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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

1. Полное наименование  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города 

Ульяновска "Центр детского технического творчества № 1"  

2. Сокращенное наименование 

ЦДТТ № 1 

3. Юридический адрес 

432063, Россия, г. Ульяновск, б-р Пензенский, д. 17 

4. Дата создания  

01.01.1986 года  

5. Адрес сайта, e-mail 

http://cdtt1.ru/   E-mail: cdtt1@mail.ru 

6. Учредитель 

Учредителем образовательной организации является муниципальное образование 

«город Ульяновск». Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени 

муниципального образования «город Ульяновск» осуществляет Управление образования 

администрации города Ульяновска. Функции и полномочия собственника имущества 

Учреждения от имени муниципального образования «город Ульяновск» осуществляет 

Управление имущественных отношений, экономики и развития конкуренции 

администрации города Ульяновска.  

7. Лицензия 

№2511 от 21 августа 2015 года, выдана Министерством образования и науки 

Ульяновской области 

8. Вид деятельности  

Дополнительное образование. 

9. Перечень адресов ведения образовательной деятельности 

г. Ульяновск, бульвар Пензенский, д.17 – МБУ ДО ЦДТТ № 1 

г. Ульяновск, бульвар Новосондецкий, д.3 – МБОУ СШ №9 

г. Ульяновск, улица 40-летия Победы, д.3 - МБОУ СШ № 17 

г. Ульяновск, бульвар Фестивальный, д.4 – МБОУ СШ №50 

г. Ульяновск, бульвар Новосондецкий, д.14 – МБОУ СШ №64 

г. Ульяновск, бульвар Фестивальный, д.24 – МБОУ гимназия №65 

г. Ульяновск, улица Карбышева, д.26 – МБОУ СШ №72 

г. Ульяновск, проспект Врача Сурова, д.11 – МБОУ СШ №72 

http://cdtt1.ru/
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г. Ульяновск, бульвар Львовский, д.10 – МБОУ СШ №73 

г. Ульяновск, бульвар Пензенский, д.13 – МБОУ СШ №75 

г. Ульяновск, улица Карбышева, д.2Б – МБОУ СШ №81 

г. Ульяновск, улица Карбышева, д.38 – МБОУ СШ №86 

г. Ульяновск, бульвар Новосондецкий, д.20 – МБОУ «Авторский лицей 

Эдварса №90» 

10. Директор 

Киреева Ларисова Борисовна  
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ЦДТТ № 1 НА 2022-2024ГОДЫ 

 

Полное наименование 

программы 

Программа развития муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования города Ульяновска «Центр 

детского технического творчества №1»  

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" 

 Приказ  Министерства просвещения  РФ  от  09.11.2018г. N  

196  «Об  утверждении  Порядка организации  и  

осуществления образовательной  деятельности  по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

 Постановление Правительства РФ от  26  декабря  2017  №  

1642  Об утверждении  государственной программы  

Российской Федерации  "Развитие образования"  (сроки  

реализации 2018-2025) 

 Указ  Президента  Российской Федерации от 7 мая 2018 г. 

№ 204 в  части  решения  задач  и достижения 

стратегических  целей по направлению «Образование» 

 Национальный  проект «Образование»,  утвержден 

президиумом  Совета  при президенте  РФ  (протокол  от 

03.09.2018 №10) 

 Стратегия  развития  воспитания  в Российской Федерации 

на период до  2025  года  (распоряжение Правительства РФ 

от 29.05.2015 г. №996-р). 

 Проект Концепции  развития дополнительного  образования 

детей до 2030 гг.   

 Закон Ульяновской области от 08.08.2013 N 134-ЗО "Об 

образовании в Ульяновской области". 

 Постановление Правительства Ульяновской области от 

14.11.2019 № 26/568-П "Об утверждении государственной 

программы Ульяновской области "Развитие и модернизация 

образования в Ульяновской области" 

 Постановление от 18 сентября 2013 года N 4074 «Об 
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утверждении муниципальной программы "Развитие и 

модернизация образования в муниципальном образовании 

"город Ульяновск" (с изменениями на 24 октября 2019 года) 

 Устав муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования города Ульяновска "Центр 

детского технического творчества № 1"  

Цель программы Создание условий для развития ЦДТТ № 1 как 

конкурентоспособного учреждения дополнительного 

образования на основе обновления форм и содержания 

обучения  и  воспитания  в  соответствии  с  изменениями 

социокультурного пространства общества, развития 

инновационной образовательной среды, расширения  спектра  

образовательных  услуг. 

Основные задачи 

Программы 

 

1. Обновление и расширение форм и содержания обучения 

и воспитания в  соответствии  с  изменениями 

социокультурного пространства общества: 

 Разработка новых, корректировка уже имеющихся и 

реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ на основе приоритетных 

направлений обновления дополнительного образования 

(интегрированные программы, профориентационная 

направленность содержания, современные компетенции); 

 развитие методологической базы учебно-

исследовательской и проектной деятельности, на основе 

которой создание условий для сохранения мотивации 

учащихся к познанию, творчеству, технике, труду, 

искусству и выход на более активные формы организации 

учебной деятельности; 

 развитие методологической базы наставничества, 

внедрение в деятельность ЦДТТ № 1 практик 

наставничества в моделях «педагог-ребенок», «ребенок-

ребенок»; 

 повышение вариативности за счет совершенствования 

электронных и дистанционных форм обучения 
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 развитие воспитательной среды, направленную на 

становление  активной  гражданской  позиции  личности,  

мотивацию  к непрерывному  личностному  росту,  

успешную  самореализацию  в  жизни, обществе и 

профессии, за счет разработки и апробации программы 

воспитания в ЦДТТ № 1 и модулей воспитательной 

работы в дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программах  

2. Развитие инфраструктуры учреждения: 

 сохранение и совершенствование материально-

технической базы образовательного учреждения за счет 

участия в грантах и проектах разного уровня; 

 развитие партнерских связей и договорных отношений в 

области организации сетевого взаимодействия; 

3. Развитие инновационных процессов:  

 расширение форм повышения профессиональной 

компетентности педагогов, создание необходимых 

условий для личностного роста участников 

образовательного процесса и их деятельности; 

 совершенствование нормативно-правовой базы и 

методологических основ деятельности. 

Приоритетные 

направления 

1. Обновление и расширение форм и содержания обучения 

и воспитания (интеграция технического творчества с другими 

видами, дистанционное обучение, наставничество, расширение 

охвата учащихся и педагогов, занимающихся проектной и 

учебно-исследовательской деятельностью, формирование 

воспитательной среды) 

2. Развитие инфраструктуры учреждения (сетевое 

взаимодействие, участие в конкурсах и грантах – обновление 

ресурсов) 

3. Развитие инновационных процессов (повышение 

компетенций педагогических работников, совершенствование 

системы методического обеспечения учебно-воспитательного 

процесса) 
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Этапы и периоды 

реализации программы 

Проектировочный  этап  (2022  г.)  –  анализ  имеющихся  и 

привлечение  новых  ресурсов,  создание  рабочих групп,  

информирование  педагогического  коллектива,  согласование  

позиций  и целей, разработка плана мероприятий по 

реализации Программы  

Основной  этап  (2022–2024  уч. гг.)  –  реализация  

приоритетных  направлений Программы через ежегодное 

планирование всех сфер деятельности  

Аналитический  этап  (2024  г.)  –  анализ  полученных  

результатов реализации Программы, обобщение опыта 

Ожидаемые конечные 

результаты, важнейшие 

целевые показатели 

Программы 

 

 

 

 

 

 

1. Обновление и расширение форм и содержания обучения 

и воспитания в  соответствии  с  изменениями 

социокультурного пространства общества: 

• создание нормативных и методических документов по 

разработке дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ на основе приоритетных 

направлений обновления дополнительного образования, по 

описанию воспитательной работы в рамках реализации 

программ; 

• обновление банка дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ; 

• создание нормативных и методических документов по 

учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

наставничеству; 

• расширение охвата учащихся и педагогов, занимающихся 

проектной и учебно-исследовательской деятельностью; 

• создание нормативных и методических документов по 

электронным и дистанционным формам обучения; 

• повышение качества проведения занятий и мероприятий в 

дистанционном формате; 

• создание банка методической продукции по использованию 

дистанционных форм обучения, применению электронных 

ресурсов; 

• разработка, апробация и совершенствование программы 
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воспитания ЦДТТ № 1; 

• создание банка методической продукции по 

воспитательным мероприятиям; 

2. Развитие инфраструктуры учреждения: 

• сохранение и совершенствование материально-технической 

базы образовательного учреждения за счет участия в 

грантах и проектах разного уровня; 

• развитие партнерских связей и договорных отношений в 

области организации сетевого взаимодействия; 

• формирование  профессионального  сообщества  ЦДТТ № 1  

и образовательных организаций – сетевых партнеров; 

3. Развитие инновационных процессов:  

• расширение числа участников инновационнной 

деятельности в  ЦДТТ № 1; 

• транслирование и распространение инновационного опыта. 

Основные разработчики 

Программы 

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

воспитательной работе Тасимова Н.В. 

Система организации 

контроля за 

выполнением 

программы 

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) риски, связанные с изменением законодательства в 

области дополнительного образования, что может 

привести к изменению сроков реализации проектов, 

приоритетных направлений;  

2) финансовые риски, связанные с изменением бюджетного 

финансирования (недостаточным бюджетным 
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финансированием), изменение приоритетных задач;  

3) недостаточность  ресурсного  обеспечения  для  

постоянного  обновления оборудования в соответствии с 

техническим прогрессом; 

4) изменения кадрового состава ЦДТТ № 1; 

5) недостаточная  готовность  включения  педагогов  в  

инновационную деятельность в масштабе региона, России; 

6) риск сохранения стереотипов традиционной (привычной) 

системы работы. 
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1. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Информационная справка об образовательной организации 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города 

Ульяновска «Центр детского технического творчества № 1». Осуществляет 

образовательную деятельность с 01.01.1986 года. Учреждение является социально 

ориентированной некоммерческой организацией, осуществляющей на основании 

лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в 

соответствии с целями, ради достижения которых она создана. 

 ЦДТТ № 1 является юридическим лицом, которое имеет обособленное имущество 

и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и 

осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и 

ответчиком в суде. 

ЦДТТ № 1 расположен в Заволжском районе города Ульяновска. В 

непосредственной близости от учреждения находятся «Средняя школа №9», «Средняя 

школа №17», «Средняя школа №50», «Средняя школа №63», «Гимназия №65 имени Н. 

Сафронова», «Средняя школа №72», «Средняя школа №73», «Средняя школа №64», 

«Средняя школа №75», «Средняя школа №81», «Средняя школа №86», «Авторский лицей 

Эдварса №90». 

ЦДТТ №1 сотрудничает с учреждениями дополнительного образования: ЦДТ №1, 

ЦДТ №5, ДЭБЦ. 

В рамках сетевого взаимодействия муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования города Ульяновска "Центр детского технического 

творчества № 1"  заключены договоры: 

• договор №1 от 04.09.2020г. с муниципальным бюджетным общеобразовательным  

учреждением  г. Ульяновска «Средняя школа № 75»; 

• договор №2 от 01.09.2020 г. с Региональным отделением Федерации 

авиамодельного спорта России по Ульяновской области; 

• договор №3 от 01.09.2020 г. с Ульяновской региональной физкультурно-

спортивной общественной организацией «Федерация всестилевого каратэ»; 

• договор № 4 от 11.01.2021 г. с федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования «Ульяновский 

государственный университет» и федеральным Научно-Производственным 
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центром Акционерным обществом «Научно-Производственное объединение 

«Марс». 

В городских мероприятиях, проводимых ЦДТТ № 1, участвуют, практически, все 

образовательные  школы, учреждения дополнительного образования и детские сады 

города. 

Все учебные кабинеты, лаборатории и студия оснащены по профилю своей 

деятельности необходимым количеством оборудования и инструментов, информационно-

методическими стендами, наглядными пособиями, раздаточным и дидактическими 

материалами. 

Учреждение укомплектовано медицинскими аптечками для оказания доврачебной 

помощи. 

В учреждении функционируют четыре отдела: технический, художественный, 

спортивный, отдел начального технического моделирования. Основной деятельностью 

этих отделов являются: 

-программно-методическое обеспечение образовательного процесса; 

-организация и проведение  массовых мероприятий с детьми и педагогами; 

- обобщение и распространение передового педагогического опыта; 

-развитие кадрового потенциала;  

-обновление содержания дополнительного образования; 

-диагностическое обеспечение образовательного процесса. 

Органами самоуправления в организационной структуре Учреждения 

представляют: педагогический совет, общее собрание работников, Совет Учреждения, 

родительский комитет. 

Также в учреждении действует методический совет, методическое объединение.  

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

заключается в своевременном информировании обо всей деятельности учреждения на 

сайте учреждения: http://cdtt1.ru. 

 

http://cdtt1.ru/
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В Навигаторе размещены дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы педагогов ЦДТТ №1 всех направленностей, расписание 

педагогов, мероприятия проводимые ЦДТТ № 1. Каждая программа имеет карточку с 

описанием и информацией (описание ДООП, краткая информация о программе и педагоге 

дополнительного образования, работающем по ней, расписание, количество групп, копия 

программы). 

В комплексной автоматизированной информационной систем «Сетевой Город. 

Образование» ведется систематическая и планомерная работа по своевременному 

заполнению данных в системе: пополнение банка данных учащихся и педагогических 

работников, учебный план, приказы о движении учащихся, расписание занятий, 

календарные учебные графики. 

Образовательная  деятельность ЦДТТ № 1 

 Цель образовательной деятельности: всестороннее удовлетворение потребностей 

детей в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном 

совершенствовании.  

Банк дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ  Центра 

детского технического творчества № 1 в 2021 году составлял 55 единиц по следующим 

направленностям: техническая – 19, естественнонаучная – 3, художественная – 13, 

социально-педагогическая – 4, физкультурно-спортивная – 14,  туристско-краеведческая – 

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

 Участниками образовательного процесса в Учреждении являются дети, как правило, 

до 18 лет (далее – учащиеся), педагогические работники и родители (законные 

представители) учащихся. 

Таблица 1. Сведения об учащихся по направленностям 

 Число объединений Число  учащихся 

всего На базе 

ЦДТТ № 1 

всего Занимающихся в 

двух и более 

объединений 

На базе 

ЦДТТ № 1 

Всего, в том числе по 

направленностям 180 99 1 910 243 1 049 

Техническая  84 34 892 115 414 

Естественнонаучная  17 14 175 23 144 

Туристско-

краеведческая  9 8 121 21 107 

Физкультурно-

спортивная  27 3 351 34 40 

Художественная  33 30 302 31 275 

Социально-

гуманитарная  10 10 69 19 69 
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Диаграмма 1. Возрастная характеристика учащихся 

 

 ЦДТТ№ 1 не оказывает платных образовательных услуг. 

В ЦДТТ№1 в связи с эпидемической ситуацией было организовано дистанционное 

обучение учащихся. В 2019-20 году основным ресурсом стала система «ЯКласс», в 2020-

21, 2021-22  учебных годах применялись сервисы Zoom, Skype, Yotube, электронная почта, 

Вайбер и др. 

В ЦДТТ № 1 нет программ для работы с детьми с особыми потребностями в 

обучении. Что касается всего образовательного процесса, то педагоги Центра применяют 

дифференцированный и индивидуальный подход. 

В рамках учебного времени ведется работа с учащимися по учебно-

исследовательской и проектной деятельности. Учащиеся ЦДТТ№1 принимают участие в 

мероприятиях по направлению «Проектная и исследовательская деятельность» 

всероссийского, межрегионального, регионального, муниципального уровня. Всего в 

ЦДТТ №1 занимается учебно-исследовательской, проектной деятельностью около 2 % от 

общего количества учащихся. 

В ЦДТТ№1 не реализуются программы допрофессиональной и начальной 

профессиональной подготовки. 

Воспитательная деятельность 

Воспитательная деятельность в ЦДТТ № 1 реализуется в рамках Программы 

воспитания. Цель программы - создание условий для воспитания гармонично развитой 

личности посредством организации содержательного и полезного досуга учащихся, 

нацеленного на активизацию в ребенке духовно-нравственного начала, формирование 

мотивации к творчеству, гражданской позиции и ценностных ориентиров 

8% 

47% 

34% 

11% 

5-7 лет 

7-11 лет 

11-15 лет 

15-17 лет 
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При реализации воспитательной деятельности, использовались различные формы 

работы (в очнои и дистанционном форматах): соревнования; экскурсии; концерты; 

выставки; дни семейного отдыха; интерактивные игры; конкурсы и конкурсно-

познавательные программы; спортивные праздники и эстафеты; акции; творческие 

встречи; тематические беседы; тренинги; походы; театрализованные программы; 

фестивали; конференции; фестивали; тематические недели. 

За год в ЦДТТ №1 проходит более 30 уникальных городских конкурсных и 

образовательных мероприятий. Все эти мероприятия имеют мощную воспитательную 

подоплеку, они нацелены в том числе на активизацию в ребенке духовно-нравственного 

начала, на формирование мотивации к творчеству, гражданской позиции, а не только на 

формирование определенных навыков и компетенций.  

Приоритетными направлениями воспитательной деятельности ЦДТТ №1 в 2021 году 

являлись «Я и Отечество» (гражданско-патриотическое воспитание), «Истоки 

духовности» (духовно-нравственное воспитание), «Фантазия и Творчество» 

(культуротворческое и эстетическое воспитание), «Дорога к здоровью» 

(здоровьесбережение и безопасность), «Время интеллекта» (интеллектуально-

формирующая и научная деятельность).  

Учащиеся ЦДТТ №1 принимали участие в интеллектуальных мероприятиях 

городского и регионального уровня. 

Диаграмма 2. Соотношение участия учащихся ЦДТТ № 1 в мероприятиях разного 

уровня. 

 

  

2% 1% 

10% 

29% 
58% 

всероссийский 

межрегиональный 

региональный 

муниципальный 

уровень учреждения 
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Диаграмма 3. Соотношение учащихся ЦДТТ № 1 – победителей и призѐров в 

мероприятиях разного уровня. 

 

Культурно-досуговая и воспитательная деятельность в ЦДТТ №1 в летний период 

осуществляется по направлениям: 

1. Деятельность организационно-развивающих площадок и объединений различной 

направленности (в дистанционном формате и очном формате на территории при 

ЦДТТ №1), 

2. Организация отдыха, оздоровления и досуга в детском лагере «Звездный» (в очном иди 

дистанционном формате), 

3. Организация мероприятий в рамках городской программы «Лето во дворах», 

«Территория детства» 

 

Кадровое обеспечение  

 Административный штат укомплектован полностью. Он состоит из опытных 

профессионалов, уровень образования соответствует требованиям. В штате есть как 

опытные работники с большим стажем работы, так и молодые профессионалы. Все 

административные работники подтвердили свой уровень управленческой компетентности, 

пройдя аттестацию на соответствие занимаемой должности. 

Основной состав педагогических работников составляют педагоги 

дополнительного образования (71 человек). В штатном расписании учреждения имеются 

должности педагога-организатора, методиста, педагога-психолога. 

78,9 % педагогических работников имеют высшее образование, 81,7% аттестованы 

на соответствие занимаемой должности, первую и высшую квалификационные категории. 

Не аттестованы педагогические работники, стаж работы которых в учреждении менее 2 

лет и находящиеся в декретном отпуске.   
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Штатным расписанием предусмотрены должности учебно-вспомогательного 

персонала (заведующий канцелярией, специалист по охране труда, инженер по 

обслуживанию оборудования, инженер по обслуживанию компьютерной техники) и 

младший обслуживающий персонал (рабочий по обслуживанию здания, вахтеры, сторожа, 

уборщики служебных помещений). 

Методическое обеспечение образовательного процесса 

Для полного использования кадрового потенциала в ЦДТТ № 1 создана система 

методической деятельности. 

С 2018 года утверждена единая программа методической деятельности. Цель 

программы – методическое обеспечение педагогической системы учреждения во всей 

совокупности ее внутренних и внешних связей и взаимодействия. 

Реализации программы осуществляется по следующим направлениям: 

 Повышение ИКТ компетентности педагогических работников – «Обучение навыкам 

работы в программе PowerPoint»; «Работа на интерактивных устройствах»; 

«Компьютерное тестирование», «Сайтостроение»; 

 Повышение компетентности педагогов дополнительного образования с точки зрения 

педагогических технологий, расширения форм и направлений работы с учащимися – 

«Организация проектной деятельности учащихся»; «Туристско-краеведческая 

деятельность в образовательном процессе»; «Творческая образовательная среда»; 

 Обновление содержания дополнительного образования – «Образовательные 

результаты в разрезе ФГОС»; «Экспертиза образовательных программ»; 

«Методическая продукция»; «Диагностический мониторинг»; «Сетевой город. 

Образование»; 

 Обобщение передового педагогического опыта, его пропаганда и внедрение в 

практику работы ЦДТТ № 1 – «Обобщение опыта работы»; «Распространение опыта 

работы»; «Издательская деятельность»; «Подготовка к аттестации»; «Участие в 

профессиональных конкурсах». 

Формы реализации программы – работа методических объединений, 

консультирование, организация научно-практических конференций и конкурсов проектов 

для учащихся внутри объединений и на уровне учреждения, анкетирование и 

тестирование учащихся, создание методической продукции, методическое сопровождение 

мероприятий, мониторинг, пополнение банка данных, информирование о проведении, 

практические занятия, экспертиза. 

Педагогические работники Центра добиваются высоких результатов, как в 

методической деятельности, так и по профилю своей работы. 
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Диаграмма 4. Достижения педагогических работников  

 

Педагогические работники Центра распространяют опыт работы посредством 

проведения мастер-классов, конкурсов, выставок, выступлений на семинарах, 

конференциях на различном уровне (в учреждении, городском, областном, 

межрегиональном и международном).  

Диаграмма 5. Распространение опыта работы педагогическими работниками по 

уровням  

 

 

Методическая продукция педагогических работников ЦДТТ№1 постоянно 

пополняется новыми материалами. Они разрабатываются к образовательным программам, 

мероприятиям. Педагоги нашего Центра размещают свои наработки в разных сборниках, 

на сайтах.  Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 

ЦДТТ № 1 в год составляет 15-20 единиц. 

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». Основной целью программы является создание 

электронных ресурсов, которые апробируются в учреждении и способствуют повышению 

эффективности деятельности. 

В 2020-2021 учебном году была проведена работа по обновлению дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ и материально-технического 
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оснащения за счет участия в гранте в рамках реализации мероприятия «Создание и 

поддержка функционирования организаций дополнительного образования детей и (или) 

детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и 

информатики в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» 

национальной программы «Цифровая экономика» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» и регионального проекта «Успех каждого 

ребѐнка». 

В рамках первого гранта реализуется проект «Лаборатории имитационного 

моделирования» на основе углубленного изучения математики и информатики как одного 

из аспектов расширения образовательного пространства ЦДТТ № 1. Цель создания 

«Лаборатории имитационного моделирования» - обеспечение условий для поддержки 

детей, заинтересованных в получении технологического профиля образования, 

самоопределения и самореализации их личности, ориентации на профессии, 

существенным образом связанные с математикой и информатикой, приобретения навыков 

научно-исследовательской деятельности; достижение нового качества и результата 

общего образования, отражающих перспективные потребности на рынке труда и 

технологий. Целевая аудитория: учащиеся 5-11 классов образовательных организаций 

общего образования. Название проекта имеет достаточно много точек соприкосновения с 

одноименным методом исследования, при котором изучаемая система заменяется 

моделью, с достаточной точностью описывающей реальную систему, с которой 

проводятся эксперименты с целью получения информации об этой системе. В данном 

проекте мы под имитационным моделированием подразумеваем создание учащимися 

такой среды, которая позволяет имитировать и моделировать реальные объекты, их 

прототипы (3D-моделирование), виртуальные объекты (сайты), процессы (киберспорт). 

Обучение проходит по программам, развивающим современные компетенции и 

формирующим у детей изобретательское, креативное, критическое и продуктовое 

мышление: «Математические основы программирования»,  «Основы информатики и 

программирования», «Сайтостроение», «3D-моделирование», «Киберспорт». В годупо 

программам «Лаборатории имитационного моделирования» обучается 500-700 человек. 

 В 2019 году за счет гранта было закуплено 7 ноутбуков и 10 компьютеров, в 2020 по 

проекту «Успех каждого ребенка» (мероприятия по созданию новых мест) были получены 

в пользование 1 персональный компьютер и 18 ноутбуков,  в 2021 году – 21 ноутбук.  

 

  



20 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

В ЦДТТ № 1 имеется 37 компьютеров и 58 ноутбуков, которые используются на 

занятиях с обучающимися. 26 компьютеров и 12 ноутбуков имеют срок использования 

более восьми лет.  Из них 53 используются для непосредственной работы учащихся, 

остальные – рабочее место педагога. Для реализации проекта «Лаборатория 

имитационного моделирования» в 1 компьютерном классе организован доступ в интернет 

для учащихся. 

В ЦДТТ№1 функционируют 20 помещений. 

 Станочный парк и оборудование ЦДТТ№1 включает в себя станки для обработки 

дерева и металлов, позволяет осуществлять покрасочные и термические работы, работы 

по полимеризации композиционных материалов. 

В целом инженерные сети работают удовлетворительно. Система электроснабжения 

работает без замечаний.  Текущий осмотр и ремонт инженерных сетей производится 

регулярно.  

В ЦДТТ№1 своевременно проводятся необходимые инструктажи по технике 

безопасности, электробезопасности, пожарной безопасности. 

Периодически проводятся тренировочные эвакуации сотрудников и обучающихся. 

Факты травматизма отсутствуют. 

За счет проекта «Успех каждого ребенка» в рамках создания новых мест были: 

 организованы новые объединения с обеспечением их материальной базой – 

мультстудия, школа безопасности, графический дизайн, 

 обновлено оборудование объединений по авиамоделированию, информатике и 

компьютерной графике, 3D-моделированию, образовательной робототехнике, 

радиоэлектронике, астрономии и космонавтике, алгоритмике и 

программированию, изучению профессий.  

Регулярно приобретались необходимые расходные материалы (картриджи для 

оргтехники, канцелярские товары, строительные материалы, лампы, моющие средства). 

В 2020 году была произведена закупка мебели для аудиторий. 

В 2021 году в рамках муниципальной программы "Развитие и модернизация 

образования в муниципальном образовании "город Ульяновск" раздела "Развитие 

инфраструктуры муниципальных образовательных организаций, улучшение материально-

технической базы" была проведена замена оконных блоков всего здания ЦДТТ № 1. 

Территория ЦДТТ№1 содержалась в порядки силами штатных дворников. Они 

выполняют ежедневную уборку территории от мусора (зимой от снега), подстригают 
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кустарник, убирают опавшие листья, постригают траву. Контейнерная площадка 

содержалась в хорошем состоянии.  

В ЦДТТ№1 успешно функционируют системы автоматической пожарной 

сигнализации и речевого оповещения с выводом сигнала тревоги на пульт МЧС по 

радиоканалу. Системы работают надежно, сбоев в работе не зафиксировано. 

Регулярно проводится их техническое обслуживание силами специализированной 

организации. Имеется система круглосуточного видеонаблюдения. Территория 

освещается светодиодными прожекторами. Тревожная кнопка исправно функционирует.  

В целом работу по содержанию территории, здания, помещений, оборудования и 

имущества ЦДТТ № 1 можно признать удовлетворительной. 

Имеющиеся помещения и оборудование позволяют выполнять образовательный 

процесс с соблюдением всех мер безопасности. 

 

1.2. Проблемно-ориентированный анализ 

1.2.1. Анализ реализации предшествующей программы развития 

 

Целью Программы развития ЦДТТ № 1 на 2019-2021 годы было: 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. 

Для реализации данной цели были поставлены следующие задачи:  

• 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 
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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. 

Результаты реализации Программы развития можно увидеть из анализа реализации 

ее подпрограмм.  

Таблица 2. Результаты выполнения программы развития на 2019-2021 годы. 

Подпрограмма Цель Целевые индикаторы и 

показатели 

Результаты 

«Разработка и 

внедрение 

электронных 

учебно-

методических 

комплексов» 

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 

 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). 

За период реализации 

Программы развития 2019-

2021 педагогическими 

работниками были 

разработаны, апробированы и 

внедрены в учебно-

воспитательный процесс: 

1. Электронный 

психолого-педагогический 

комплекс «Поддержка 

одарѐнных и способных 

детей», 

Электронные учебно-

методические комплексы 

2.  «3d-рисование и 

моделирование»,  

3. «Информатика: 

логика и мышление»,  

4. «Самоделкины»,  

5. «Компьютер — 

пространство для 
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творчества»,  

6. «Основы 

компьютерной графики»,  

7. «Общая физическая 

подготовка с элементами 

каратэ», 

8. «Юный турист»,  

9. «Художественная 

роспись», 

Проекты 

10. по развитию научно-

технического творчества 

детей «Наука. Техника. 

Творчество»,  

11. по познавательным 

мероприятиям «Игра. 

Радость. Познание»,  

Электронные пособия, не 

вошедшие в комплексы 

12. «Пальчиковые 

куклы»,  

13. «Симуляторы в 

авиации и 

авиамоделировании»,  

14. «Организация 

патриотического воспитания 

посредством игровых 

программ с применением 

информационных технологий 

в ЦДТТ № 1»,  

15. «Настольный театр»  

«Тенденции развития 

технических видов спорта в 

современных условиях». 

 Повышение 

компетентности педагогов в 

современных способах 

получения информации и 

информационных 

технологиях (увеличение 

количества педагогов, 

применяющих 

информационно-

компьютерные технологии, 

не менее чем на 30%). 

 100% педагогических 

работников применяют в 

своей деятельности 

информационно-

компьютерные технологии 

 

 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). 

За период реализации 

Программы развития 2019-

2021 педагогическими 

работниками были 

опубликованы 61 статья и 

материалы на 

образовательных порталах, в 

журналах, сборниках 

конференций, при этом 

тенденция к повышению 

качества статей и выбору 

более солидных изданий 

сохраняется. 
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 Разработка модулей к 

дополнительным 

общеобразовательным 

общеразвивающим 

программам в электронном 

виде с возможностью 

дистанционного 

прохождений (не менее 8). 

Всеми педагогами 

дополнительного образования 

часть дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

была представлена в виде 

дистанционных 

теоретических и практических 

заданий на сайте ЯКласс. 

«Совершенствова

ние системы 

работы с 

учащимися (по 

учебно-

исследовательско

й, проектной  и 

творческой 

деятельности, 

выявлению, 

поддержке и 

развитию 

талантливых и 

одарѐнных 

учащихся, 

техническому 

творчеству)» 

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 способного к 

самоопределению и 

самореализации в 

современном мире 

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). 

В 2019-20 учебном году всеми 

педагогами дополнительного 

образования часть 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

была представлена в виде 

дистанционных 

теоретических и практических 

заданий на сайте ЯКласс. 

В 2020-21, 2021-22 учебных 

годах во всех программах 

были прописаны варианты 

дистанционного обучения с 

применением Zoom. 

 Разработка новых 

программ технической 

направленности, включения 

в дополнительные 

общеразвивающие 

программы художественной 

направленности модулей 

технической 

направленности (не менее 

5). 

Разработаны новые 

программы технической 

направленности: 

1. Информатика и 

компьютерная графика. 

2. 3D-моделирование. 

3. Начальное техническое 

моделирование. 

4. Математические основы 

программирования 

5. Основы информатики и 

программирования. 

6. Сайтостроение. 

7. Кладовая идей. 

8. Мультстудия. 

 Наличие побед учащихся 

объединений в 

мероприятиях различного 

уровня (не менее 95% в 

сравнении с предыдущим 

годом). 

Данный показатель 

выполнить не удалось по 

объективным причинам. В 

связи с ограничениями, 

связанными с 

распространением 

короновирусной инфекции 

часть мероприятий не было 

проведено, часть проводилась 

в ином формате и не все дети 

и педагоги смогли в них 

участвовать, подготовка к 

некоторым событиям была 

свернута из-за невозможности 

включения в дистанционную 

работу отдельных учащихся. 

 Увеличение количества 

игр, конкурсов, 

конференций технической 

направленности, 

проводимых ЦДТТ № 1 (не 

менее 30 %). 

Мероприятия, проводимые 

ЦДТТ № 1 были 

проанализированы, часть 

оставлены неизменными, 

часть переформатированы и 

разработаны новые, что 

позволило выполнить данный 
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показатель. 

 Сохранение или 

увеличение количества 

участников различных 

мероприятий (не менее 95% 

в сравнении с предыдущим 

годом). 

Изменение формата части 

мероприятий позволило 

сохранить показатель 

количества участников. 

 Охват учащихся учебно-

исследовательской и 

проектной деятельностью 

(увеличение на 30% и 

более). 

Показатель удалось 

выполнить только на уровне 

учреждения в связи с 

ограничениями, связанными с 

короновирусной инфекцией 

(сложности в организации 

дистанционной работы) 

– Увеличение количества 

разработанных 

образовательных программ 

для педагогов по проектной 

и учебно-исследовательской 

деятельности учащихся (не 

менее 8). 

Разработаны новые 

программы и внесены 

изменения по включению 

проектной и учебно-

исследовательской 

деятельности в программы: 

1. 3D-моделирование. 

2. Основы информатики и 

программирования. 

3. Сайтостроение. 

4. Радиоэлектроника. 

5. Живая планета. 

6. Пейзаж в детском 

изобразительном творчестве. 

7. Школа безопасности. 

8. Я продолжаю изучать 

английский 

«Совершенствова

ние методической 

системы по 

повышению 

компетентности 

педагогически и 

руководящих 

работников в 

условиях 

подготовки к 

введению 

Профессионально

го стандарта 

педагога» 

Повышение уровня 

квалификации 

педагогических 

кадров, 

стимулирование 

педагогов к 

повышению качества 

деятельности и 

непрерывному 

профессиональному 

развитию. 

 Разработка новой 

образовательной программы 

ЦДТТ № 1.  

Образовательная программа 

ЦДТТ № 1 разработана с 

учетом основных 

направлений Программы 

развития. 

 Повышение уровень работ 

на конкурсах 

профессионального 

мастерства 

(результативность участия 

не менее 50%). 

Качество конкурсных работ 

педагогических работников 

значительно выросло – 65-

70%, однако это касается 

опытных педагогов, молодые 

специалисты, за редким 

исключением, не хотят 

участвовать в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

 Увеличение количества 

публикаций педагогов (не 

менее чем на 30%). 

Рассмотрение вопроса 

публикаций с точки зрения их 

качества дает возможность 

оценить данный параметр как 

выполненный, так как 

количество статей в журналах 

и сборниках конференций 

увеличился, однако общее 

количество снизилось за счет 

уменьшения публикаций на 

образовательных порталах. 

 Распространение опыта 

работы через проведение  

семинаров (не менее 3 в 

Традиционно каждый год 

проводится городская научно-

практическая конференция и 
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год), круглых столов, 

мастер-классов (не менее 3 в 

год).  

3-5 областных семинаров, в 

рамках которых от 6 до 15 

мастер-классов и от 10 до 20 

выступлений 

 Количество педагогов, 

участвующих в 

инновационной 

деятельности (не менее 10). 

Показатель выполнены. 

 

По итогам реализации Программы развития 2019-21 годов можно сделать 

следующие выводы: 

• практически все целевые индикаторы и показатели были выполнены, некоторые не 

в полном объеме из-за ограничений в связи с короновирусной инфекцией; 

• в результате реализации Программы развития положительные изменения 

произошли в программно-методическом и методологическом обеспечение учебно-

воспитательного процесса, инновационной деятельности; в повышении 

компетенции педагогических работников; в расширении форм учебной 

деятельности за счет организации дистанционного обучения; обогащения 

организационно-массовых мероприятий мероприятиями технической 

направленности;  

• основные направления Программы развития 2019-21 годов остаются актуальными 

в той или иной мере и в следующем периоде. 

 

1.2.2. Обзор ожиданий от дополнительного образования в разрезе основополагающих 

нормативных документов 

Основной целью образовательной организации на нормативном уровне является 

выполнение муниципального заказа, который в свою очередь сформулирован в 

основополагающих документах. Поэтому при планировании направлений Программы 

развития ЦДТТ № 1 необходимо провести анализ (проект) и программ "Развитие и 

модернизация образования в Ульяновской области", "Развитие и модернизация 

образования в муниципальном образовании "город Ульяновск". 

В Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года мы можем 

выявить некоторые проблемы развития дополнительного образования, которые имеют 

несомненную связь с направлениями деятельности ЦДТТ № 1: 

• существует необходимость обновления содержания и технологий  

дополнительного образования детей; 

• государственно-общественный заказ на усиление воспитательной составляющей в 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программах по всем 

направленностям, разработка и внедрение программ воспитания; 
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• запрос на формирование нового содержания дополнительного образования детей с 

учетом востребованных на рынке труда современных компетенций, выстраивания 

новой системы профессионального и личностного самоопределения обучающихся; 

• запрос семей на персонализацию образования через тьюторское сопровождение; 

• необходимость в цифровой трансформации дополнительного образования детей. 

В рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие и 

модернизация образования в Ульяновской области» (подпрограмма «Развитие 

дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодѐжной политики», 

проекты «Успех каждого ребѐнка», «Цифровая образовательная среда») поставлены 

задачи по формированию гибкой, подотчѐтной обществу системы непрерывного 

образования, развивающей человеческий потенциал, обеспечивающей текущие и 

перспективные потребности социально-экономического развития Ульяновской области; 

модернизация образовательных программ общего, среднего профессионального 

образования и дополнительного образования детей; создание возможностей для успешной 

социализации, самореализации, проявления и развития инновационного потенциала детей 

и молодѐжи вне зависимости от социального статуса посредством увеличения числа 

молодых людей, принимающих активное участие в реализации программ и проектов в 

сфере дополнительного образования и молодѐжной политики на территории Ульяновской 

области; создание условий для реализации инновационных проектов и программ, 

имеющих существенное значение для обеспечения развития системы образования на 

территории Ульяновской области. 

В рамках программы "Развитие и модернизация образования в муниципальном 

образовании "город Ульяновск" дополнительное образование представлено в реализации 

проекта «Успех каждого ребенка», мероприятия которого направлены на обеспечение для 

детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для 

воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путѐм увеличения 

охвата дополнительным образованием до 80 процентов от общего числа детей, 

обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития 

кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного 

образования детей в Ульяновской области. 
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1.2.3 Анализ ресурсов ЦДТТ № 1 для дальнейшего развития как конкурентоспособного 

учреждения дополнительного образования детей 

Основой модели Программы развития является поиск инновационных возможностей 

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

устойчивого развития, способствующего успешной самореализации и социализации 

участников образовательно-воспитательного процесса и повышение 

конкурентоспособности. 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, дистанционные формы и 

использование электронных ресурсов);  

 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;  

 развитие сетевого взаимодействия и создание условий для демонстрации достижений 

участников образовательных отношений;  

 повышение компетентности педагогических и руководящих работников в 

разнообразных формах. 

Проведем сравнительный анализ проблем, поставленных перед дополнительным 

образованием и возможностей ЦДТТ № 1 по их решению в отдельной образовательной 

организации для определения основных направлений Программы развития на 2022-24 

годы. 

Таблица 3. Сравнительный анализ проблем перед дополнительным образованием и 

возможностей ЦДТТ №1 

Проблемы, поставленные перед 

дополнительным образованием 

Ресурсы ЦДТТ № 1 Основные направления 

Программы развития на 2022-24 

годы 

Необходимость обновления 

содержания и технологий  

дополнительного образования 

детей 

Работа по включению в 

инновационную деятельность, 

развитие дистанционных форм и 

разработка электронных ресурсов, 

постоянно действующая и 

обновляющая работа по 

повышению компетенций 

Обновление и расширение форм и 

содержания обучения и 

воспитания в  соответствии  с  

изменениями социокультурного 

пространства общества: 

• разработка новых, 

корректировка уже имеющихся и 
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педагогических работников, 

включение в гранты и проекты 

(эффективная реализация), 

сетевое взаимодействие 

реализация дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ на 

основе приоритетных 

направлений обновления 

дополнительного образования 

(интегрированные программы); 

• развитие 

методологической базы учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности; 

• повышение 

вариативности за счет 

совершенствования электронных 

и дистанционных форм обучения 

Государственно-общественный 

заказ на усиление воспитательной 

составляющей в дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программах по 

всем направленностям, разработка 

и внедрение программ воспитания 

Длительный опыт по включению 

участников образовательного 

процесса в социально-значимую 

деятельность; проведение 

мероприятий на уровне города, 

наличие инновационных проектов 

и публикаций на тему воспитания 

 

Обновление и расширение форм и 

содержания обучения и 

воспитания в  соответствии  с  

изменениями социокультурного 

пространства общества: 

• развитие воспитательной 

среды, направленную на 

становление  активной  

гражданской  позиции  личности,  

мотивацию  к непрерывному  

личностному  росту,  успешную  

самореализацию  в  жизни, 

обществе и профессии, за счет 

разработки и апробации 

программы воспитания в ЦДТТ № 

1 и модулей воспитательной 

работы в дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программах  

Запрос на формирование нового 

содержания дополнительного 

образования детей с учетом 

востребованных на рынке труда 

современных компетенций, 

выстраивания новой системы 

профессионального и личностного 

самоопределения обучающихся 

 

Изначальная направленность 

учреждения на решение вопросов 

по развитию и пропаганде 

технического творчества; опыт в 

профориентационной работе. 

Достаточно высокое качество 

реализации программ 

технической направление, 

расширение спектра направлений 

с учѐтом современных тенденций 

в образовании (за последние годы 

стали развиваться такие 

направления как мультипликация, 

3D-моделирование, информатика 

и алгоритмика, сайтостроение), 

разработка разноуровневых 

программ.  

Обновление и расширение форм и 

содержания обучения и 

воспитания в  соответствии  с  

изменениями социокультурного 

пространства общества: 

• Разработка новых, 

корректировка уже имеющихся и 

реализация дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ на 

основе приоритетных 

направлений обновления 

дополнительного образования 

(интегрированные программы, 

профориентационная 

направленность содержания, 

современные компетенции); 

Запрос семей на персонализацию 

образования через тьюторское 

сопровождение 

 

Опыт по организации обучения с 

применением технологий 

индивидуализации и 

диффекренциации 

Обновление и расширение форм и 

содержания обучения и 

воспитания в  соответствии  с  

изменениями социокультурного 

пространства общества: 

• развитие 

методологической базы 

наставничества, внедрение в 

деятельность ЦДТТ № 1 практик 

наставничества в моделях 

«педагог-ребенок», «ребенок-
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ребенок» 

Необходимость в цифровой 

трансформации дополнительного 

образования детей. 

Опыт по разработке и внедрению 

в учебно-воспитательный процесс 

электронных ресурсов – участие в 

областной программе развития 

инновационных процессов по 

теме «Электронный учебно-

методический комплекс как 

средство повышения 

эффективности деятельности 

организации дополнительного 

образования». 

Опыт по проведению занятий в 

дистанционном формате с 

использованием разнообразных 

сервисов: видеоконференций, 

образовательных порталов, 

мессенжеров, сайтов и др. 

Обновление и расширение форм и 

содержания обучения и 

воспитания в  соответствии  с  

изменениями социокультурного 

пространства общества: 

• повышение 

вариативности за счет 

совершенствования электронных 

и дистанционных форм обучения 

Развитие инфраструктуры 

учреждения: 

• сохранение и 

совершенствование материально-

технической базы 

образовательного учреждения за 

счет участия в грантах и проектах 

разного уровня 

Развитие инновационных 

процессов:  

• расширение форм 

повышения профессиональной 

компетентности педагогов, 

создание необходимых условий 

для личностного роста участников 

образовательного процесса и их 

деятельности 

  

1.2.4 SWOT-анализ  

На основании представленных выше анализа реализации предшествующей 

программы развития, обзора ожиданий от дополнительного образования в разрезе 

основополагающих нормативных документов, анализа ресурсов ЦДТТ № 1 для 

дальнейшего развития как конкурентоспособного учреждения дополнительного 

образования детей для объективной оценки рисков в деятельности и выявления 

потенциала развития  ЦДТТ № 1  был  проведен  SWOT-анализ,  позволивший выделить  

сильные  и  слабые  стороны  (внутренние  факторы),  перспективные возможности  и  

риски  (внешние  факторы)  в  деятельности  ЦДТТ № 1. 
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 Достаточно 

сплочѐнный 

высокопрофессиона

льный 

педагогический 

коллектив  

 Высокий уровень 

части реализуемых 

образовательных и 

досуговых программ 

 Высокий уровень 

достижений 

учащихся 

 Традиционные 

мероприятия 

муниципального 

уровня 

 Позитивный  опыт  

инновационной 

деятельности  по  

реализации  

проектов 

регионального  и  

всероссийского  

уровня 

 

 Недостаточная  

готовность  

кадрового состава к 

обновлению 

подходов к 

образовательному 

процессу  

 

 Недостаток 

оборудования, 

материальных 

ресурсов  

 Несоответствие 

кадровых ресурсов 

новым требованиям  

к техническому 

творчеству  

 

 Наличие  

социальных  

партнерских 

отношений  ЦДТТ 

№ 1 с различными  

организациями   для 

реализации  

дополнительных 

общеобразовательны

х  программ 

Сильные стороны 

(внутренние 

факторы) 
 

Слабые стороны 

(внутренние 

факторы) 
 

 Разобщѐнность 

деятельности 

отделов (решение 

ими своих задач) 

 Проблема 

кадрового 

обновления 

профессионально 

компетентными 

специалистами 

 Возможность 

участия в 

федеральных и 

региональных 

конкурсах и грантах 

для развития 

ресурсов 

учреждения  

 

Возможности 

(внешние факторы) 

Угрозы (внешние 

факторы) 

 Перегрузка 

учащихся в школе, 

еѐ значительное 

возрастание в 

старших классах  

 Позитивные 

ориентиры развития 

системы 

дополнительного 

образования страны, 

представленные в 

концепции развития 

дополнительного 

образования 

 Поддержка со 

стороны Учредителя 

по различным 

направлениям 

инновационной 

деятельности 

 Отношение 

родителей  к 

дополнительному 

образованию как к 

второстепенному 

 

 Удаленность 

территории 

учреждения от 

центра района и 

города 

Проведенный проблемно-ориентированный анализ позволяет выстроить стратегию 

развития ЦДТТ № 1 на 2022-2024годы. 
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2. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ  ЦДТТ № 1 НА 2022-24 ГОДЫ 

2.1. Концептуальные основы 

Программа развития ЦДТТ № 1 разработана в контексте проектно-программного 

подхода, который позволяет в рамках управления деятельностью организации решать 

комплекс организационных, финансовых, технологических и других вопросов на основе 

внедрения инноваций. При ее разработке авторы опираются на основополагающие идеи, 

подходы, сложившиеся традиции деятельности ЦДТТ № 1, на объективные 

закономерности развития и функционирования как дополнительного образования, в 

целом, так и учреждения, в частности. 

При разработке Программы развития реализовывались следующие принципы: 

 системности, который подразумевает учет взаимосвязей частей программы для 

реализации единой ели, но в аспекте конкретного направления; 

 структурности, который позволяет рассматривать программу на разных уровнях ее 

реализации, выстраивать взаимодействие каждого участника образовательного 

процесса; 

 целеполагания,  который предполагает, что поставленные цели становятся 

ориентиром на предполагаемый результат деятельности; 

 оптимальности, который предполагает наилучшее использование имеющихся 

ресурсов (финансовых, материальных, кадровых) для достижения поставленной цели. 

Нормативно-правовая база: 

 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993; 

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

Федерации"; 

 Приказ  Министерства просвещения  РФ  от  09.11.2018г. N  196  «Об  утверждении  

Порядка организации  и  осуществления образовательной  деятельности  по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Постановление Правительства РФ от  26  декабря  2017  №  1642  Об утверждении  

государственной программы  Российской Федерации  "Развитие образования"  (сроки  

реализации 2018-2025); 

 Указ  Президента  Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 в  части  решения  

задач  и достижения стратегических  целей по направлению «Образование»; 

 Национальный  проект «Образование»,  утвержден президиумом  Совета  при 

президенте  РФ  (протокол  от 03.09.2018 №10); 
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 Стратегия  развития  воспитания  в Российской Федерации на период до  2025  года  

(распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. №996-р); 

 Проект Концепции  развития дополнительного  образования детей до 2030 гг.; 

 Закон Ульяновской области от 08.08.2013 N 134-ЗО "Об образовании в Ульяновской 

области"; 

 Постановление Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/568-П "Об 

утверждении государственной программы Ульяновской области "Развитие и 

модернизация образования в Ульяновской области"; 

 Постановление от 18 сентября 2013 года N 4074 «Об утверждении муниципальной 

программы "Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании 

"город Ульяновск" (с изменениями на 24 октября 2019 года); 

 Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города 

Ульяновска "Центр детского технического творчества № 1". 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города 

Ульяновска «Центр детского технического творчества № 1» свою деятельность строит на 

основе поиска инновационных возможностей учреждения с учетом факторов, влияющих 

на формирование в ЦДТТ № 1 пространства устойчивого развития, способствующего 

успешной самореализации и социализации участников образовательно-воспитательного 

процесса и повышение конкурентоспособности в условиях изменяющегося социального 

запроса и государственного заказа (миссия образовательной организации).  

В соответствии с проведенным проблемно-ориентированным анализом и учетом 

миссии ЦДТТ № 1 цель Программы развития на 2022-24 годы была сформулирована 

следующим образом: создание условий для развития ЦДТТ № 1 как 

конкурентоспособного учреждения дополнительного образования на основе обновления 

форм и содержания обучения  и  воспитания  в  соответствии  с  изменениями 

социокультурного пространства общества, развития инновационной образовательной 

среды, расширения  спектра  образовательных  услуг. 

Основные задачи Программы: 

 разработка новых, корректировка уже имеющихся и реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ на основе приоритетных 

направлений обновления дополнительного образования (интегрированные программы, 

профориентационная направленность содержания, современные компетенции); 

 развитие методологической базы учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

на основе которой создание условий для сохранения мотивации учащихся к познанию, 
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творчеству, технике, труду, искусству и выход на более активные формы организации 

учебной деятельности; 

 развитие методологической базы наставничества, внедрение в деятельность ЦДТТ № 1 

практик наставничества в моделях «педагог-ребенок», «ребенок-ребенок»; 

 повышение вариативности за счет совершенствования электронных и дистанционных 

форм обучения 

 развитие воспитательной среды, направленную на становление  активной  гражданской  

позиции  личности,  мотивацию  к непрерывному  личностному  росту,  успешную  

самореализацию  в  жизни, обществе и профессии, за счет разработки и апробации 

программы воспитания в ЦДТТ № 1 и модулей воспитательной работы в 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программах  

 сохранение и совершенствование материально-технической базы образовательного 

учреждения за счет участия в грантах и проектах разного уровня; 

 развитие партнерских связей и договорных отношений в области организации сетевого 

взаимодействия; 

 расширение форм повышения профессиональной компетентности педагогов, создание 

необходимых условий для личностного роста участников образовательного процесса и 

их деятельности; 

 совершенствование нормативно-правовой базы и методологических основ 

деятельности. 

Для реализации Программы развития ЦДТТ № 1 были определены 3 основных 

направления, которые и стали основанием для формулировки подпрограмм:  

1. Обновление и расширение форм и содержания обучения и воспитания. 

2. Развитие инфраструктуры учреждения. 

3. Развитие инновационных процессов. 

В качестве методологических основ в исследовании приняты подходы: 

гуманистический, аксиологический, личностно-ориентированный, деятельностный, 

системный. Вышеперечисленные подходы представлены в следующих теоретических 

положениях. 

• Гуманистический подход (Ш. А. Амонашвили, Р. А. Валеева, Л. С. Выготский, И. Д. 

Демакова, В. А. Караковский, А. Маслоу, Л. И. Новикова, К. Роджерс, Н. Л. 

Селиванова, В. А. Сухомлинский и др.), который выражается в признании ребенка 

высшей социальной ценностью общества, а также субъектом образовательного 

процесса.  
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• Аксиологический подход (В. А. Караковский, Н. Д. Никандров, В. И. Новикова, Н. Е. 

Щуркова и др.), который выражается в ценностной основе всех видов деятельности. 

• Личностно-ориентированный подход (Е. В. Бондаревская, И. А. Колесникова, А. В. 

Мудрик,  В. А. Сластенин, В. В. Сериков, И. С. Якиманская и др.) подразумевает, что 

главной целью обучения и воспитания становится личность ребенка, создание 

условий для его развития. 

• Системный подход (В. И. Андреев, В. П. Беспалько, В. И. Загвязинский, B. C. Ильин, 

В. С. Леднев, Л. И. Новикова, В. А. Сластенин и др.) рассматривает деятельность как 

совокупности хорошо структурированных и тесно взаимосвязанных между собой 

элементов. 

• Деятельностный подход (Л. И. Божович, А. В. Брушлинский, Л. С. Выготский, П. Я. 

Гальперин, А. Н. Леонтьев, А. Р. Лурия, С. Л. Рубинштейн и др.), подразумевает, что 

развитие личности возможно только в деятельности. 

Базовым положением служит тезис о том, что развитие личности в системе 

образования обеспечивается, прежде всего, формированием универсальных учебных 

действий (УУД), которые выступают в качестве основы образовательного и 

воспитательного процесса. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как 

производные от соответствующих видов действий, т. е. они формируются, применяются и 

сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. Качество усвоения 

знания определяется многообразием и характером видов действий. 

Особое внимание при разработке программы уделяется развивающему 

образовательному пространству, в котором создаются условия для раскрытия природных 

данных учащихся, саморазвития их познавательных, эмоциональных, физических и 

духовных способностей. Образовательное пространство предполагает свободу и 

активность всех участников взаимодействия и ориентировано на достижение двух 

основных целей: 

 создать условия для занятия учащимися наиболее интересным для каждого видом 

деятельности при определении интенсивности деятельности и ее методов самими 

учащимися; 

 организовать систему помощи каждому ребенку вооружиться ключевыми 

компетенциями, в том числе ставить перед собой посильные задачи в соответствии с 

собственными интересами, обучиться методам решения задач, искать применение 

результатам своей деятельности. 

Этапы реализации Программы развития. 

 Проектировочный  этап  (2022  г.)  –  анализ  имеющихся  и привлечение  новых  
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ресурсов,  создание  рабочих групп,  информирование  педагогического  коллектива,  

согласование  позиций  и целей, разработка плана мероприятий по реализации 

Программы  

 Основной  этап  (2022–2024  уч. гг.)  –  реализация  приоритетных  направлений 

2Программы через ежегодное планирование всех сфер деятельности  

 Аналитический  этап  (2024  г.)  –  анализ  полученных  результатов реализации 

Программы, обобщение опыта 

Ожидаемые конечные результаты, важнейшие целевые показатели Программы 

1. Обновление и расширение форм и содержания обучения и воспитания в  

соответствии  с  изменениями социокультурного пространства общества: 

• создание нормативных и методических документов по разработке дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ на основе приоритетных 

направлений обновления дополнительного образования, по описанию воспитательной 

работы в рамках реализации программ; 

• обновление банка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ; 

• создание нормативных и методических документов по учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, наставничеству; 

• расширение охвата учащихся и педагогов, занимающихся проектной и учебно-

исследовательской деятельностью; 

• создание нормативных и методических документов по электронным и дистанционным 

формам обучения; 

• повышение качества проведения занятий и мероприятий в дистанционном формате; 

• создание банка методической продукции по использованию дистанционных форм 

обучения, применению электронных ресурсов; 

• разработка, апробация и совершенствование программы воспитания ЦДТТ № 1; 

• создание банка методической продукции по воспитательным мероприятиям; 

2. Развитие инфраструктуры учреждения: 

• сохранение и совершенствование материально-технической базы образовательного 

учреждения за счет участия в грантах и проектах разного уровня; 

• развитие партнерских связей и договорных отношений в области организации сетевого 

взаимодействия; 

• формирование  профессионального  сообщества  ЦДТТ № 1  и образовательных 

организаций – сетевых партнеров; 

3. Развитие инновационных процессов:  
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• расширение числа участников инновационнной деятельности в  ЦДТТ № 1; 

транслирование и распространение инновационного опыта. 

Возможные риски, связанные с ходом реализации Программы 

1) риски, связанные с изменением законодательства в области дополнительного 

образования, что может привести к изменению сроков реализации проектов, 

приоритетных направлений;  

2) финансовые риски, связанные с изменением бюджетного финансирования 

(недостаточным бюджетным финансированием), изменение приоритетных задач;  

3) недостаточность  ресурсного  обеспечения  для  постоянного  обновления 

оборудования в соответствии с техническим прогрессом; 

4) изменения кадрового состава ЦДТТ № 1; 

5) недостаточная  готовность  включения  педагогов  в  инновационную деятельность 

в масштабе региона, России; 

6) риск сохранения стереотипов традиционной (привычной) системы работы. 

 



2.2. Основное содержание и механизм реализации программы развития  ЦДТТ № 1 на 2022-2024годы 

Основное содержание и механизм  реализации Программы развития представлены  в подпрограммах. 

2.2.1. Подпрограмма «Обновление и расширение форм и содержания обучения и воспитания в соответствии с изменениями 

социокультурного пространства общества»  

Основные задачи подпрограммы: 

 разработка новых, корректировка уже имеющихся и реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ на 

основе приоритетных направлений обновления дополнительного образования (интегрированные программы, профориентационная 

направленность содержания, современные компетенции); 

 развитие методологической базы учебно-исследовательской и проектной деятельности, на основе которой создание условий для 

сохранения мотивации учащихся к познанию, творчеству, технике, труду, искусству и выход на более активные формы организации 

учебной деятельности; 

 развитие методологической базы наставничества, внедрение в деятельность ЦДТТ № 1 практик наставничества в моделях «педагог-

ребенок», «ребенок-ребенок»; 

 повышение вариативности за счет совершенствования электронных и дистанционных форм обучения 

 развитие воспитательной среды, направленную на становление  активной  гражданской  позиции  личности,  мотивацию  к непрерывному  

личностному  росту,  успешную  самореализацию  в  жизни, обществе и профессии, за счет разработки и апробации программы 

воспитания в ЦДТТ № 1 и модулей воспитательной работы в дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программах  



Таблица 4. Мероприятия, обеспечивающие выполнение индикативных показателей проекта 

№ Поставленная задача Мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи Сроки Исполнители 

1 Разработка новых, корректировка 

уже имеющихся и реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ на 

основе приоритетных направлений 

обновления дополнительного 

образования (интегрированные 

программы, профориентационная 

направленность содержания, 

современные компетенции) 

Обновление нормативно-методического обеспечения 

разработки дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

Январь-

февраль 2022 

Методический 

совет 

Доработка нормативно-методической базы в 

соответствии с появляющимися новыми нормативными 

документами 

По мере 

необходимости 

Методический 

совет 

Проведение методических учеб, консультаций Январь-

февраль 2022 

По мере 

необходимости 

Методический 

совет 

Разработка новых, корректировка уже имеющихся 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ на основе приоритетных 

направлений обновления дополнительного образования 

2022-2024 Педагогический 

коллектив 

2 Развитие методологической базы 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, на основе 

которой создание условий для 

сохранения мотивации учащихся к 

познанию, творчеству, технике, 

труду, искусству и выход на более 

активные формы организации 

учебной деятельности 

Оценка образовательных программ с точки зрения 

формирования исследовательских компетенций 

Январь-июль 

2022 

Методический 

совет 

Обучающие семинары, консультации  Сентябрь-

декабрь 2022 

Методический 

совет 

Модернизация образовательных программ, включающих 

приемы, методы, формы организации деятельности, 

направленные на формирование исследовательской 

компетенции детей 

Декабрь 2022-

декабрь 2024 

Педагогический 

коллектив 

Рост числа участников научно-практических 

мероприятий 

постоянно Педагогический 

коллектив 

Родители и 

учащиеся 

Наличие достижений в области научно-практической 

деятельности 

постоянно Педагогический 

коллектив 

Родители и 

учащиеся 
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№ Поставленная задача Мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи Сроки Исполнители 

Рост числа участников профильных олимпиад, 

конкурсов, конференций 

постоянно Педагоги-

организаторы 

Родители и 

учащиеся 

Организация мероприятий, демонстрирующих 

достижения обучающихся в разных областях 

постоянно Педагоги-

организаторы 

Родители и 

учащиеся 

3 Развитие методологической базы 

наставничества, внедрение в 

деятельность ЦДТТ № 1 практик 

наставничества в моделях 

«педагог-ребенок», «ребенок-

ребенок» 

Разработка локальной нормативной документации в 

области кураторской деятельности 

Январь-

февраль 2022 

Творческая группа 

Организация обучения кураторов   

 

По мере 

необходимости 

Методический 

совет 

Разработка индивидуальных образовательных 

траекторий для детей, проявивших заинтересованность в 

данном направлении 

Январь 2022-

декабрь2024 

Педагогический 

коллектив 

Родители и 

учащиеся 

Индивидуальное или групповое сопровождение 

деятельности учащихся  

Январь 2022-

декабрь2024 

Педагогический 

коллектив 

Обобщение опыта организации кураторской 

деятельности в дополнительном образовании 

По мере 

необходимости 

Методический 

совет 

4 Повышение вариативности за счет 

совершенствования электронных и 

дистанционных форм обучения 

Разработка мероприятий по организации и проведению 

цикла практических семинаров для педагогов по 

созданию использованию цифровых ресурсов 

Январь 2022-

декабрь2024 

Методический 

совет 

Создание электронных сборников цифровых 

образовательных ресурсов 

Январь 2022-

декабрь2024 

Педагогический 

коллектив 

Организация и проведение серии семинаров по 

использованию форм дистанционного обучения 

учащихся и разработке курсов 

Январь 2022-

декабрь2022 

Методический 

совет 
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№ Поставленная задача Мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи Сроки Исполнители 

Организация методической и информационной 

поддержки и оказание помощи педагогам в 

использовании цифровых технологий и ресурсов 

Январь 2022-

декабрь2024 

Методический 

совет 

 Разработка методических рекомендаций по 

использованию цифрового образовательного 

пространства  

Январь 2022-

декабрь2022 

Методический 

совет 

5 Развитие воспитательной среды, 

направленную на становление  

активной  гражданской  позиции  

личности,  мотивацию  к 

непрерывному  личностному  

росту,  успешную  самореализацию  

в  жизни, обществе и профессии, за 

счет разработки и апробации 

программы воспитания в ЦДТТ № 

1 и модулей воспитательной 

работы в дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программах 

Оценка воспитательного компонента образовательных 

программ  

Январь 2022-

декабрь2022 

Педагоги-

организаторы 

Родительский 

комитет 

Реализация цикла обучающих семинаров для 

педагогических кадров по распространению лучших 

практик в области воспитания 

Январь 2022-

декабрь2024 

Педагоги-

организаторы 

Методический 

совет 

Организация мониторинга достижения качественных 

показателей эффективности работы в области 

воспитания и социализации 

Январь 2022-

декабрь2022 

Педагоги-

организаторы 

Расширение спектра форм воспитательной деятельности 

на основе использования событийного подхода 

Январь 2022-

декабрь2024 

Педагогический 

коллектив 

Родительский 

комитет 

Изучение и распространение лучших педагогических 

практик воспитательной деятельности 

Январь 2022-

декабрь2024 

Педагогический 

коллектив 

Создание информационных продуктов воспитательного 

характера  

Январь 2022-

декабрь2024 

Педагогический 

коллектив 
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2.2.2. Подпрограмма «Развитие инновационных процессов»  

Основные задачи подпрограммы: 

 расширение форм повышения профессиональной компетентности педагогов, создание необходимых условий для личностного роста 

участников образовательного процесса и их деятельности; 

 совершенствование нормативно-правовой базы и методологических основ деятельности. 

Таблица 5. Мероприятия, обеспечивающие выполнение индикативных показателей проекта 

№ Поставленная задача Мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи Сроки Исполнители 

1 Расширение форм повышения 

профессиональной компетентности 

педагогов, создание необходимых 

условий для личностного роста 

участников образовательного 

процесса и их деятельности 

Определение перспектив инновационного развития в 

соответствии с требованиями современного образования 

и вызовами времени 

Январь 2022-

декабрь2022 

Методический 

совет 

Разработка инновационных образовательных продуктов: 

программ, проектов, методических рекомендаций. 

Январь 2022-

декабрь2024 

Педагогический 

коллектив 

Определение эффективности инновационных 

образовательных проектов  

Январь 2022-

декабрь2024 

Педагогический 

коллектив 

Обеспечение методического сопровождения 

инновационной деятельности 

Январь 2022-

декабрь2024 

Методический 

совет 

Организация образовательных мероприятий, 

способствующих формированию инновационного 

поведения участников образовательного процесса: 

семинаров, вебинаров, конференций 

Январь 2022-

декабрь2024 

Методический 

совет 

 

Презентация результатов инновационных 

образовательных проектов в рамках цикла мероприятий, 

публикация, в том числе в сети интернет 

Январь 2022-

декабрь2024 

Педагогический 

коллектив 

2 Совершенствование нормативно-

правовой базы и методологических 

основ деятельности 

Определение потребности и возможности в создании 

новых информационных ресурсов  

Январь 2022-

декабрь2022 

Методический 

совет 

Составление рекомендаций по определению перспектив 

инновационного развития 

Январь 2022-

декабрь2024 

Педагогический 

коллектив 
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2.2.3. Подпрограмма «Развитие инфраструктуры учреждения»  

Основные задачи подпрограммы: 

 сохранение и совершенствование материально-технической базы образовательного учреждения за счет участия в грантах и проектах 

разного уровня; 

 развитие партнерских связей и договорных отношений в области организации сетевого взаимодействия 

Таблица 6. Мероприятия, обеспечивающие выполнение индикативных показателей проекта 

№ Поставленная задача Мероприятия, обеспечивающие выполнение 

задачи 

Сроки Исполнители 

1 Сохранение и совершенствование 

материально-технической базы 

образовательного учреждения за 

счет участия в грантах и проектах 

разного уровня 

Анализ современного состояния материально-

технической базы 

Январь 2022-

декабрь2022 

Директор, заместители 

директора по 

административно-

хозяйственной и учебно-

воспитательной работе, 

заведующие отделами 

Перспективы развития материально-технической 

базы с учетом данных мониторинга 

Январь 2022-

декабрь2022 

Директор, заместители 

директора по 

административно-

хозяйственной и учебно-

воспитательной работе, 

заведующие отделами 

Родители и учащиеся 

Укрепление материально-технической базы и 

модернизация оборудования для эффективного 

использования и развития образования 

образовательной организации 

Январь 2022-

декабрь2024 

Директор, заместители 

директора по 

административно-

хозяйственной и учебно-

воспитательной работе, 

заведующие отделами 
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№ Поставленная задача Мероприятия, обеспечивающие выполнение 

задачи 

Сроки Исполнители 

2 Развитие партнерских связей и 

договорных отношений в области 

организации сетевого 

взаимодействия 

Повышение качества взаимодействия (устойчивость, 

частотность, надежность) в рамках образовательной 

сети 

Январь 2022-

декабрь2024 

Директор, заместители 

директора по 

административно-

хозяйственной и учебно-

воспитательной работе, 

заведующие отделами 

Формирование инновационного профессионального 

сообщества и сети образовательных организаций 

партнеров 

Январь 2022-

декабрь2024 

Директор, заместители 

директора по 

административно-

хозяйственной и учебно-

воспитательной работе, 

заведующие отделами 

 

 



2.3. Управление реализацией Программой развития  ЦДТТ № 1 на 2022-2024годы 

Общее управление реализацией Программы осуществляет директор ЦДТТ №1. 

Управление по направлениям Программы осуществляют заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, методисты, заведующие отделами, педагоги-

организаторы.  

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. 

Все представленные выше отчеты располагаются на сайте для обсуждения 

общественностью и доводятся до родительского комитета. 

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. 

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;  

•принятие управленческих решений на основе объективной и исчерпывающей 

информации;  

•сочетание административных механизмов, моральных и материальных стимулов для 

эффективной реализации работ на всех уровнях. 

 

Критерии и показатели эффективности реализации программы развития: 

1. В отношении программно-методического и методологического обеспечения - 

определение методологических, теоретических подходов к разработке 

образовательной программы Центра, дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (обновление нормативно-методического 

обеспечения), на основе которых будет осуществляться модернизация 
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имеющихся дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ (100% охват) за счет проведения методических учеб (не менее 6), 

консультаций (не менее 15).  

2. В отношении организации учебного процесса - предоставление обучающимся 

качественного дополнительного образования, в том числе с применением 

электронного обучения (создание нормативно-методической базы, разработка 

электронных ресурсов - не менее 15), тьютерского сопровождения (создание 

нормативно-методической базы, количество наставляемых - не менее 15), 

создание условий для учебно-исследовательской, проектной деятельности 

учащихся (не менее 30 участников научно-практических мероприятий, не 

менее 8 достижений в области научно-практической деятельности). 

3. В отношении организации воспитательной деятельности – повышение качества 

воспитательной работы на основе организации обучения педагогических 

работников и распространения лучшего опыта (не менее 5 мероприятий), 

доработки дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ (не менее 80%), расширение спектра форм воспитательной 

деятельности на основе использования событийного подхода (не менее 5 

мероприятий). 

4. В отношении кадрового обеспечения - повышение профессионального уровня 

педагогов через включение в инновационную деятельность (создание 

инновационных продуктов – не менее 5), распространение результатов 

инновационных образовательных проектов  (публикации, в том числе в сети 

интернет – не менее 8).  

5. В отношении материально-технического обеспечения – через определение 

современного состояния материально-технической базы и перспектив ее 

развития материально-технической базы посредством включения в гранты и 

конкурсы (не менее 1). 

6. В отношении информационной открытости – информирование о всех 

компонентах деятельности посредством официального сайта и социальных 

сетей. 

Таким образом, ко времени завершения реализации данной программы, ЦДТТ № 1 

будет продолжать функционировать как конкурентоспособное учреждение с позитивным 

имиджем, системой качественных образовательных услуг в сфере дополнительного 

образования детей, компетентным педагогическим коллективом и современной 

образовательной инфраструктурой.  


