директор Киреева Л.Б., заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Парамонова Н.Н., методист 

Тасимова Н.В. 

Система организации 

контроля за 

выполнениемпрограммы 

Контроль реализации Программы осуществляется:  

 на заседаниях Педагогического совета ЦДТТ № 1 

 1 раз в год;  

 на заседаниях Методического совета ЦДТТ № 1 

 2 раза в год;  

 в ходе организации системного мониторинга реализации 

Программы. 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

бюджетные средства, а также иные источники, не запрещѐнные 

законодательством РФ. 

Возможные риски, 

связанные с ходом 

реализации Программы 

Возможные риски, связанные с ходом реализации Программы 

 1) финансовые риски, связанные с изменением бюджетного 

финансирования (недостаточным бюджетным 

финансированием), изменение приоритетных задач;  

2) риски, связанные с изменением законодательства в области 

дополнительного образования, что может привести к 

изменению сроков реализации проектов;  

3) изменения кадрового состава ЦДТТ № 1. 
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3. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ЦДТТ № 1 

Полное официальное наименование учреждения: муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования города Ульяновска «Центр детского 

технического творчества № 1». 

Сокращѐнное официальное наименование учреждения: ЦДТТ № 1.  

Адрес: 432063, г. Ульяновск, б-р Пензенский, д.17 

Учредитель: Управление образования администрации г. Ульяновска 

Номер лицензии: № 1837 от 07.09.2012 серия 73Л01 № 00000057. 

ЦДТТ № 1 расположен в Заволжском районе (район Авиастроителей) г. 

Ульяновска. В непосредственной близости от учреждения находятся МБОУ СОШ №73, 

МБОУ СОШ №75.  

Договора о сотрудничестве заключены с 15 образовательными учреждениями: 

МБОУ СОШ № 9,17,50,63,65,69,72,73,74,75,81,86, МБОУ гимназия №65,79, МБОУ лицей 

№90. На базах этих образовательных учреждений педагоги дополнительного образования 

ЦДТТ №1 ведут занятия с детьми. 

ЦДТТ №1 сотрудничает с 3 учреждениями дополнительного образования: ЦДТ 

№1, ЦДТ №5, ДЭБЦ. 

Совместные мероприятия проводятся с библиотекой №2 (Центр изучения истории 

микрорайона «Новый город»), детской библиотекой №28- городские интеллектуальные 

игры, викторины, презентации. 

ЦДТТ № 1 сотрудничает с Администрацией Заволжского района, Областным 

дворцом творчества детей и молодѐжи, с Департаментом по молодѐжной политике  

Министерством образования и науки Ульяновской области, Ульяновской региональной 

физкультурно-спортивной общественной организацией «Федерация каратэ». 

В учреждении функционируют четыре отдела: технический, художественный, 

спортивный,  начального технического моделирования.  

Органы самоуправления: педсовет, методический совет, общее собрание трудового 

коллектива, методические объединения, родительский комитет.  

ЦДТТ № 1 активно ведѐт работу с потребителями через сеть Интернет. Она 

заключается в своевременном информировании о деятельности учреждения на сайте: 

http://cdtt1.ru. 

Административный штат укомплектован полностью. Он состоит из опытных 

профессионалов. Директор организации соответствует занимаемой должности, имеет 

высшее техническое образование, стаж работы более 36 лет. Заместитель директора по 

учебно - воспитательной работе – специалист  с высшем педагогическим образованием, 

стаж работы более 33 лет. Заместитель директора по административно-хозяйственной 

работе имеет высшее техническое образование и стаж работы более 22 лет. 

Заведующие отделов соответствуют занимаемой должности, трое имеют высшее 

образование, один – среднее специальное; имеют педагогический стаж от 8 до 32 лет.  

Основной состав педагогических работников составляют педагоги 

дополнительного образования. Всего в ЦДТТ №1 82 педагога дополнительного 

образования:  31  штатный работник, 51 совместитель. Из них 85% имеют высшее 

образование; аттестовано на высшую квалификационную категорию 46%, на первую – 

24%, на соответствие занимаемой должности – 15%, не аттестовано 15% , так как 

проработали в организации менее 2-х лет. 

В штатном расписании учреждения имеются должности педагога-организатора, 

методиста, педагога-психолога. 

Педагог-организатор:  высшее образование, высшая квалификационная категория. 

Педагог-психолог: высшее образование, занимаемой должности соответствует. 

http://cdtt1.ru/
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Методисты (4): высшее образование; 3 – с высшей квалификационной категорией. 

1- занимаемой должности соответствует. 

Штатным расписанием предусмотрены должности учебно-вспомогательного 

персонала: 1 - заведующий канцелярией, 1 - инженер по ГО и ЧС, 1- инженер по 

обслуживанию оборудования, 1 - инженер по обслуживанию компьютерной техники; и 

младший обслуживающий персонал: 2 -  рабочего по обслуживанию здания, 2 - вахтера, 3 

- сторожа, 5  уборщиков служебных помещений . 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦДТТ№1 

 

Банк дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ Центра 

детского технического творчества № 1 в настоящее время составляет 70 единиц по 

следующим направленностям: техническая-14, естественнонаучная-10, художественная-

16, социально–педагогическая-12, физкультурно-спортивная-13, туристско-краеведческая-

5. Срок  реализации программ от 1 года до 6 лет.  

Участниками образовательного процесса в Учреждении являются дети от 5  до 18 

лет (далее – учащиеся), педагогические работники и родители (законные представители) 

учащихся. 

Общая численность обучающихся составляет – 1912 человек. Общее количество 

групп, клубов, студий -173.  Два и более объединения посещают 300 обучающихся, что 

составляет 16% от общей численности обучающихся. Количество обучающихся, 

занимающихся по программам технической направленности, 246 человек, что составляет 

13 %. 

Возрастная характеристика обучающихся 

ВСЕГО 3-7 лет 7-11 лет 11-15 лет 15-17 лет мал. дев. 

1912 62 846 691 313 870 1042 

 ЦДТТ№ 1 не оказывает платных образовательных услуг. 

В ЦДТТ № 1 реализуется программа «Поддержка одарѐнных и способных детей». 

Цель программы: создание условий и предоставление возможностей для предметной 

творческой деятельности, в первую очередь, в техническом и художественном творчестве.  

Для поддержки одарѐнных и способных детей лучшие их работы направляются на 

всероссийские и международные конкурсы (30 конкурсных работ в 2017 году от 18 

учащихся, 28 из которых стали победителями и призѐрами), а информация о достижениях 

учащихся ежегодно располагается в электронном сборнике по поддержке талантливых 

детей и молодѐжи «Радуга талантов. Ульяновск» (60 учащихся в 2017 году). В 

учреждении регулярно оформляется стенд с лучшими учащимися. 

Для обучения одарѐнных и способных детей совместно с их сверстниками 

реализуется дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «В 

мастерской декоративно-прикладной керамики», по которой ежегодно обучается 20-30 

человек, что составляет 1% от общей численности детей Центра. В работе с одарѐнными 

детьми в других объединениях реализуются дополнительные общеобразовательные 

программы, в рамках которых организуется дифференцированный и индивидуальный 

подход.Таким образом, работа с одарѐнными и талантливыми детьми осуществляется 

ежегодно с 3-6 % от общего числа учащихся. 

В ЦДТТ№1 нет программ для работы с детьми с ОВЗ в обучении. Педагоги Центра 

в работе с такими обучающимися применяют дифференцированный и индивидуальный 

подход.  В двух программах по начальному техническому моделированию разработан 

механизм по упрощению заданий для детей, не справляющимися с основной работой. 
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В рамках учебного времени ведѐтся работа с учащимися по учебно-

исследовательской, проектной деятельности. Проектной деятельностью занимаются до 

10% обучающихся по образовательным программам, в которых предусмотрена проектная 

деятельность.  

 

МАССОВАЯ И КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Программа социально-культурной деятельности позволяет выработать структуру 

взаимодействия детских творческих коллективов внутри Центра, способствует 

раскрытию, развитию и реализации творческих способностей  учащихся, формированию у 

них умений и навыков здорового образа жизни, высокого патриотического сознания, 

позволяет организовать содержательный, развивающий отдых, свободное общение, в 

котором инициатива принадлежит учащимся. В рамках этой программы было проведено 

107 мероприятий, из них 56 -  муниципального уровня, 51 -  внутри учреждения.  

Участниками мероприятий различного уровня стало 8110 детей: на уровне ЦДТТ № 

1 - 6973 ребѐнка, на муниципальном уровне – 761 человек, на региональном – 199, на 

межрегиональном – 12, на всероссийском – 72, на международном – 93.  

 Программа «Здоровье наш выбор» - направлена на создание благоприятных 

условий для сохранения и укрепления физического, психического и социального здоровья 

детей и подростков, формирование у педагогов и родителей, учащихся ответственных 

взглядов и убеждений в деле сохранения собственного здоровья. Формы деятельности: 

спортивно – игровые программы, соревнования, турниры; декады: по профилактике 

детского травматизма на дорогах, за здоровый образ жизни; дни семейного отдыха, 

туристические слеты и др. Для  реализации  программы было проведено 79 мероприятий, 

в которых приняли участие 852 ребѐнка. 
 

Программа «Каникулы»  разработана с целью организации и занятости детей в  

каникулярное время  и направлена на представление максимальной возможности 

научиться самостоятельной деятельности, развить свои творческие способности. Работа в 

период каникул строится с учетом разнообразных форм отдыха, социального наказа 

населения. Приоритетными направлениями деятельности   являются: культурно-

досуговая, спортивно-оздоровительная, гражданско-патриотическая,  экскурсионно-

краеведческая, духовно-нравственная. 1912 обучающихся   ЦДТТ№1 приняли участие в 

образовательных и социальных проектах муниципального уровня («Здоровый образ 

жизни», «Территория детства», «Терем Деда Мороза», «Зимний венец») 

Прошлым летом 135 детей отдохнули в лагере «Звѐздный», который  пользуется 

успехом у детей и их родителей. Многие дети ходят в наш лагерь в течение 3-4 лет. Ребят 

увлекает романтика приключений и путешествий, так как каждый год они отправляются в 

новое путешествие. 

Организация работы лагеря по оздоровлению, отдыху и общению детей 

реализовывалась через ролевую игру «Программа «П
3
 - поиски, путешествия, 

приключения». Содержание Программы включало в себя путешествие в неизведанное, 

новые приключения и новые поиски.  

В первую смену юнги (ребята) отправились  в «Кругосветную регату. По следам 

русских путешественников, во вторую смену состоялось путешествие « В джунгли 

Амазонии».  

В течение двух смен в лагере было проведено 37 мероприятий различной направленности: 

 оздоровительной  

 познавательной 

 эстетической 

 творческой 
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Основными формами социально- культурной деятельности  ЦДТТ № 1 являются: 

соревнования по авиамодельному спорту, выставки, городские конкурсы по разным 

направлениям,  Неделя науки и техники, в рамках которой в 11  мероприятиях 

участвовало 617 детей, Неделя космонавтики – 11 мероприятий, 1118 детей. В Декаде по 

профилактике детского травматизма было проведено 4 мероприятия, участниками 

которых было232 ребѐнка. В Декаде по здоровому образу жизни в 4 мероприятиях 

участвовало200 детей. 1057 детей участвовали в 8 мероприятиях ко дню матери, Декады 

по духовно нравственному воспитанию, рождественской  недели.  

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Для полного использования кадрового потенциала в ЦДТТ№1 создана система 

методической деятельности. 

 В основе методической работы Центра находится непрерывное совершенствование  

мастерства  педагогических работников в целях повышения качества образовательного 

процесса и его результативности.  

Методическая деятельность ЦДТТ№1 осуществляется через реализацию следующих  

программ: 

- программа методического объединения технического отдела «Совершенствование 

профессиональной компетентности педагога» 

-  программа методического объединения отдела начального технического моделирования 

«Электронные образовательные ресурсы» 

- программа «Туристско-краеведческая деятельность в образовательном процессе»  

- программа работы методического объединения художественного отдела «Повышение 

профессионального уровня педагога дополнительного образования» 

- программа  «Школа передового опыта»  

- программа психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса ЦДТТ №1  

С 2015 года Центр детского технического творчества № 1 включѐн в областную 

программу развития инновационных процессов «Электронный учебно-методический 

комплекс как средство повышения эффективности деятельности организации 

дополнительного образования». 

Педагогические работники Центра добиваются высоких результатов, как в 

методической деятельности, так и по профилю своей работы. 

 

Распространение опыта работы в 2017 году 
Вид 

мероприятия 

уровень 

в учреждении городской областной межрегиональный всероссийский, 

международный 

мастер-классы 12 10 9   

конкурсы 2 1 - - - 

выставки 4 5 - - - 

выступления 

на семинарах 

- - 18 - - 

выступления 

на 

конференциях 

- 1 1 - 2 

публикации 30 18 4 - 6 

 

Занятия проводятся в  кабинетах, которые оснащены соответственно профилю 

объединений.  
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4. АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДШЕСТВУЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Основная цель Программы развития 2014-17 годов - содействие развитию 

техносферы, распространение продуктов инновационной деятельности по направлениям. 

Задачи программы 

-реализация инновационного проекта, апробация образовательных программ и 

технологий, внедрение информационных и коммуникационных технологий; 

- накопление, анализ, обобщение инновационного опыта; 

- работа с одаренными детьми; 

- предоставление возможности повышения профессиональной компетентности 

педагогов. 

- создание постоянно действующей системы выявления, воспитания, образования и 

поддержки интеллектуальных и творчески одаренных детей и подростков. 

Основные направления реализации Программы развития: 

1. Расширение сотрудничества ЦДТТ № 1 с учреждениями города. 

2. Материально техническое обеспечение.  

3. Интеграция образовательно-развивающей и социально-культурной  деятельности 

в Центре детского технического творчества №1. 

4.Совершенствование качества образовательного и воспитательного процесса. 

5.Кадровое обеспечение развития ЦДТТ№ 1. 

6.Организационно-методическое обновление. 

В рамках направления «Расширение сотрудничества ЦДТТ № 1 с учреждениями 

города» ЦДТТ № 1 были проведены следующие мероприятия: 2 мастер-класса, круглые 

столы, 4 семинара  с педагогами дополнительного образования (для слушателей курсов 

повышения квалификации) в том числе с использованием ИКТ, 2 конкурса, 2 

интеллектуальные игры, 2 выставки и другие мероприятия, в которых приняли участия 

более 250 обучающихся. В результате появились новые формы и направления 

сотрудничества, появились возможности для публичного обсуждения актуальных 

проблем и эффективных путей развития системы научно-технического творчества, 

расширился диапазон мероприятий для раскрытия одаренности детей и подростков. 

В рамках направления «Материально техническое обеспечение» была 

осуществлена работа по совершенствованию материально-технической базы, 

поддержанию в рабочем состоянии инженерных коммуникаций, расширению 

образовательного пространства за счет использование современных ИКТ (приобретено 16  

новых компьютеров, интерактивная доска и приставка, используемые в учебном 

процессе),    что позволило на удовлетворительном уровне обеспечить реализацию 

программ развития  образовательных услуг для детей разных категорий. 

По направлению «Интеграция образовательно-развивающей и социально-

культурной  деятельности» велась работа по сохранению традиций технического 

творчества, в том числе в основных аспектах социально-культурной деятельности 

учреждения - создание условий по пропаганде технического творчества, патриотического 

воспитания посредством изучения достижений науки и технике. В результате в ЦДТТ № 1 

была создана целостная система интеллектуально развивающего досуга. За 4 года охват 

обучающихся составил 100 %, было проведено более 50 мероприятий. 

В рамках направления «Совершенствование качества образовательного и 

воспитательного процесса» была организована работа по выявлению, обучению и 

воспитанию одаренных и талантливых детей, созданы условия для закрепления интереса 

обучающихся в сфере науки, техники и высоких технологий (работа объединений по 

роботехнике и информационным технологиям – около 100 детей, по авиамоделированию 

–25 детей, по радиотехнике – 38 детей), популяризации идей научно-технического 
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творчества и профессий инженерно-технической направленности в образовательной среде 

учреждения (проведено более 20 мероприятий). 

По направлению «Кадровое обеспечение развития ЦДТТ № 1» осуществлялась 

работа по всестороннему повышению компетентности и профессионального мастерства 

педагогического коллектива посредством системы методической службы. 

По направлению «Организационно-методическое обновление» осуществлялась 

работа по  модернизации образования, обновления его содержания, учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса, разработкеновых и корректировке уже 

имеющихся общеобразовательных программ (100% программ оформлены в соответствии 

с новыми нормативными документами) и методических рекомендаций по инновационным 

направлениям (робототехнике, одаренные дети – 10 штук), созданию банка мультимедиа, 

дидактических и методических материалов по использованию информационных 

технологий в работе педагогов (около 50 материалов). 
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5. ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

В ходе планирования основных направлений Программы развития нами был 

проведѐн анализ сильных и слабых сторон учреждения, возможностей и рисков. 

 
Позитивные и негативные тенденции в деятельности учреждения 

Сильные стороны Слабые стороны 
(внутренние факторы) 
Достаточно сплочѐнный 
высокопрофессиональный 
педагогический коллектив  
Высокий уровень части реализуемых 
образовательных и досуговых программ 
Высокий уровень достижений учащихся 
Традиционные мероприятия 
муниципального уровня 

(внутренние факторы) 
Недостаток оборудования, материальных 
ресурсов  
Несоответствие кадровых ресурсов новым 
требованиям  к техническому творчеству  
Проблема кадрового обновления 
профессионально компетентными 
специалистами 
Преобладание традиционных устаревших 
подходов к образовательному процессу  
Разобщѐнность деятельности отделов 
(решение ими своих задач) 

Угрозы 
(внешние факторы) 
Перегрузка учащихся в школе, еѐ 
значительное возрастание в старших 
классах  
Отношение к дополнительному 
образованию как к второстепенному 
Удаленность территории учреждения от 
центра района и города 

Возможности (внешние факторы) 
Позитивные ориентиры развития системы 
дополнительного образования страны, 
представленные в концепции развития 
дополнительного образования 
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6. КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ЦДТТ № 1 

Вопросы качества образования, современные требования к созданию условий для 

творческого развития детей, предъявляемые к дополнительному образованию, поставили 

педагогический коллектив ЦДТТ № 1 перед необходимостью модернизации образования, 

обновление его содержания. Проведя проблемно-ориентированный анализ деятельности 

учреждения, результатов реализации предыдущей программы развития, SWOT-анализ, 

была разработана Программа развития учреждения. 

Программа развития - это результат коллективной творческой мысли, представляет 

собой целостную модель совместной деятельности, педагогов, обучающихся, родителей. 

Внедрение и реализация Программы развития способствует осуществлению 

образовательного процесса на качественно новом уровне.  

Стратегическая цель педагогического коллектива ЦДТТ № 1: создание 

организационных, экономических и методических условий для повышения качества, 

доступности и эффективности дополнительного образования, соответствующих 

современным требованиям и обеспечивающего конкурентоспособность учреждения в 

интересах обучающихся, их родителей, социальных партнѐров и общества в целом. 

Задачи, решаемые в ходе реализации Программы развития:  

 сохранение и совершенствование оптимальных условий для раскрытия мотивации 

учащихся к познанию, творчеству, технике, труду, искусству и спорту; 

 разработка инструментов оценки достижений детей и подростков, способствующих 

росту их самооценки и познавательных интересов в дополнительном образовании, 

диагностика мотивации достижений личности;  

 развитие учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 повышение вариативности, качества и доступности дополнительного образования 

посредством обновления содержания образовательных программ, образовательно-

методических комплексов к ним, внедрения новых образовательных форм, сетевого и 

электронного обучения;  

 обновление содержания дополнительного образования в соответствии с интересами 

детей, потребностями семьи и общества, в том числе за счѐт разработки новых 

программ технической направленности, включения в дополнительные 

общеразвивающие программы художественной направленности модулей технической 

направленности, научно-исследовательской и проектной деятельности; 

 осуществление поэтапного внедрения компьютерных и интернет технологий, 

сервисов информационного образования в образовательное пространство учреждения, 

создание условий для доступа к глобальным знаниям и технологиям;  

 сохранение и совершенствование материально-технической базы образовательного 

учреждения, включая весь спектр современных средств обучения; 

 развитие партнерских связей и договорных отношений с потребителями 

образовательных услуг, социальными партнерами (учреждениями образования, 

культуры), с исполнительными органами власти; 

 поддержка и развитие талантливых и одарѐнных учащихся, а также создание среды 

для проявления и развития способностей каждого ребенка, стимулирования 

достижений детей; 

 расширение форм повышения профессиональной компетентности педагогов, 

имеющихся в учреждении, обеспечение методической и психологической поддержки 

личностного роста участников образовательного процесса и создание необходимых 

условий их деятельности; 

 повышение эффективности управления в учреждении; 

 совершенствование нормативно-правовой базы деятельности. 
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Развитие ЦДТТ № 1 основывается на принципах:  

 реализации права на развитие личностного и профессионального самоопределения 

детей и подростков в различных видах конструктивной и личностнообразующей 

деятельности;  

 поддержки разнообразия детства, самобытности и уникальности личности 

посредством расширения социальной и академической мобильности детей и 

подростков;  

 программоориентированности, где базовым элементом системы дополнительного 

образования рассматривается образовательная программа, а не образовательная 

организация;  

 преемственности дополнительного образования, обеспечивающий возможность 

продолжения образовательных траекторий на всех возрастных этапах 

Миссия ЦДТТ № 1 состоит в реализации разнообразных способностей учащихся 

через создание культуросообразной среды развития, применение личностно-

деятельностного подхода к образованию на основе сохранения лучших педагогических 

традиций и введения инноваций. 

Выполнение миссии приведет ЦДТТ № 1 к максимальному достижению результата 

деятельности.  

 

7. СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА РАЗВИТИЯ 

Подпрограмма 1 «Разработка и внедрение электронных учебно-методических 

комплексов» 

 

Ответственный 

исполнитель 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

методист 

Цель  

 

Создание условий для совершенствования информационного 

обеспечения образовательного процесса через разработку 

электронного учебно-методического комплекса и 

эффективное его использование в учебно-воспитательном  

процессе, организация новых форм взаимодействия в 

процессе обучения 

Задачи - Разработать электронные учебно-методические пособия и 

комплексы к дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам и социально значимым 

проектам на основе единых подходов к классификации и 

требованиям к наполнению электронного учебно-

методического комплекса  для организации дополнительного 

образования; 

- Апробировать и внедрить электронные учебно-методические 

комплексы в учебно-воспитательном  процессе  ЦДТТ №1; 

- Выявить эффективные формы применения электронных 

пособий и учебно-методических комплексов, а также 

электронных ресурсов на основе анализа экспериментальной 

работы. 

- Содействовать овладению педагогами и всеми участниками 

образовательной деятельности учреждения способами 

организации образовательного процесса и функционирования 

учреждения с помощью компьютерных технологий. 

Целевые индикаторы и 

показатели 
 Разработка, апробация и внедрение в образовательный 

процесс электронных учебно-методических пособий и 
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комплексов к дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам и социально значимым 

проектам (не менее 8). 

 Повышение компетентности педагогов в современных 

способах получения информации и информационных 

технологиях (увеличение количества педагогов, 

применяющих информационно-компьютерные технологии, не 

менее чем на 30%). 

 Количество и качество публикаций из опыта ЦДТТ № 1 по 

разработке электронных учебно-методических пособий и 

комплексов к дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам и социально значимым 

проектам, по применению компьютерных технологий (не 

менее 3 в год). 

 Разработка модулей к дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам в 

электронном виде с возможностью дистанционного 

прохождений (не менее 8). 

Основные направления 

подпрограммы 

- Информационное сопровождение в системе 

дополнительного образования. 

- Разработка и использование электронных ресурсов в учебно-

воспитательном процессе. 

- Разработка и апробация электронных учебно-методических 

пособий и комплексов к дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам и 

социально значимым проектам 

Ожидаемые результаты 

реализации 

подпрограммы 

 Совершенствование дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, социально значимых проектов  

за счет программно-методического обновления. 

 Разработка, апробация и внедрение в образовательный 

процесс электронных учебно-методических пособий и 

комплексов к дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам и социально значимым 

проектам 

Улучшение качества образовательного процесса, 

эффективности деятельности 

Обеспечение доступности, равных возможностей в 

получении дополнительного образования детей. 

Компетентность педагогов в современных способах 

получения информации и информационных технологиях. 

 

Подпрограмма 2. «Совершенствование системы работы с учащимися (по 

учебно-исследовательской, проектной  и творческой деятельности, выявлению, 

поддержке и развитию талантливых и одарѐнных учащихся, техническому 

творчеству)». 

 

Ответственный 

исполнитель 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Цель Создать условия для получения качественное образование 

учащимся с разным уровнем учебных возможностей и 

способностей в соответствии с запросами учащихся и 

родителей, потребностями рынка труда; воспитать ученика 
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способного к самоопределению и самореализации в 

современном мире 

Задачи - Обеспечить доступность, равных возможностей в получении 

дополнительного образования детей. 

- Расширять возможности для творческого развития личности 

ребенка.  

- Создать условия для развития интереса учащихся к 

инженерно-техническим и информационным технологиям, 

научно-исследовательской и конструкторской деятельности. 

- Создать условия для развития молодых талантов и учащихся 

с высокой мотивацией к обучению. 

- Совершенствовать систему выявления и поддержки 

талантливых и одарѐнных учащихся. 

- Сохранять и развивать сеть детских объединений. 

- Создать условия для участия учащихся в проектной, учебно-

исследовательской деятельности 

Целевые индикаторы и 

показатели 
 Обеспечение доступности, равных возможностей в 

получении дополнительного образования детей за счет 

разработки дистанционных и электронных модулей к 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам, дистанционных программ (не менее 8). 

 Разработка новых программ технической направленности, 

включения в дополнительные общеразвивающие программы 

художественной направленности модулей технической 

направленности (не менее 5). 

 Реализация вариативных моделей дополнительного 

образования, реализация индивидуальных образовательных 

маршрутов, в том числе, с использованием средств 

электронного образования (не менее 8). 

 Наличие побед учащихся объединений в мероприятиях 

различного уровня (не менее 95% в сравнении с предыдущим 

годом). 

 Увеличение количества игр, конкурсов, конференций 

технической направленности, проводимых ЦДТТ № 1 (не 

менее 30 %). 

 Сохранение или увеличение количества участников 

различных мероприятий (не менее 95% в сравнении с 

предыдущим годом). 

 Охват учащихся учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью (увеличение на 30% и более). 

 Наличие системы поощрения одарѐнных и способных 

учащихся (увеличение количества мероприятий не менее чем 

на 30 %). 

– Увеличение количества педагогов-наставников, 

работающих по проектной деятельности и с одарѐнными, 

талантливыми детьми (не менее чем на 30%). 

– Увеличение количества разработанных образовательных 

программ для педагогов по проектной и учебно-

исследовательской деятельности учащихся (не менее 8). 

Основные направления 

подпрограммы 

Разработка программно-методического обеспечения по работе 

с одарѐнными детьми. 

Разработка новых программ технической направленности, 
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модулей технической направленности в дополнительные 

общеразвивающие программы художественной 

направленности. 

Разработка программно-методического обеспечения по 

организации проектной, учебно-исследовательской 

деятельности. 

Выявление и поддержка одаренных учащихся. 

Организация мероприятий, способствующих реализации 

таланта учащихся. 

Внедрение элементов электронного и дистанционного 

обучения. 

Ожидаемые результаты 

реализации 

подпрограммы 

Реализация вариативных моделей дополнительного 

образования, реализация индивидуальных образовательных 

маршрутов, в том числе, с использованием средств 

электронного образования. 

Наличие побед учащихся объединений в мероприятиях 

различного уровня. 

Сохранение или увеличение количества участников 

мероприятий и результативности участия. 

Обеспечение для всех учащихся возможности участия в 

проектной деятельности. 

Предоставление каждому учащемуся возможности выбора 

сферы деятельности и самовыражения. 

Наличие условий для формирования у учащихся опыта 

решения социально и личностно-значимых проблем. 

Наличие системы поощрения инициативы учащихся. 

 

Подпрограмма 3. «Совершенствование методической системы по повышению 

компетентности педагогически и руководящих работников в условиях подготовки к 

введению Профессионального стандарта педагога». 

 

Ответственный 

исполнитель 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Цель Повышение уровня квалификации педагогических кадров, 

стимулирование педагогов к повышению качества 

деятельности и непрерывному профессиональному развитию. 

Задачи  Реализация индивидуальных программ профессионального 

развития.  

 Разработка и распространение авторских инновационных 

методик и технологий, размещение на специализированных 

ресурсах в сети Интернет.  

 Повышение мотивации непрерывного профессионального 

развития, стимулирование творческой активности педагогов, 

создание условий для выявления и обмена лучшими 

практиками. 

- Изучение новых результатов освоения общеобразовательных 

общеразвивающих программ и разработка на их основе 

диагностического инструментария 

 Организация взаимодействия ЦДТТ № 1 с колледжами и 

вузами, социальными партнѐрами, предприятиями.  

 Тиражирование передового опыта, проведение мастер-

классов (в том числе в сети Интернет). 
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- Создание условий для освоения и внедрения новых 

общеобразовательных программ, основанных на личностно-

деятельностном подходе. 

Целевые индикаторы и 

показатели 
 Разработка новой образовательной программы ЦДТТ № 1.  

 Повышение компетентности педагогов в современных 

способах получения информации и информационных 

технологиях (увеличение количества педагогов, 

применяющих информационно-компьютерные технологии, не 

менее чем на 30%). 

 Повышение уровень работ на конкурсах профессионального 

мастерства (результативность участия не менее 50%). 

 Увеличение количества публикаций педагогов (не менее 

чем на 30%). 

 Создание системы эффективного контроля качества 

дополнительного образования детей, его научно-

методического и информационно-технологического 

обеспечения. 

 Распространение опыта работы через проведение  

семинаров (не менее 3 в год), круглых столов, мастер-классов 

(не менее 3 в год).  

 Количество педагогов, участвующих в инновационной 

деятельности (не менее 10).  

Основные направления 

подпрограммы 
Организация внутриучрежденческой системы повышения 

компетентностей педагогических работников по направлению 

разработки и реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, в основе 

которых личностно-деятельностный подход, система 

диагностики (предметные, метапредметные, личностные 

результаты). 

 Методическое сопровождение в системе дополнительного 

образования.  

 Непрерывное образование педагогических и 

управленческих кадров.  

 Профессиональные конкурсы - как условие 

профессионального развития педагогов. 

- Совершенствование дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

- Разработка диагностического инструментария на основе 

формирования личностных, предметных и метапредметных 

результатов в образовательном процессе. 

Ожидаемые результаты 

реализации 

подпрограммы 

Усовершенствована система методической работы, 

повышения профессионального мастерства педагогических и 

административных работников внутри ЦДТТ № 1.  

 Разработаны подходы к обеспечению непрерывного 

профессионального развития педагогов.  

- Повышение уровня работ на конкурсах профессионального 

мастерства. 

 Увеличение количества публикаций педагогов на 30%. 

- Создание системы эффективного контроля качества 

дополнительного образования детей, его научно-

методического и информационно-технологического 
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обеспечения; 

- Выход учреждения на более высокий уровень оказания 

эффективных и качественных образовательных услуг. 

 

 

8. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ 

Общее управление реализацией Программы осуществляет директор ЦДТТ №1. 

Управление по направлениям Программы осуществляют заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, методисты.  

Формами отчетности о реализации Программы на разных ее этапах являются отчеты:  

 на заседаниях Педагогического совета 1 раз в год;  

 на заседаниях Методического совета 2 раза в год;  

 в ходе организации системного мониторинга реализации Программы. 

Ресурсы для обеспечения Программы  

Материальные ресурсы – материально-техническая база ЦДТТ №1.  

Человеческий ресурс – педагогический коллектив, коллектив учащихся и их 

родители (законные представители). 

Финансовые ресурсы – бюджетные средства, а также иные источники, не 

запрещѐнные законодательством РФ. 

 

Для реализации Программы развития осуществляется развитие учреждения зам. 

директорами, зав. отделами, методистами, педагогом-организатором и педагогом-

психологом в следующих направлениях: 

Нормативное и правовое обеспечение развития ЦДТТ № 1 будет направлено на 

формирование единой, целостной нормативной и правовой базы для функционирования и 

развития учреждения.  

Научно-методическое сопровождение обеспечит внедрение результатов научных 

исследований по важнейшим проблемам реализации Программы, реализацию 

инновационных проектов, исследование вопросов содержания, организации и методики 

образовательного процесса.  

Учебно-методическое сопровождение развития ЦДТТ № 1 будет направлено на 

совершенствование дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

инновационных педагогических технологий, осуществление педагогического 

мониторинга образовательного процесса, организацию подготовки и выпуска публикаций 

педагогов, проведение мастер-классов, семинаров, научно-практических конференций.  

Информационно-техническое обеспечение развития будет направлено на 

формирование информационно-образовательной среды за счѐт функционирования сайта 

учреждения; разработку электронных учебно-методических комплексов, пособий.  

Финансово-экономическое обеспечение Программы направлено на решение 

важнейших задач развития ЦДТТ № 1. Финансирование мероприятий Программы 

развития предусматривается осуществлять за счет средств муниципального бюджета и 

прочих источников.  

 

Кадровая политика ЦДТТ № 1 направлена на выявление и поддержку наиболее 

талантливых, творческих работников, моральное и материальное их поощрение. 

Ключевые принципы управления процессом реализации программы:  

обеспечение нормативного, методического и информационного единства;  

соответствие целей и задач ресурсному обеспечению;  

наличие системы критериев и показателей, их непрерывного мониторинга;  
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принятие управленческих решений на основе объективной и исчерпывающей 

информации;  

сочетание административных механизмов, моральных и материальных стимулов 

для эффективной реализации работ на всех уровнях.  

 

 

7. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Наименование этапа Сроки Содержание этапа 

I – этап формирования 

структуры и содержания 

образования  

2018г. 1. Создание нормативно-правовой  основы. 

2. Экспертиза 

дополнительныхобщеобразовательных 

общеразвивающих  программ с учетом 

внесения изменений в содержание 

образования. 

3. Разработка образовательной программы на 

основе Программы развития. 

4. Обновление содержания внутреннего 

контроля. 

5. Совершенствование и модернизация 

структуры научно-методического 

обеспечения образовательного процесса. 

II - этап созидательно-

коррекционный. 

 

2019г. 1. Корректировка дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих  

программ с учетом нововведений. 

2. Разработка, апробация электронных 

учебно-методических пособий и комплексов 

к дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам и социально 

значимым проектам. 

3. Повышение компетентности педагогов в 

современных способах получения 

информации и информационных 

технологиях, по направлению разработки и 

реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ, в основе которых личностно-

деятельностный подход, система 

диагностики (предметные, метапредметные, 

личностные результаты). 

4. Разработка новых программ технической 

направленности, модулей технической 

направленности в дополнительные 

общеразвивающие программы 

художественной направленности. 

5.Разработка программно-методического 

обеспечения по работе с одарѐнными детьми. 

6. Разработка программно-методического 

обеспечения по организации проектной, 

учебно-исследовательской деятельности. 

7. Разработка диагностического 
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инструментария на основе формирования 

личностных, предметных и метапредметных 

результатов в образовательном процессе. 

III – завершающий этап. 2020 г. 1. Анализ результатов реализации 

Программы развития. 

2. Внедрение элементов электронного и 

дистанционного обучения. 

3. Внедрение диагностического 

инструментария на основе формирования 

личностных, предметных и метапредметных 

результатов в образовательном процессе. 

 

8. КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Ожидаемые результаты Критерии и показатели 

Программно-методическое и методологическое обеспечение инновационных 

процессов 

Определение методологических, 

теоретических подходов к разработке 

образовательной программы Центра, 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

 Разработка новой образовательной 

программы ЦДТТ № 1. 

Модернизация имеющихся 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ.  

 

 Разработка, апробация и внедрение в 

образовательный процесс электронных 

учебно-методических пособий и 

комплексов к дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим 

программам и социально значимым 

проектам (не менее 8). 

 Разработка модулей к дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим 

программам в электронном виде с 

возможностью дистанционного 

прохождений (не менее 8). 

 Разработка новых программ технической 

направленности, включения в 

дополнительные общеразвивающие 

программы художественной 

направленности модулей технической 

направленности (не менее 5). 

Освоение современных образовательных 

технологий.  

 

 Повышение компетентности педагогов в 

современных способах получения 

информации и информационных 

технологиях (увеличение количества 

педагогов, применяющих информационно-

компьютерные технологии, не менее чем на 

30%). 

Организация учебно-воспитательного процесса 

Предоставление обучающимся  Реализация вариативных моделей 

дополнительного образования, реализация 
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качественного дополнительного 

образования, способствующее успешному 

освоению ими образовательных программ. 

 

индивидуальных образовательных 

маршрутов, в том числе, с использованием 

средств электронного образования (не 

менее 8). 

Создание условий для активного 

использования в образовательном процессе 

учреждения компьютерных и интернет 

технологий, онлайн-ресурсов, для доступа к 

глобальным знаниям и технологиям. 

 

 Обеспечение доступности, равных 

возможностей в получении 

дополнительного образования детей за счет 

разработки дистанционных и электронных 

модулей к дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим 

программам, дистанционных программ (не 

менее 8). 

Создание условий для учебно-

исследовательской, проектной деятельности 

учащихся. 

 

– Увеличение количества разработанных 

образовательных программ для педагогов 

по проектной и учебно-исследовательской 

деятельности учащихся (не менее 8). 

 Охват учащихся учебно-

исследовательской и проектной 

деятельностью (увеличение на 30% и 

более). 

Организационно-массовые мероприятия 

Участие учащихся Центра в конкурсах, 

выставках, фестивалях, смотрах и 

соревнованиях различного уровня.  

 

 Сохранение или увеличение количества 

участников различных мероприятий (не 

менее 95% в сравнении с предыдущим 

годом). 

 Наличие побед учащихся объединений в 

мероприятиях различного уровня (не менее 

95% в сравнении с предыдущим годом). 

Проведение городских конкурсов, 

выставок, конференций, областных 

семинаров;  

Организация социально значимых 

мероприятий в Центре.  

 Сохранение количества игр, конкурсов, 

конференций и других мероприятий, 

проводимых ЦДТТ № 1 (не менее 95 %). 

 

Работа с различными категориями воспитанников 

Внедрение новых программ и форм 

работы с одаренными и талантливыми 

детьми;  

 

– Увеличение количества педагогов-

наставников, работающих по проектной 

деятельности и с одарѐнными, 

талантливыми детьми (не менее чем на 

30%). 

 

Поддержка участия одарѐнных и 

талантливых детей в конкурсах, 

соревнованиях различного уровня.  

 

 Наличие системы поощрения одарѐнных и 

способных учащихся (увеличение 

количества мероприятий не менее чем на 30 

%). 

 

- Создание условий для обучения детей с 

ОВЗ. 
 Разработка модулей к дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим 

программам в электронном виде с 

возможностью дистанционного 

прохождений (не менее 8). 

Кадровое обеспечение 
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Повышение профессионального уровня 

педагогов с учѐтом современных 

требований.  

 

 Повышение компетентности педагогов в 

современных способах получения 

информации и информационных 

технологиях (увеличение количества 

педагогов, применяющих информационно-

компьютерные технологии, не менее чем на 

30%). 

 Повышение уровень работ на конкурсах 

профессионального мастерства 

(результативность участия не менее 50%). 

 Увеличение количества публикаций 

педагогов (не менее чем на 30%). 

Включение педагогов в инновационную, 

научно-исследовательскую деятельность.  

 

 Количество педагогов, участвующих в 

инновационной деятельности (не менее 10). 

 Количество и качество публикаций из 

опыта ЦДТТ № 1 по разработке 

электронных учебно-методических пособий 

и комплексов к дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим 

программам и социально значимым 

проектам, по применению компьютерных 

технологий (не менее 3 в год). 

 Распространение опыта работы через 

проведение  семинаров (не менее 3 в год), 

круглых столов, мастер-классов (не менее 3 

в год).  

Мотивационно-целевое направление 

Сохранение приоритета технической 

направленности учреждения, развитие 

технического творчества молодежи;  

 

 Разработка новых программ технической 

направленности, включения в 

дополнительные общеразвивающие 

программы художественной 

направленности модулей технической 

направленности (не менее 5). 

 Увеличение количества игр, конкурсов, 

конференций технической направленности, 

проводимых ЦДТТ № 1 (не менее 30 %). 

Совершенствование системы управления 

Создание и развитие обновленной 

системы и структуры управления и 

соуправления Центра.  

Создание эффективной системы 

управления методической работой.  

 Разработка новой образовательной 

программы ЦДТТ № 1. 

Разработка системного мониторинга 

качества управленческой деятельности и 

соотношение результатов с поставленными 

целями.  

 

 Создание системы эффективного 

контроля качества дополнительного 

образования детей, его научно-

методического и информационно-

технологического обеспечения. 

Материально-техническая база 

Оснащение компьютерным 

оборудованием и орг. техникой учебных 

аудиторий и административных кабинетов. 

- Увеличение количества компьютеров, 

интерактивных устройств. 
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Информационно-пропагандистская деятельность 

Информирование о деятельности Центра.  

 

Размещение информации на сайте 

учреждения.  

- Пропаганда разных видов творчества, в 

том числе технического. 

 Размещение на сайте дистанционных и 

электронных модулей к дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим 

программам, дистанционных программ (не 

менее 8). 

 

Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы:  

- сохранение и развитие учреждения дополнительного образования детей;  

- укрепление материально- технической базы;  

- улучшение качества обучения и воспитания учащихся;  

- профессиональное совершенствование педагогических и руководящих кадров;  

- расширение спектра услуг в сфере дополнительного образования детей; 

- успешное внедрение проектной деятельности в работу педагогического коллектива; 

-совершенствование системы управления Центром.  

 

Ожидаемый результат – программно-целевой подход в управлении.  

Программно-целевой метод управления позволит решать основные проблемы, 

имеющиеся в системе дополнительного образования, а на основе выделенных в 

Программе направлений, задач - концентрировать средства и ресурсы для 

целенаправленного их использования, формировать бюджет, стратегические задачи, 

тактические планы. Именно в них будут определены мероприятия, сроки и ответственные. 

 


