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Паспорт программы развития 

 
Наименование программы «МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ» -  

как центр личностного развития детей и взрослых» 

Основания для разработ-

ки программы: 

Конституция Российской Федерации; 

Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

Национальная доктрина образования в Российской 

Федерации на период до 2025 года; 

Стратегии развития воспитания в Российской Федера-

ции на период до 2025 года 

Концепция развития дополнительного образования де-

тей (утверждена распоряжением Правительства РФ от 

04.09.2014г. № 1726-р); 

Указ Правительства РФ от 29.05.2017 г № 240 "Об 

объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства". 

Указ президента Российской Федерации от 7 мая 

2018г. №204 «О национальных целях и стратегических зада-

чах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

Национальный проект «Образование» утвержден пре-

зидиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и рациональным проектам (прото-

кол от 24 декабря 2018 года № 16) 

Приоритетный проект «Доступное дополнительное 

образование детей» в редакции протокола президиума Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам от 19 сентября 2017 года 

№ 66(7) 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» в ре-

дакции протокола заседания проектного комитета по нацио-

нальному проекту «Образование» от 07 декабря 2018 года № 

3 

Приказ Минтруда России от 5 мая 2018 г. № 298-н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог допол-

нительного образования детей и взрослых».  

Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 г. № 

662 «О мониторинге системы образования».  

Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 г. № 996-р «Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года». Приказ Ми-

нобрнауки от 09.11.2018 № 196 порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по дополнитель-

ным общеразвивающим программам" 

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" (04.07.2014 N 41), вве-

дены в действие 14.10.14 г. 

Постановление Правительства Иркутской области от 

09.11,2018 № 820-пп "Об утверждении государственных про-

грамм Иркутской области "Развитие образования" на 2019-
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2024 годы" 

Устав МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ» (утв. Постановлени-

ем от 10.02.2019 г. № 59). 

Окончание срока действия предыдущей программы 

развития на 2016-2019 гг. 

Государственный заказ-

чик – координатор про-

граммы  

Управление образования администрации ИРМО 

Разработчик  

программы 

Администрация МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ» 

Сроки и этапы выполне-

ния программы 

Подготовительный: 2020 г. 

Основной: 2021/2024 гг. 

Обобщающий: 2025 г. 

Миссия Создание ситуации успеха каждого ребенка, обеспечение его 

личностного роста и подготовка к полноценному и эффектив-

ному участию в общественной и профессиональной жизни в 

современных условиях.  

Цель программы Создание образовательного пространства для реализации 

персонализированного образования в условиях открытой, до-

ступной и качественной образовательной среды. 

Основные задачи 1. Совершенствование содержания, организационных 

форм, методов и технологий дополнительного образования, 

разработка программ нового поколения, внедрение иннова-

ционных педагогических технологий. 

2. Обеспечение доступности и равных возможностей 

получения обучающимися дополнительных образовательных 

услуг.  

3. Обеспечение оптимальных условий для личностного 

развития, укрепления здоровья, профессионального само-

определения и творческого роста детей; для формирования у 

обучающихся социальных компетенций, гражданских уста-

новок, культуры здорового образа жизни. 

4. Создание механизмов мотивации педагогов к повы-

шению качества работы и непрерывному профессиональному 

росту.  

5. Совершенствование форм и методов системы ду-

ховно-нравственного развития и воспитания ребенка как бу-

дущего гражданина России во взаимодействии с семьей и со-

циумом.  

6. Содействие профессиональному самоопределению 

обучающихся.  

7. Разработка и реализация проектов и индивидуаль-

ных маршрутов обучающихся. 

Стратегические направ-

ления деятельности по 

реализации Программы 

развития 

1. Качество: формирование и совершенствование си-

стемы условий реализации дополнительных образовательных 

программ. 

Приоритетные проекты: 

 Кадровый потенциал (неформальное образование и 

повышение уровня квалификации и профессионализма педаго-

гов) 

 Одаренные дети (построение модели индивидуального 
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сопровождения способных и талантливых детей) 

 

2. Доступность: обеспечение равной доступности 

услуг дополнительного образования для разных категорий 

учащихся. 

Приоритетные проекты: 

 Сетевое взаимодействие: обеспечение доступного ка-

чественного образования через организацию сетевого взаимо-

действия с образовательными организациями района. 

 Равные возможности: создание доступного образова-

тельного пространства для детей с особыми образовательными 

потребностями. 

 

3. Открытость: развитие гражданского сообщества, 

привлечение родителей и участников сообщества к решению 

социальных и других проблем, стоящих перед сообществом. 

Приоритетные проекты: 

 Территория успеха: обеспечение духовно-

нравственного становления личности ребенка в процессе по-

следовательного освоения базовых национальных и общече-

ловеческих ценностей и воплощения их в социальной практи-

ке. 

 Информационно-образовательная среда: обеспече-

ние информационной открытости и доступа всем участникам 

образовательного процесса к дополнительным общеразвива-

ющим программам через единую информационную систему. 

Ожидаемые конечные ре-

зультаты, важнейшие це-

левые показатели про-

граммы 

 Доля родителей, удовлетворенных качеством дополни-

тельного образования в Центре в общей численности родите-

лей составит 75%. 

 Число детей с ОВЗ обучающихся в рамках инклюзивного 

обучения составит 25 % от численности детей ОВЗ по району. 

 Доля учащихся, имеющих призовые места в различных 

конкурсах разного уровня в общей численности учащихся до-

стигнет 25%. 

 Доля учащихся, имеющих индивидуальные образователь-

ные траектории в соответствии с выбранными профессио-

нальными компетенциями в общей численности учащихся, 

будет составлять 10%. 

 Доля педагогов, систематически повышающих свою ква-

лификацию (не реже 1 раз в три года) (за исключением моло-

дых специалистов и вновь прибывших педагогов), будет со-

ставлять 100%. 

 Доля педагогов, активно вовлеченных в инновационную 

деятельность Центра в общей численности педагогов, будет 

составлять 50%. 

 Доля педагогов, участников профессиональных конкурсов 

различных уровней в общей численности педагогов будет со-

ставлять 30% 

 Доля педагогов, аттестованных на первую и высшую кате-

горию в общей численности педагогов будет составлять 70%  

 Удельный вес численности детей, охваченных программа-
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ми дополнительного образования, в общей численности детей 

ИРМО будет составлять 82%. 

 Число договоров о сотрудничестве, заключенных Центром 

с партнерами по различным направлениям деятельности бу-

дет составлять 15 шт. 

Фамилия, имя, отчество, 

должность руководителя 

программы 

Пережогина Лариса Николаевна, и.о. директора МКУ ДО ИР-

МО «ЦРТДЮ» 

Сайт ОУ в Интернете http://crtdu1975.ru/ 

Документ об утверждении 

программы 

Приказ директора  

Система организации 

контроля над исполнени-

ем программы 

Контроль над исполнением программы осуществляется адми-

нистрацией МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ». Анализ итогов реа-

лизации программы и мероприятия по ее реализации отража-

ются в ежегодном отчете о самообследовании. 
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Введение 

Программа развития МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ» (далее - Программа) является по-

тенциально действенным инструментом, обеспечивающим максимально результативный, 

экономичный и своевременный переход организации в новое качественное состояние, и 

одновременно – инструмент, обеспечивающий управление им. 

Программа развития представляет собой целостную систему действий с четко 

определенными результатами, сбалансированными по ресурсному обеспечению. Ее 

назначение - стать средством интеграции усилий всех участников образовательного про-

цесса. При этом целью разработки программы является совершенствование социально-

образовательных функций учреждения на основе использования достижений современной 

теории и практики дополнительного образования детей, а также с учетом достигнутых ре-

зультатов и поставленных задач в ходе предыдущего этапа функционирования учрежде-

ния. 

Программа развития направлена на актуализацию возможностей дополнительного 

образования детей как открытой социальной системы, позволяющей обеспечить условия 

для успешной социализации детей, развития социального творчества, формирования ли-

дерских качеств, социальных компетенций через накопление детьми опыта гражданского 

поведения, основ демократической культуры, самоценности личности, осознанного выбо-

ра профессии. Программа развития базируется на программно-целевой основе функцио-

нирования учреждения, представляющей совокупность стратегического анализа и плани-

рования; разработки целевых и комплексных программ; нормативного правового и мето-

дического обеспечения; системы корректировки и контроля качества образовательного 

процесса. 

Организация деятельности учреждения на программно-целевой основе позволяет 

динамично реагировать на запросы и потребности общества, проявившиеся в ходе реали-

зации предыдущего этапа функционирования учреждения, позволяет осуществлять поиск 

инновационных технологий в организации эффективной совместной деятельности детей, 

педагогов и родителей, позволяет формировать систему индикаторов и показателей изме-

нений в дополнительном образовании детей, позволяет выработать исходные позиции в 

разработке финансово-экономического механизма реализации поставленных задач, необ-

ходимого и достаточного их ресурсного обеспечения. Решение задач стратегического раз-

вития учреждения обеспечивается за счет реализации программных мероприятий по ос-

новным направлениям, представленным в плане реализации программы развития. 

Результатом реализации программы развития должно стать формирование соци-

ально-педагогической системы учреждения, направленной на личностно-ориентированное 

образование на компетентностной основе и воспитание гармоничной, социально актив-

ной, творческой личности обучающихся, создание условий для обеспечения доступности 

качественного образования, соответствующего требованиям инновационного социально 

ориентированного развития Российской Федерации. 

Программа развития в современных условиях разработана в соответствии с идеоло-

гией и стратегией комплексной модернизации образования в России, обозначенной в за-

конодательных инициативах и нормативных документах в сфере образования.  
Программа предполагает взаимосвязанное решение трех задач: 

 зафиксировать достигнутый уровень жизнедеятельности Центра; 

 определить желаемое будущее состояние Центра, соответствующее потребно-

стям, ценностям и возможностям самой организации и социума; 

 определить стратегию и тактику перехода от достигнутого состояния учрежде-

ния к желаемому будущему. 
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1. Информационная справка об образовательной организации 

1.1. Общие сведения о МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ» 
Учреждение основано 1 сентября 1975 года как Дом пионеров и школьников. В 1991 

году переименован в МОУ ДОД Центр развития творчества детей и юношества. В соот-

ветствии с Федеральным Законом РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ в 

декабре 2015 г. было изменено наименование учреждения на Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного образования Иркутского районного муниципального обра-

зования «Центр развития творчества детей и юношества». За время существования Центр 

сложился как учреждение со своими традициями и ценностями, постоянно развивающее-

ся, пользующееся авторитетом у родителей и учащихся, позволяющее максимально реали-

зовать потенциал каждого ребенка в социально позитивных видах деятельности. 

МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ» предоставляет дополнительные образовательные услуги 

детям, проживающим в Иркутском районе на базе образовательных учреждений, с кото-

рыми заключены Договоры о безвозмездном пользовании помещениями, в соответствии с 

реализацией образовательных программ 6 направленностей: художественной, техниче-

ской, туристско-краеведческой, социально-педагогической, естественнонаучной и физ-

культурно-спортивной. 

В сентябре 2019 г. утверждено штатное расписание, тарификационный список.  

Учредитель Администрация Иркутского районного муниципального 

образования 

Юридический адрес 664511, Иркутская область, Иркутский район,  

с. Пивовариха, ул. Дачная,12 

Фактический адрес 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17 

ИНН 3827012671 

ОКВЭД  85.41 

Телефон 8(3952)718037 

Факс - 

Адрес электронной почты crtdu.irmo@mail.ru 

Адрес сайта в Интернете http://crtdu1975.ru 

Свидетельство о регистрации 

учреждения (номер, дата выдачи, 

кем выдана) 

№ 2799 от 30.12.1999 г. постановление Главы Иркутско-

го района 

Свидетельство о гос.регистрации 

(номер, дата выдачи, кем выдана) 
06.12.2002 № 1023801028701 Инспекция МНС России 

по Правобережному округу г. Иркутска 

Формы государственно-

общественного управления 

Общее собрание членов трудового коллектива, Педаго-

гический совет 

 

1.2. Управление МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ» и образовательным процессом 

Управление организацией осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, настоящим Уставом, стро-

ится на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности и предусматривает 

целенаправленную деятельность, в которой ее субъекты посредством планирования, орга-

низации, руководства и контроля обеспечивают стабильное функционирование и развитие 

учреждения, организацию совместной деятельности педагогов и родителей, ориентацию 

на достижение перспективных целей образования и воспитания учащихся. 

Процесс управления всегда имеет место там, где осуществляется общая деятель-

ность людей для достижения определенных результатов. Эффективность управления Цен-

тра обеспечивается решением приоритетных задач на уровне государственного значения в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании», Уставом Центра и строится на принципах 

mailto:crtdu.irmo@mail.ru
http://crtdu1975.ru/
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демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности.  

Управление ЦРТДЮ строится на принципах единоначалия и самоуправления. Кол-

легиальными органами управления являются:  

- Общее собрание трудового коллектива, которое собирается по мере необходимо-

сти, но не реже двух раз в год. В работе собрания могут принимать участие все работники 

учреждения, для которых Центр является основным местом работы. Необходимый кворум 

присутствия на собрании – две третьих от общей численности работающих. Решения при-

нимаются открытым голосованием большинством голосов присутствующих. Принятые 

решения являются обязательными для исполнения всеми работниками учреждения. 

- Педагогический совет – это орган самоуправления педагогических и администра-

тивных работников ЦРТДЮ, созданный в целях развития и совершенствования образова-

тельного процесса. Педагогический совет: обсуждает и проводит выбор различных вари-

антов содержания образования, форм и методов образовательного процесса и способов их 

реализации; определяет стратегию развития ЦРТДЮ; разрабатывает и утверждает допол-

нительные общеразвивающие программы, программу развития; обсуждает и принимает 

решения по любым вопросам содержания образования; утверждает кандидатуры педаго-

гических работников для представления к награждению отраслевыми, государственными 

и другими наградами; организует работу по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию творческого потенциала; осуществляет иные полномочия, преду-

смотренные Уставом. На заседании Педагогического совета с правом совещательного го-

лоса могут присутствовать родители (законные представители) детей.  

- Методический совет не является коллегиальным органом, действует в целях со-

вершенствования образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности 

объединений, мастерства педагогических работников. Работа Методического совета ре-

гламентируется Положением о Методическом совете. Решения Методического совета 

утверждаются приказами директора Центра. 

Деятельность всех органов самоуправления в центре регулируется Положениями, 

утвержденными директором и настоящим Уставом. 

 

Схема 1. 
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Организационная модель деятельности ЦРТДЮ представляет систему скоординиро-

ванных видов деятельностей образовательного учреждения, обеспечивающую выполнение 

поставленных задач, согласно цели учреждения.  

Всю деятельность организации разумно разделить на отдельные блоки-уровни:  

 
Схема 2 

Первичная профсоюзная организация 

                Структурная схема управления  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стратегический  уровень 

Педагогический совет Общее собрание работников 

Директор 

Тактический  уровень 

Заместители директора  

Методический совет 

Методисты  

Совещание при заместителе директора 

Совещание при 

директоре 

Оперативный  уровень 

Методические объединения 

Аттестационная 

комиссия 

Комиссия по распределению 

стимулирующих выплат 

Комиссия по урегулированию споров между 

участниками образовательного процесса  

Педагогический 

персонал 
Родители Обучающиеся Учебно-вспомогательный 

персонал 

Общественное управление 

1.3. Краткая характеристика ученического коллектива 
Количество учащихся в учреждении в 2019 году по направленностям: 

Таблица 1. 

 

 

 

№ Название направленности/ про-

филь деятельности 

Количество объ-

единений 

Количество уча-

щихся 

1 художественная 141 2076 

2 техническая 11 141 

3 туристско-краеведческая 9 134 

4 естественнонаучная 53 769 

5 социально-педагогическая 15 225 

6 физкультурно-спортивная 2 30 

 ИТОГО: 231 3375 
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Социальный состав объединений                                                                      Таблица 2 

Учебный 

год 

Многодетные 

семьи 

Неполные 

семьи 

малообеспе-

ченные 

Дети- 

сироты и де-

ти, оставшие-

ся без попече-

ния родителей 

Полные 

семьи 

2017-2018 334 317 566 21 1464 

2018-2019 552 1002 844 34 2343 

2019-2020 401 1119 645 40 2256 

 

Возрастная характеристика учащихся объединений 
                                                                                                                              Таблица 3 

Соотношение по возрастному составу примерно остаётся постоянным, с преоблада-

нием количества детей младшего школьного возраста.  

Педагоги дополнительного образования проводят значительную работу по вовлече-

нию детей в творческие объединения, формированию мотивации к дополнительному об-

разованию, сохранности контингента учащихся, поэтому в группах 2-го и последующих 

лет обучения случаи отсева единичны и, чаще всего, причинами являются: выезд за пре-

делы района, состояние здоровья, отсутствие контроля со стороны родителей, высокая 

учебная нагрузка в школах. 

                                                                                                                              Таблица 4 
 

Учебный год обучаются 1-й год обучаются 2-й 

год 

обучаются 3-й год и 

более 

2017-2018 1050 489 432 

2018-2019 2181 645 519 

2019-2020 2386 525 464 

Сложность организации работы с детскими коллективами состоит в том, что в груп-

пах занимаются дети с разной степенью развития способностей и подготовленностью, не-

редко новые учащиеся приходят в середине учебного года. Поэтому образовательный 

процесс строится на основе ведущих принципов деятельности – индивидуализации и 

дифференциации процессов работы с детьми, творческого сотрудничества детей и взрос-

лых, комплексного подхода к постановке и решению задач образования, воспитание и 

развития личности, сочетание индивидуальных, групповых и массовых форм работы, ин-

дивидуального и коллективного творчества. Такой подход позволяет детям справляться с 

поставленными задачами, достигать успеха, что важно для поддержания интереса к заня-

тиям.  

1.4. Организационно-педагогические условия 

Построение образовательного процесса в учреждении осуществляется с учетом ин-

тересов и потребностей заказчиков (детей и их родителей) и обеспечивает реализацию 

программ и услуг дополнительного образования в соответствии с Законом РФ «Об обра-

зовании», предоставляя обучающимся образовательные, развивающие, интеллектуальные 

и другие услуги на основе свободного выбора и самоопределения. 

Учебный процесс регламентирован учебным планом, учебная нагрузка обучающихся 

соответствует нормам, предельно допустимым для учреждений дополнительного образо-

Учебный 

год 

4-6 лет 7-10 лет 11-14 лет 15-18 лет итого 

2017-2018  942 801 81 1827 

2018-2019  1566 1557 222 3345 

2019-2020 963 946 1260 206 3375 
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вания. Допускается изменение численного состава объединения в зависимости от года 

обучения: 1 год обучения – 15 человек, второй и последующие – 8-12 человек. В зависи-

мости от специфики деятельности и сложности программы, состояния материально – тех-

нической базы, санитарно-гигиенических норм и требований занятия проводятся со всем 

составом, по подгруппам и индивидуально.  

Специфика работы организации дополнительного образования детей, заключается в 

отсутствии собственного здания. Реализация дополнительных общеразвивающих про-

грамм осуществляется на базе образовательных организаций, с которыми заключены До-

говоры о безвозмездном пользовании помещениями. 

В 2019 году образовательный процесс педагоги дополнительного образования МКУ 

ДО ИРМО «ЦРТДЮ» осуществлялся на базе 34 образовательных учреждений района: 

МОУ ИРМО «Большереченская СОШ», 

МОУ ИРМО «Бутырская СОШ»,  

МОУ ИРМО «Горячеключевская СОШ», 

МОУ ИРМО «Дзержинская НШДС»,  

МОУ ИРМО «Егоровская НШДС» 

МОУ ИРМО «Карлукская СОШ»,  

МОУ ИРМО «Кудинская СОШ», 

МОУ ИРМО «Листвянская СОШ», 

МОУ ИРМО «Лыловская НШДС», 

МОУ ИРМО «Мамоновская СОШ», 

МОУ ИРМО «Марковская СОШ», 

МОУ ИРМО «Максимовская СОШ», 

МОУ ИРМО «СОШ п. Молодёжный», 

МОУ ИРМО «Никольская СОШ», 

МОУ ИРМО «Оекская СОШ», 

МОУ ИРМО «Пивоваровская СОШ», 

МОУ ИРМО «Плишкинская СОШ», 

МОУ ИРМО «Смоленская СОШ», 

МОУ ИРМО «Усть-Кудинская СОШ», 

МОУ ИРМО «Ширяевская СОШ», 

МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №1», 

МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №2»,   

МДОУ ИРМО «Уриковский детский сад комбинированного вида»,  

МДОУ ИРМО «Оёкский детский сад»,  

МДОУ ИРМО «Максимовский детский сад»,  

МДОУ ИРМО «Бутырский детский сад»,  

МДОУ ИРМО «Плишкинский детский сад»,  

МДОУ ИРМО «Детский сад комбинированного вида в ЖК Луговое», 

МДОУ ИРМО «Детский сад «Березовый»,  

МДОУ ИРМО «Усть-Кудинский детский сад»,  

МДОУ ИРМО «Хомутовский детский сад общеразвивающего  вида № 3»,  

МДОУ ИРМО «Хомутовский детский сад общеразвивающего  вида № 2», 

МДОУ ИРМО «Хомутовский детский сад № 1», 

МДОУ ИРМО «Пивоваровский детский сад». 

Предметом деятельности МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ» является реализация дополни-

тельных общеразвивающих программ следующих направленностей: 

Художественная направленность 

Цели деятельности объединений:  

- повышение качества и эффективности образовательного процесса в детских объ-

единениях через создание оптимальных условий для совершенствования профессиональ-

ного мастерства педагогов дополнительного образования, развитие художественного об-
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разования как фактора интеллектуального совершенствования, способствующего раскры-

тию творческого потенциала детей; 

- формирование художественно-творческой активности воспитанников, развитие 

творческих способностей, приобщение детей к изобразительному, музыкальному, хорео-

графическому, театральному искусству. 

- приобщение детей к устному народному творчеству, сохранение и развитие 

народной культуры Приангарья; 

- формирование художественно-творческой активности воспитанников; 

изучение самобытности народной манеры исполнения, историю песни – как основы 

народных обрядов, традиции и праздников; 

- развитие творческих способностей средствами фольклора. 

Техническая направленность 

Цели деятельности объединений: 

- развитие технических творческих способностей, пространственного и логическо-

го мышления, 

- приобретение навыков элементарного проектирования, конструирования, 

- воспитание настойчивости в преодолении трудностей, достижении поставленных 

задач, 

- воспитание аккуратности, дисциплинированности, ответственности за порученное 

дело, 

- приобщение к нормам социальной жизнедеятельности. 

Туристско-краеведческая направленность 

Цели деятельности объединений: 

- приобретение и совершенствование туристско-краеведческих знаний, умений и 

навыков, 

- воспитание духовности, уважения к культуре и истории родного края; 

- изучения исторического прошлого родного Приангарья через приобщение к крае-

ведению, вовлечению в активные формы поисковой и исследовательской работы; 

- укрепление физического и психического здоровья и формирование культуры здо-

рового образа жизни; 

- создание условий для социального, профессионального самоопределения, 

- содействие воспитанию чувства гражданской ответственности и патриотизма, 

творческой самореализации личности. 

Физкультурно-спортивная направленность 

Цели деятельности объединений: 

- формирование интереса к здоровому образу жизни, физическому развитию детей 

и подростков; 

- подготовка к участию в спортивных играх и соревнованиях; 

- воспитание положительных социальных качеств личности (мужества, выносливо-

сти, выдержки, решительности, смелости и др.). 

Естественнонаучная направленность 

Цели деятельности объединений: 

-становление и развитие компетентности (приобретение знаний, навыков, опыта); 

-развитие творческих способностей в решении и предупреждении комплексных со-

циальных, экономических, экологических проблем, повышении качества жизни на основе 

устойчивого развития; 

-формирование экологически ориентированной личности учащихся путем углубле-

ния знаний о природе родного Прибайкалья; 

-формирование экологического сознания личности и общества, воспитание эколо-

гической культуры и экологического мышления у детей, бережного отношения к природе 

Байкала; 
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-формирование у учащихся целостного представления о природе посредством изу-

чения биологических видов, их особенностей, взаимодействия друг с другом и с окружа-

ющей средой; 

-формирование у учащихся системы знаний о культурных овощных и декоратив-

ных растениях и заложение основ рационального ведения с/х деятельности; 

-развитие навыков исследовательской и проектной деятельности. 

Социально-гуманитарная направленность 

Цели деятельности объединений: 

- социальное самоопределение детей и развитие детской социальной инициативы; 

- формирование опыта проживания в социальной системе, знакомство с професси-

ональными перспективами. 

Важнейшим принципом образовательной политики Центра развития творчества де-

тей и юношества является добровольный выбор ребенком вида деятельности, педагога и 

объединения по интересам, что позволяет удовлетворить в условиях неформального обра-

зовательного процесса разнообразные познавательные интересы личности, максимально 

реализовать себя, самоопределяться предметно, социально, профессионально, личностно. 

Учащиеся приходят на занятия в свободное от основной учебы время;·обучение ор-

ганизуется на добровольных началах всех сторон (дети, родители, педаго-

ги);·психологическая атмосфера носит неформальный, комфортный характер, не регла-

ментируется обязательствами и стандартами; детям предоставляются возможности удо-

влетворять свои интересы и сочетать различные направления и формы занятий; допуска-

ется переход учащихся из одной группы в другую (по тематике, возрастному составу, 

уровню интеллектуального развития). 

Творческие занятия детей в различных профилях деятельности, в какой-то мере 

нейтрализуют неблагоприятное воздействие статичности уроков в школе и недостаточ-

ность физической нагрузки, способствуют эмоциональной разрядке, или «минутке покоя», 

что в свою очередь снижает стрессогенное воздействие и психоэмоциональное напряже-

ние.  

Современные технологии в работе учреждения сочетаются со всем ценным, что 

накоплено в семейной и народной педагогике, они позволяют выбирать наиболее эффек-

тивные способы и приемы организации деятельности детей и создавать максимально 

комфортные условия для их общения, активности и саморазвития. 

 

1.5. Характеристика социума, творческие контакты и внешние связи 

Деятельность по расширению социального партнерства с различными учреждения-

ми района, города и области постоянно совершенствуется. Расширяя круг социальных 

партнёров, мы ориентируемся на общность форм, видов и содержания деятельности; на 

совпадение интересов в образовательной политике и ее результатов. Благодаря взаимо-

действию нам удаётся решать приоритетные задачи образовательной сферы, повышать 

качество образования, активно обмениваться опытом и информацией, развивать творче-

ские контакты, находить союзников в деле сохранения системы дополнительного образо-

вания и ради достижения общественно значимого результата. 

Таблица 5 

№ 
Партнеры Форма сотрудничества 

1. Иркутское районное 

отделение партии 

«Единая Россия» 

Конкурс рисунков «Они сражались за Родину» 

2. Общественная организа-

ция Совета ветеранов 

Иркутского района 

В рамках реализации проекта «Связь времен – связь поко-

лений» проведены: конкурс художественного творчества 

«Палитра, Победы!»; фестиваль инсценированной патрио-
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тической песни «Виват, Россия молодая!» 

3. Региональное отделе-

ния РДШ 

Семинар-совещание по реализации деятельности Россий-

ского движения школьников в образовательных организа-

циях Иркутского районного муниципального образования. 

4. ОГПБУ ИО «ИРКПО» Договор о сотрудничестве с отделением художественного 

образования совместное проведение семинаров, мастер – 

классов, содействие в рецензировании программно – мето-

дических документов, профориентационная работа,  

привлечение специалистов для работы в жюри районных 

конкурсных мероприятий, прохождение преддипломной 

практики студентами колледжа на базах творческих объеди-

нений, рецензирование ВКР, работа в составе государствен-

ной аттестационной комиссии. 

5. Областной центр народ-

ного творчества и досуга 

Участие в мастер – классах, семинарах с целью повышения 

профессионального мастерства. 

6. ФГБОУ ВПО «ИГУ» 

Педагогический инсти-

тут 

обучающие семинары, членство в жюри,  

рецензирование ВКР 

7. ГБАУ ДО ИО «Центр 

развития дополнитель-

ного образования де-

тей» 

участие в конкурсе чтецов «Живое слово», «Язык – душа 

народа»; участие в НПК, конкурсах, туристических походах, 

соревнованиях, учебных сборах; привлечение независимого 

профессионального жюри на районные выставки. 

8. ИТБК им. Черского Проведение совместных мероприятий: Фестиваль нацио-

нальных культур «Созвездие дружбы», праздник «Дожин-

ки», «Гуканье вясны» 

9. Дом ремёсел г. Иркутск участие в семинарах-практикумах  

10. ОГАУ «Иркутский Дом 

литераторов» 

Участие Иркутских писателей и поэтов в районных меро-

приятиях учреждения; оказание поддержки конкурсных ме-

роприятий. 

11. ГБУК ИО «Региональ-

ный центр русского 

языка, фольклора и эт-

нографии» 

«Словарь говоров русских старожилов Байкальской Сиби-

ри», автор Г.В. Афанасьева-Медведева, кроссворд «Живое 

слово Прибайкалья». 

13. Управление культуры 

администрации г. Ир-

кутска 

участие в областном фестиваль национальных культур  

14. ГБУ ДО ИО ЦРТДЮ 

«Узорочье» 

проведение обучающих семинаров, мастер-классов, сов-

местных массовых мероприятий. 

Ведется работа со средствами массовой информации (районная газета «Ангарские 

огни», сайты Управления образования, Администрации Иркутского районного муници-

пального образования и др.), где освещалась деятельность учреждения – культурно-

массовые мероприятия, участие и победы обучающихся и педагогов в конкурсных меро-

приятиях различного уровня. 

Таблица 6 

№ Номер, да-

та СМИ 

Название пуб-

ликации 

Содержание Автор 

1 № 5  

8 февраля 

2019 

Юные краеве-

ды 

Районные историко-краеведческие 

чтения «Моя гордость – Иркут-

ский район» прошли 31 января в 

музее Оёка 

Слободчикова А. 

Сипакова Т.В. 

2 № 7  Роботы, кото- Юные изобретатели померились Овчаренко А. 
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22 февраля 

2019 

рые играют в 

кегли 

силами на конкурсе по робототех-

нике 

3 № 8  

1 марта  

2019 

От идеи до мо-

дели 

Школьники представили 30 работ 

на районном конкурсе творческих 

проектов 

Палагина С.Н. 

4 № 11  

22 марта 

2019 

Золотые голоса В Доме культуры села Хомутово 

15 марта прошел кнкурс вокали-

стов «Золотые голоса» На сцену 

вышли 57 юных солистов из 16 

школ района 

Шмидт Д. 

Весенние ди-

станции 

Открытые районные соревнования 

по спортивному туризму на пеше-

ходных дистанциях в закрытых 

помещениях состоялись 16 марта. 

В состязаниях приняли участие 

100 ребят из иркутской области 

Якимчик Е.С. 

 

5 № 12 29 

марта 2019 

И вновь звучит 

живое слово… 

Семь школьников из Иркутского 

района примут участие в област-

ном конкурсе чтецов 

Сипакова Т.В. 

6 № 14  

12 апреля 

2019 

Живое слово 4 апреля в детском оздоровитель-

ном центре «Галактика» завер-

шился областной конкурс чтецов 

«Живое слово» и региональный 

этап международного конкурса 

юных чтецов «Живая классика» 

 

7 № 18  

17 мая 

2019 

«Цветная раду-

га» взошла над 

Хомутово 

Почти сотня, а точнее 99, юных 

талантов серьезно подготовились 

к фестивалю и показали свое ма-

стерство 

Сипакова Т.В. 

Кто хочет, тот 

добьется! 

В Большом школьном пикнике во 

Всероссийском детском центре 

«Смена» в Анапе участвовала 

представительница Иркутского 

района 

Иванова Е. 

Знай наших! Спортсмены Иркутского района 

показали высокий класс в спор-

тивном ориентировании на Все-

российских соревнованиях в п. 

Шушенское Красноярского края 

Якимчик Е.С. 

8 № 21  

7 июня 

2019 

Мой пример 

другим наука 

О поездке в МДЦ рассказала Ма-

рия Деханова 

Деханова М. 

9 № 31 

16 августа 

2019 

На «Здоровье» Заместитель Мэра Петр Ново-

сельцев удостоверился  в высоком 

уровне организации отдыха детей 

в оздоровительном лагере 

Овчаренко А. 

10  № 42  

1 ноября 

2019 

Песню дружбы 

запевает моло-

дежь! 

О культуре на разных языках го-

ворили на фестивале националь-

ных культур «Созвездие дружбы» 

Гилева А. 

11 № 44 

15 ноября 

Движение ак-

тивных 

В  школе поселке Молодежный 

прошел II слет Российского дви-

Небзвецкая О. 
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2019 жения школьников 

12 № 46 

29 ноября 

2019 

Сибирячки яр-

че всех 

Ученицы Большереченской СОШ 

Елизавета Аскарова и Анастасия 

Костаусова представляли иркут-

скую область на «Всероссийском 

фестивале русского языка и рос-

сийской культуры» 

Аскарова С.В. 

13 № 09 13 

марта 2020 

Певчая путевка Золотой голос Иркутского района 

прозвучал в селе Хомутово 

Кичигин А. 

14 № 10 20 

марта 2020 

Семнадцать 

мелодий весны 

Районный фестиваль инсцениро-

ванной патриотической песни 

«Виват, Россия молодая» состоял-

ся в Доме культуры Оёка 

Сипакова Т.В. 

Небо становит-

ся ближе 

В Доме культуры села Оёк рабо-

тает единственный в районе кру-

жок авиамоделирования 

Гилева А. 

Система работы с родителями учащихся                                                                Таблица 7 

Форма взаимо-

действия 

Основные направления Участники Организаторы 

Родительские со-

брания 

 Анкетирование 

диагностика потребностей ро-

дителей в воспитании и разви-

тии детей 

Педагог, роди-

тели, учащиеся 

Педагог, админи-

страция школы и 

МКУ ДО ИРМО 

«ЦРТДЮ» 

Творческие отчёты приобщение родителей к пе-

дагогическому процессу 

Педагог, роди-

тели, учащиеся 

Педагог, админи-

страция школы и 

ЦРТДЮ 

Выставки творче-

ских работ уча-

щихся для родите-

лей 

привлечение родителей к уча-

стию в деятельности учрежде-

ния, поиск материалов и ин-

струментов, необходимых для 

организации занятий, пробуж-

дение интереса к успехам сво-

его ребёнка 

Педагог, роди-

тели, учащиеся 

Педагог, админи-

страция школы и 

«ЦРТДЮ» 

День открытых 

дверей 

приобщение родителей к пе-

дагогическому процессу 

Педагог, роди-

тели, учащиеся 

Педагог, админи-

страция школы и 

«ЦРТДЮ» 

Консультации для 

родителей 

практическая помощь в раз-

решении личностных и других 

проблем через индивидуаль-

ные педагогические консуль-

тации 

Педагог, роди-

тели, учащиеся 

Педагог, админи-

страция школы и 

«ЦРТДЮ» 

Информационный 

стенд 

педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспи-

тания, образования и развития 

детей 

Педагог, роди-

тели, учащиеся 

Педагог, админи-

страция школы и 

«ЦРТДЮ» 

Открытое учебное 

занятие 

диагностика потребностей ро-

дителей в воспитании и разви-

тии детей 

Педагог, роди-

тели, учащиеся 

Педагог, админи-

страция школы и 

«ЦРТДЮ» 

Творческие ма-

стерские 

приобщение родителей к пе-

дагогическому процессу 

Педагог, роди-

тели, учащиеся 

Педагог, админи-

страция школы и 
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ЦРТДЮ 

Концертные вы-

ступления 

диагностика потребностей ро-

дителей в воспитании и разви-

тии детей 

Педагог, роди-

тели, учащиеся 

Педагог, админи-

страция школы и 

ЦРТДЮ 

 
1.6. Характеристика администрации и педагогического коллектива 

Необходимым условием успешного развития системы дополнительного образования 

детей является обеспечение высокого уровня кадрового потенциала. В учреждении рабо-

тает инициативный, творческий коллектив педагогов единомышленников, имеющий ре-

альный потенциал для осуществления образовательного процесса на достаточно высоком 

уровне и существенный опыт работы в системе дополнительного образования детей.  

               Должностной состав МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ»                         Таблица 8 

год директор заместитель 

директора 

методист педагог дополнительного 

образования 

педагог-

организатор 

совмести-

тель внеш-

ний 

штатный совместитель 

внешний 

штатный штатный 

начало 

2019 

1 2 1 4 4 39 1 

конец 

2019 

1 2  4 4 37 2 

Таблица 9 

 Всего педагогиче-

ских работников 

Штатные Совместители 

начало 2019 49 44 5 

конец 2019 47 43 4 

Сведения об образовании и квалификационном уровне педагогического состава 

Таблица 10 

год Среднее специальное Высшее 

всего Педагогическое всего Педагогическое 

2019 28% 9 % 72% 42% 

Таблица 11 

год без категории соответствие  

занимаемой 

должности 

1 категория Высшая  

категория 

начало 2019 39% 2% 31 % 31 % 

конец 2019 38% 6 % 32 % 38 % 

Педагогический стаж:                                                                                      Таблица 12 

год менее 2 лет до 5 лет от 5 до 10 от 10 до 20 20 лет и бо-

лее 

2019 13 % 6 % 15 % 23% 45 % 

Анализируя возрастной состав педагогов, думая о перспективе коллектива и разви-

тия учреждения, следует осуществлять системную работу по привлечению молодых спе-

циалистов. 

Сведения о педагогических кадрах, имеющих почетные звания, отраслевые награ-

ды, грамоты, благодарности. 
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Таблица 13 
Звание Почетный ра-

ботник ОО РФ 

Почетный ра-

ботник воспи-

тания и про-

свещения РФ 

Почетная 

грамота Ми-

нистерства 

образования 

РФ 

Благодарность 

Министерства 

образования 

РФ 

Почетная гра-

мота министер-

ства образова-

ния Иркутской 

области 

Благодарность 

министерства 

образования Ир-

кутской области 

Кол-во 6 2 1 12 13 

Одним из важнейших условий, обеспечивающих стабильную деятельность Центра 

творчества, признаётся наличие в нём специалистов по различным направленностям и 

профилям.  

Кадровое обеспечение по направленностям дополнительных общеразвиваю-

щих программ 

                                                                                                                             Таблица 14 

Направленность реализуе-

мых общеразвивающих 

программ 

Штатные 

 работники 

совместители всего 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

художественная 22 22 1 1 23 23 

техническая 3 2 1 2 4 4 

туристско-краеведческая 3 2 1 1 4 3 

естественнонаучная 10 10 - 1 10 11 

социально-педагогическая 1 4 - - 1 4 

физкультурно-спортивная - 1 - - - 1 

С каждым годом в Иркутском районе, в связи с увеличением количества учащихся в 

образовательных учреждениях, возрастает востребованность в педагогах дополнительного 

образования детей по различным направленностям. Каждое образовательное учреждение 

Иркутского района нуждается в педагогах дополнительного образования разных направ-

ленностей, но многопрофильное учреждение МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ», обладая огром-

ным профессионально-творческим ресурсом, не имеет возможности обеспечения всех об-

щеобразовательных школ педагогами дополнительного образования одновременно по не-

скольким профилям деятельности. Отсутствие необходимого количества ставок в штат-

ном расписании (57 ставок педагогов дополнительного образования), к сожалению, не 

позволяет в полной мере удовлетворять социальный заказ (родители, ОУ) и эффективно 

осуществлять образовательную деятельность по востребованности школ, направленную 

на развитие личности ребёнка. 

1.7. Методическая работа в МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ» 

Реализация концепции учреждения неразрывно связана с методическим обеспечени-

ем и проведением комплекса мероприятий, направленных на активизацию дополнитель-

ного образования в ЦРТДЮ в рамках образовательной программы и программы развития 

Центра.  

Приоритетными направлениями являются:  

-существенное расширение связей с различными организациями;  

-развитие информационного обеспечения с целью повышения квалификации и про-

фессиональной переподготовки педагогов дополнительного образования; 

-формирование учебно-методического обеспечения в соответствии с современными 

научно-педагогическими требованиями; 

-применение современных педагогических технологий в практике проектирования и 

управления образовательной деятельностью в системе дополнительного образования 

ЦРТДЮ; 
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-сопровождение становления профессионального самосознания молодых специали-

стов ЦРТДЮ; 

-создание психолого-педагогических условий для всех участников (педагогов, уча-

щихся и их родителей) образовательного процесса. 

Педагогический коллектив работает над единой методической темой «Профессио-

нально-личностная компетентность педагога дополнительного образования как условие 

повышения качества дополнительного образования детей». 

Данная тема имеет долгосрочную перспективу, т.к. невозможно определить границы 

определения профессиональной компетентности. В условиях педагогической практики, 

мы ставим конкретные задачи и решаем их по мере овладения, приобретения определен-

ных компетенций.  

Цель: приобретение компетенций через различные формы повышения профессио-

нального уровня, технология: курсы повышения квалификации; семинары; мастер – клас-

сы; конференции, интернет-образование. 

Целью методической деятельности Центра является оказание методической помощи 

педагогическим работникам, что предполагает решение следующих задач: 

 обеспечение непрерывного повышения квалификации педагогов и роста профессио-

нального мастерства педагогов; 

 оказание методической помощи педагогам в разработке, апробации и реализации до-

полнительных общеразвивающих программ, способствующих повышению качества 

учебно-воспитательного процесса и создающих условия для самореализации и разви-

тии ключевых компетенций учащихся в процессе обучения; 

 осуществление консультативной поддержки педагогов, заинтересованных в освоении 

и внедрении новых педагогических технологий (проектной, исследовательской, тех-

нологии интерактивного обучения, проблемного и развивающего) и формирование 

теоретической и практической готовности педагогов к инновационной деятельности 

через внедрение в образовательный процесс данных технологий; 

 оказание помощи педагогам в подготовке к прохождению процедуры аттестации. 

 выявление, обобщение и распространение лучшего опыта педагогической деятельно-

сти. 

Система методической работы учреждения выстроена на основе утвержденного го-

дового плана, календарного планирования и направлена на решение методических про-

блем, конкретных затруднений, наиболее часто встречающихся в практике работы педа-

гогов, на совершенствование профессионального мастерства педагогов, совершенствова-

ние образовательно-воспитательного процесса, развитие творческого потенциала педаго-

гического коллектива.                                                                                                                   

   Таблица 15 

№ Задачи Функции Содержание деятельности 

1 Обеспечение участников об-

разовательного процесса не-

обходимой информацией об 

основных направлениях раз-

вития дополнительного об-

разования 

Информационная 

функция 

сбор и обработка информации по 

проблемам методической работы, 

выявление и создание банков дан-

ных по актуальным вопросам дея-

тельности организации 

2 Мониторинг образователь-

ных потребностей, состоя-

ния учебно-воспитательной 

работы в учреждении, изу-

чение нормативной и мето-

дической документации по 

вопросам образования 

Аналитическая 

функция 

изучение фактического состояния 

методической деятельности и 

обоснованности применения спо-

собов, средств по достижению це-

лей, на объективную оценку полу-

ченных результатов 

3 Обеспечение качества обра- Планово- подготовка отчетных документов, 
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зовательного процесса прогностическая 

функция 

методических рекомендаций для 

педагогов дополнительного обра-

зования по организации педагоги-

ческой деятельности 

4 Осуществление проектиро-

вочной деятельности 

Проектировочная 

функция 

разработка содержания и создание 

различных проектов деятельности 

учреждения, которое включает: 

 программу развития учреждения 

и другие стратегические докумен-

ты; дополнительные общеразви-

вающие программы; нормативные 

документы, обеспечивающие 

функционирование учреждения; 

методические документы, обеспе-

чивающие образовательный, досу-

говый, исследовательский, органи-

зационный виды деятельности; 

продуктивные методы и приемы 

обучения 

5 Совершенствование системы 

работы с педагогическими 

кадрами, повышение про-

фессиональной компетент-

ности 

педагогов 

Обучающая функ-

ция 

оказание консультативной и 

практической помощи по соот-

ветствующим направлениям дея-

тельности. Организация и прове-

дение открытых занятий, конкур-

сов и т.д. в учреждении. 

6 Изучение качества работы 

педагога дополнительного 

образования 

Функция контроля организация контроля по отноше-

нию к педагогам, определение со-

ответствия функционирования и 

развития методической деятельно-

сти учреждения. 

Методический совет учреждения решает возникающие проблемы и координирует 

организацию всей учебно-воспитательной работы Центра. 

Цель методического совета учреждения – развитие ключевых компетенций обуча-

ющихся на основе использования современных педагогических технологий и методов ак-

тивного обучения. Его деятельность осуществляется по следующим направлениям: 

 изучение и анализ типичных педагогических, методических проблем, связанных с 

деятельностью Центра; поиск оптимальных путей их решения; 

 изучение, распространение и использование новых технологий, передового опыта 

в деятельности Центра; 

 экспертная оценка дополнительных общеразвивающих программ педагогов; 

 координация деятельности методических объединений; 

 мониторинг качества и результативности образовательного процесса; 

 создание локальных актов, регламентирующих педагогическую деятельность и об-

разовательный процесс.  

                                                                                                                            Таблица 16 

Уровень методического обеспечения образовательного процесса 

Информационно-

методическая помощь 

Консультационно-

методическая помощь 

Научно-методическая по-

мощь 

1.Создание электронного 1.Организация методической 1.Разработка и корректиро-
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информационно-

методического банка: 

- подготовка методических 

рекомендаций для педагогов 

по работе с отчетной доку-

ментацией; 

- основополагающие доку-

менты в образовании, 

- требования к составлению 

диагностических материалов 

педагога, протоколов атте-

стации обучающихся. 

2. План работы учреждения 

на учебный год - обеспече-

ние условий для совершен-

ствования качества обуче-

ния, повышения квалифика-

ции педагогов. 

3.Проведение семинаров-

практикумов, мастер-

классов. 

4. Информационная под-

держка и обслуживание сай-

та учреждения.  

работы по направленностям: 

- художественная; 

- туристско-краеведческая; 

- техническая; 

- физкультурно-спортивная. 

2.Посещение занятий педаго-

гов, консультирование. 

3.Помощь в подготовке до-

клада и выступлений на мето-

дических семинарах, конфе-

ренциях, мастер-классах. 

4. Составление и структури-

рование основных докумен-

тов для прохождения успеш-

ной процедуры аттестации 

педагогических работников. 

вание дополнительных об-

щеразвивающих программ 

педагогов. 

2. Экспертирование педаго-

гической деятельности учи-

телей музыки, ИЗО и физ-

культуры. 

3. Составление аналитиче-

ских материалов и создание 

методической продукции 

для участия в конкурсах 

различного уровня 

 

1.8. Характеристика инновационных процессов 

Управление инновационными процессами осуществляется комплексно и включает 

следующие аспекты: 

 работу с педагогическими кадрами, направленную на создание предпосылок для 

инновационно-педагогической деятельности;  

 работу с учащимися, предполагающую изучение и учёт интересов и потребно-

стей учащихся, создание условий для адаптации детей к происходящим преобразованиям;  

 работу с родителями, направленную на формирование позитивного отношения 

семьи к вводимым в системе образования новшествам и привлечение родителей к участию 

в инновационном процессе; 

 осуществление связей с окружающей Центр средой для наиболее полного удо-

влетворения образовательных потребностей социума и привлечения в Центр дополни-

тельных ресурсов;  

 осуществление контроля, анализа и регулирования инновационной деятельно-

сти;  

 осуществление информационного обеспечения инновационной деятельности. 

 
1.9. Инфраструктура организации 

Таблица 17 

Инфраструктура  

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 единиц 

Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в 

том числе: 

на базе 34 ОУ 

Учебный класс 0 единиц 

Лаборатория 0 единиц 

Мастерская 0 единиц 
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Танцевальный класс 0 единиц 

Спортивный зал 0 единиц 

Бассейн 0 единиц 

Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в 

том числе: 

0 единиц 

Актовый зал 0 единиц 

Концертный зал 0 единиц 

Игровое помещение 0 единиц 

Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

Наличие в образовательной организации системы электронного документо-

оборота 

да 

Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или ис-

пользования переносных компьютеров 

нет 

С медиатекой нет 

Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библио-

теки 

нет 

С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена воз-

можность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

Специфика работы организации дополнительного образования детей, заключается 

в отсутствии собственного здания. Реализация дополнительных общеразвивающих про-

грамм осуществляется на базе образовательных организаций, с которыми заключены До-

говоры о безвозмездном пользовании помещениями. 

Работа педагогов учреждения направлена на создание комфорта, положительного 

эмоционального климата учащихся. Условия труда и жизнедеятельности детей созданы в 

соответствии с требованиями охраны труда. Ведется контроль за освещением, темпера-

турным режимом в учебных классах и в помещениях.  

Источник финансирования деятельности учреждения - бюджет Иркутского район-

ного муниципального образования. Учреждение не оказывает платные дополнительные 

образовательные услуги. 

Полномочия по ведению бухгалтерского учета исполнения плановых назначений, 

утвержденных планом финансово-хозяйственной деятельности МКУ ДО ИРМО 

«ЦРТДЮ» по бюджетным средствам и имуществу Учреждения, его финансовым обяза-

тельствам и их движению, а также хозяйственных операций, осуществляемых Учрежде-

нием в процессе организации всех видов деятельности, предусмотренных Уставом, пере-

даны Муниципальному казенному учреждению  Иркутского районного муниципального 

образования «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» на основании до-

говора о бухгалтерском обслуживании от 01.01.2013 года № 32.  

Материально-техническая база на современном этапе позволяет учреждению рабо-

тать в режиме функционирования. Учебные помещения соответствуют санитарно - эпи-

демиологическим нормам, требованиям пожарной безопасности. 

 

1.10. Здоровье обучающихся 

Дети, включённые в образовательный процесс МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ», реали-

зуют себя в разнообразных областях, получают знания, опыт творческой деятельности и 

опыт эмоционально-ценностных отношений в том объёме и форме, которые наиболее 

адекватны их возрасту, психофизиологическим показателям, уровню социального и куль-

турного развития. 
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Отсутствие в учреждениях дополнительного образования детей жесткой регламен-

тации деятельности, гуманистические взаимоотношения участников добровольных объ-

единений детей и взрослых, комфортность условий для творческого и индивидуального 

развития детей, адаптация их интересов к любой сфере человеческой жизни создают бла-

гоприятные условия для внедрения личностно-ориентированных технологий в практику 

их деятельности, что предполагает максимальное развитие (а не формирование заранее 

заданных) индивидуальных познавательных способностей ребенка на основе использова-

ния имеющегося у него опыта жизнедеятельности. 

Учащиеся приходят на занятия в свободное от основной учебы время;·обучение ор-

ганизуется на добровольных началах всех сторон (дети, родители, педаго-

ги);·психологическая атмосфера носит неформальный, комфортный характер, не регла-

ментируется обязательствами и стандартами; детям предоставляются возможности удо-

влетворять свои интересы и сочетать различные направления и формы занятий. 

Ключевая роль в формировании здорового образа жизни ребенка принадлежит здо-

ровьесберегающим технологиям и дополнительное образование имеет в этом плане боль-

шие возможности. Снимаются проблемы, связанные с необходимостью усваивать боль-

шое количество информации в ограниченное время, что само по себе благоприятно сказы-

вается на состоянии здоровья. Кроме того, у детей появляется реальная возможность 

сформулировать здоровьесбережение как цель. Здоровый и духовно развитый ребенок 

счастлив - он отлично себя чувствует, получает удовлетворение от своей работы, стремит-

ся к самоусовершенствованию, развивая себя всесторонне в дополнительном образовании.  

Творческие занятия детей в различных профилях деятельности, в какой-то мере 

нейтрализуют неблагоприятное воздействие статичности уроков в школе и недостаточ-

ность физической нагрузки, способствуют эмоциональной разрядке, или «минутке покоя», 

что в свою очередь снижает стрессогенное воздействие и психоэмоциональное напряже-

ние.  

Активно используются возможности системы дополнительного образования для 

детей при организации летних оздоровительных периодов.  

Ежегодно в целях проведения комплекса мероприятий, обеспечивающих отдых и 

занятость детей и подростков в летний период в соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 

15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Управление образования Иркутского 

районного муниципального образования совместно с Комитетом по социальной политике 

администрации Иркутского районного муниципального образования, организовали про-

ведение для учащихся муниципальных образовательных организаций Иркутского района:  

1) Отдых детей в каникулярное время в загородном детском скаутском лагере 

«Странник» в условиях палаточного размещения, для детей и подростков в количестве 150 

человек продолжительностью 10 дней.  

2) Проведение летней смены на базе детского оздоровительного лагеря «Здоровье» в 

условиях стационарного размещения для оздоровления и отдыха детей и подростков Ир-

кутского района в количестве 250 детей продолжительностью 14 дней. 

 

1.11. Характеристика достижений образовательной организации 

Применяя индивидуальный подход к каждому ребёнку педагоги, умело помогают 

раскрыть детям свои творческие возможности, и это даёт результаты персональных до-

стижений обучающихся. Личностные достижения учащихся – это высокий показатель ка-

чества обучения и раскрытия педагогом индивидуальных способностей ребенка, включая 

участие их в конкурсах, соревнованиях, выставках различного уровня. Наибольшее коли-

чество учащихся победителей у педагогов: Л.В. Кондратьевой, С.В. Аскаровой, Н.П. Ру-

синовой, Т.М. Барановой, О.А. Эристави, Т.Б. Антоновой, Г.Г. Суковых, Е.Н. Кузнецовой,  

Ю.Е. Миненко, Е.С. Якимчик. 
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Результаты своего обучения по дополнительным общеразвивающим программам 

воспитанники детских объединений и творческие коллективы ЦРТДЮ успешно представ-

ляют на конкурсных мероприятиях различного уровня (конкурсах, фестивалях, концертах, 

научно-практических конференциях, выставках, соревнованиях). 

Коллективные достижения учащихся творческих объединений в конкурсах, фести-

валях разного уровня – это высокий показатель уровня качества образования наших детей 

и педагогов. 

    Таблица 19 

Уровень меро-

приятий 

Количество обучающихся, получивших звания 

Лауреаты Победители призёры 

Городские  22 46 

Областные 18 24 190 

Межрегиональный  1 4 

Федеральные 21 4 15 

Международные  14 8 

Освоение дополнительных общеразвивающих программ предусматривает проведе-

ние промежуточной аттестации воспитанников, которая проводится в середине и в конце 

учебного года.  

Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: выставки, смотры, 

конкурсы, соревнования, рейтинговая оценка, тесты, зачеты, диагностирование, тестиро-

вание, защита творческой работы, участие в фестивалях и концертах. 

Согласно Положению о промежуточной и итоговой аттестации учащихся МКУ ДО 

ИРМО «ЦРТДЮ», в учебном году проведена промежуточная аттестация по выявлению 

уровня усвоения учащимися образовательных программ по каждому году обучения и ито-

говая по окончанию курса обучения. Оценивание учащихся осуществляется педагогами 

преимущественно через диагностику образовательных достижений, уровень развития об-

щих способностей, уровень профильной подготовки (теоретическая, практическая), лич-

ностные качества, социальная адаптация, профессиональная ориентированность. Все дан-

ные контроля педагогами внесены в протоколы.  

 

Результаты освоения программ по направленностям 

Таблица 18 

 направленность Средний балл по 

итоговой аттеста-

ции 

Средний балл по 

промежуточной 

аттестации 

1 туристско-краеведческая  7,07 8,22 

2 техническая  7,52 4,64 

3 социально-педагогическая  8,2 8,0 

4 художественная 7,97 7,21 

5 естественнонаучная  8,22 7,39 

Средний балл освоения программ по направленностям представлен в таблице и дает 

наглядное представление об уровне освоения учащимися программ, который находится на 

достаточном уровне (5-8 баллов). 

 
1.12. Особенности финансирования деятельности организации 

Источник финансирования деятельности учреждения - бюджет Иркутского район-

ного муниципального образования. Учреждение не оказывает платные дополнительные 

образовательные услуги. 

Полномочия по ведению бухгалтерского учета исполнения плановых назначений, 

утвержденных планом финансово-хозяйственной деятельности МКУ ДО ИРМО 

«ЦРТДЮ» по бюджетным средствам и имуществу Учреждения, его финансовым обяза-
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тельствам и их  движению, а также хозяйственных операций, осуществляемых Учрежде-

нием в процессе организации всех видов деятельности, предусмотренных Уставом, пере-

даны Муниципальному казенному учреждению Иркутского районного муниципального 

образования «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» на основании до-

говора о бухгалтерском обслуживании от 01.01.2013 года № 32.  

 

2. Концепция развития МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ»  

2.1. Стратегическое самоопределение 

Ценностные приоритеты развития МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ»  

Основным условием усиления политической и экономической роли России и по-

вышения благосостояния ее населения является обеспечение роста конкурентной способ-

ности страны.  

Сфера дополнительного образования создает особые возможности для развития 

образования в целом, в том числе для опережающего обновления его содержания в соот-

ветствии с задачами перспективного развития страны. 

Фактически оно является инновационной площадкой для отработки образователь-

ных программ, моделей и технологий будущего. При этом эффективное использование 

потенциала дополнительного образования предполагает выстраивание государством от-

ветственной политики в этой сфере, использование современных решений как в области 

содержания и технологий, так и в части управленческих и экономических моделей. 

Важнейшим принципом образовательной политики Центра развития творчества де-

тей и юношества является добровольный выбор ребенком вида деятельности, педагога и 

объединения по интересам, что позволяет удовлетворить в условиях неформального обра-

зовательного процесса разнообразные познавательные интересы личности, максимально 

реализовать себя, самоопределяться предметно, социально, профессионально, личностно. 

Режим работы Центра даёт возможность наиболее полно интегрировать учебную 

сферу и сферу развития ребёнка в рамках учебного сообщества, сформировать образова-

тельное пространство учреждения, дающее возможность составления индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся, объединить в единый функциональный ком-

плекс образовательные, воспитательные и оздоровительные процессы. 

Созданные в Центре условия позволяют: 

- обеспечивать интеграцию основного и дополнительного образования учащихся; 

- решать проблемы неуспешности в обучении и профилактике безнадзорности и 

беспризорности детей и подростков; 

- создавать условия для самовыражения, самоопределения каждого конкретного 

учащегося, способствующие развитию стремления к непрерывному образованию и само-

образованию в течение всей активной жизни человека. 

В соответствии с Концепцией развития дополнительного образования детей, мис-

сией учреждения является создание равных возможностей для позитивной социализации и 

самореализации обучающихся, способствующих развитию социально активной личности. 

При организации дополнительного образования учреждение следует таким приори-

тетным принципам, как:  

- возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка. Что позво-

ляет ребенку "найти себя", понять, в чем заключаются его интересы, в какой сфере лежат 

его пристрастия и увлечения. Педагог должен создать условия для осознания и развития 

интересов ребенка, с тем, чтобы добиться их реализации в социально значимых сферах. 

Ощущение возможности удовлетворить свои творческие и познавательные потребности 

является первым шагом в реализации данной идеи. Осознание свободы как возможности 

творческого самовоплощения человека в деятельности, в проявлении своей индивидуаль-

ности подводит ребенка к желанию решать задачи по-своему, в соответствии со своими 

индивидуальными способностями и своим выбором. 
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- свободный выбор видов и сфер деятельности. Обучающиеся имеют возможность 

выбора направления деятельности, темпов продвижения по конкретной программе, форм 

представления результатов своего труда, степени участия в коллективных делах, реализа-

ции собственных целей, которые могут быть не только образовательными, но и опреде-

ляться стремлением быть вместе с друзьями, поиском возможностей самоутверждения вне 

сферы обязательных учебных дисциплин, желанием проявить свои лидерские качества. 

- ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка. Обра-

зовательный процесс строится так, что бы предмет или сфера деятельности «приближа-

лись» к ребенку, ему дают возможность определить собственный образовательный путь, 

что, по сути дела означает, что педагог, приглашая ребенка включиться в ту или иную де-

ятельность, обеспечивает ему условия реализации собственных интересов, развитие его 

индивидуальных способностей, которые отличаются от интересов и способностей его то-

варищей. Достижения каждого участника образовательного процесса расцениваются по 

шкале их собственных возможностей, а не в сравнении с другими. 

- единство обучения, воспитания, развития. Данный принцип поддерживается 

большинством педагогов и является одним из самых приоритетных. Воспитательный про-

цесс в ЦРТДЮ основывается на принципах народной педагогики, что определяется осо-

бенностями проживания населения. В основе воспитания заложены межличностные от-

ношения, живые события и явления окружающей действительности, способные вызвать 

чувственно-эмоциональные переживания у ребенка. В воспитании преобладает ценност-

но-ориентационный, мотивационный, поведенческий, эмоциональный компоненты. 

- практико-деятельностная основа образовательного процесса. Это выражается не 

только в том, что ребенок принимает участие в создании конкретного творческого про-

дукта, но пытается самостоятельно решать жизненно важные для него проблемы. Они свя-

заны с общением с друзьями, людьми старшего возраста, организацией досуга, професси-

ональной ориентацией, поиском путей повышения своего статуса в группе. Поэтому 

большое внимание уделяется личному опыту ребенка, который обязательно учитывается 

при определении содержания занятий и форм практической работы. 

Основные идеи концепции и философия развития Центра 

Концепция Центра понимается нами как система взглядов, идей, принципов, фило-

софско-педагогических и психолого-педагогических оснований, определяющих понима-

ние перспектив развития организации с учетом внутренних и внешних факторов и усло-

вий развития. 

Система идей 

В основе концепции развития Центра лежит система идей, образующих, по сути, 

предвосхищаемую модель развития Центра в будущем. Приоритетными идеями, которые 

позволяют раскрыть сущность основных направлений развития школы, являются: 

1. Идея модернизации содержания дополнительного образования на основе Кон-

цепции развития дополнительного образования, внедрения Целевой модели развития ре-

гиональных систем дополнительного образования и реализации национального проекта 

«Образование». 

2. Идея обеспечения качества, эффективности дополнительного образования детей 

за счет совершенствования содержания, организационных форм и технологий дополни-

тельного образования детей. 
3. Идея создания условий вариативности и предоставления широкого спектра об-

разовательных услуг как пространства возможностей и выбора; 

4. Идея конкурентоспособности личности, владеющей развитыми ключевыми ком-

петентностями и социальной мобильностью. 

5. Идея построения Центра как открытого информационного пространства, созда-

ние банка программно-методических, мультимедиа и др. материалов и обеспечение от-

крытого доступа педагогической общественности к этим информационным ресурсам. 
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6. Идея построения здоровьесберегающей, толерантной среды и приобщения обу-

чающихся к здоровому образу жизни. 

Методологической и теоретической основой разработки концепции програм-

мы развития являются: 

- документы, регламентирующие дополнительное образование:  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-фз от 

29.12.2012 г.,  

Федеральный закон «О дополнительном образовании» от 12.07.2001г., 

Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам» 

 - документы, устанавливающие социальный заказ:  

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2018-2025 годы (Постановление Правительства  Российской Федерации от 26.12.17 № 

1642),  

Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при Прези-

денте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 

(протокол от 24 декабря 2018 г. N 16)). 

- документы, обеспечивающие права детей на образование: 

 «Конвенция ООН о правах ребенка»,  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-фз от 

29.12.2012 г. 

Общая сущность концепции развития Центра: 

- формирование образовательной среды, позволяющей каждому ребенку сделать вы-

бор для построения индивидуального образовательного маршрута, удовлетворяющей потреб-

ность в реализации творческого потенциала с дифференцированными склонностями, способ-

ностями и интересами – это длительный процесс конструирования соответствующих инфор-

мационно-содержательных, организационно-технологических, нормативно-управленческих 

условий, обеспечивающих становление и развитие успешной социально-адаптированной 

личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости путем эф-

фективного использования ресурсов организации и ее социальных партнеров. 

 

2.2. Модель выпускника 

Концептуальная основа образовательного процесса Центра соответствует главным 

принципам гуманистической педагогики: признание уникальности и самоценности чело-

века, его права на самореализацию, личностно-равноправная позиция педагога и ребенка, 

ориентированность на интересы ребенка, способность видеть в нем личность, достойную 

уважения. Благодаря этим принципам решаются важные задачи: самоопределение и само-

реализация, адаптация личности в социокультурной среде, развитие индивидуальности и 

творческого потенциала учащихся, что и определяет модель выпускника МКУ ДО ИРМО 

«ЦРТДЮ». 

Рисунок 1. 
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ховно-
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стану!» (адек-

ватная оценка 

собственных 

способностей, 
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нальная ориен-

тация) 
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Культура выбора. Личность, руководствующаяся в своей жизнедеятельности об-

щечеловеческими нормами и ценностями; личность, готовая к осознанному выбору и 

освоению профессии; личность, способная прогнозировать перспективы собственного 

развития в будущем, ставить цели и выбирать нравственные, правомерные средства для их 

достижения. 

Культура самореализации. Личность, стремящаяся к достижению высокого уров-

ня образованности и культуры, участвующая в созидательной деятельности и создающая 

продукты авторской творческой деятельности; ищущая, познающая собственные потенци-

алы и стремящаяся к полноценной реализации собственных личностных ресурсов. 

Культура ответственности. Социально активная личность, способная брать на се-

бя ответственность за собственные поступки и деятельность; способная участвовать в 

совместном принятии решений, регулировать конфликты ненасильственным путем, 

участвовать в социально-культурном развитии своей страны, обеспечивать высокий уро-

вень качества жизни в стране, усилении обороноспособности и международного престижа 

России. 

 

2.3. Цели и задачи программы 

Цель программы: Создание образовательного пространства для реализации пер-

сонализированного образования в условиях открытой, доступной и качественной образо-

вательной среды. 

Задачи: 

- совершенствование содержания, организационных форм, методов и технологий 

дополнительного образования, разработка программ нового поколения, внедрение инно-

вационных педагогических технологий; 

- обеспечение доступности и равных возможностей обучающимся для получения 

дополнительных образовательных услуг; 

- обеспечение оптимальных условий для личностного развития, укрепления здоро-

вья, профессионального самоопределения и творческого роста детей; для формирования у 

обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового об-

раза жизни; 

- создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и не-

прерывному профессиональному росту; 

- совершенствование форм и методов системы духовно-нравственного развития и 

воспитания ребенка как будущего гражданина России во взаимодействии с семьей и соци-

умом; 

-  содействие профессиональному самоопределению обучающихся; 

-  разработка и реализация проектов и индивидуальных маршрутов обучающихся. 

Социально-педагогическая миссия: Создание ситуации успеха каждого ребенка, 

обеспечение его личностного роста и подготовка к полноценному и эффективному уча-

стию в общественной и профессиональной жизни в современных условиях.  

Цель деятельности: становление и развитие успешной социально-адаптированной 

личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости путем 

эффективного использования ресурсов образовательной организации и ее социальных 

партнеров. 

Базовая и вспомогательные функции Центра 

Базовой функцией МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ» является эффективная организация 

образовательного процесса и обеспечение реализации образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим программам. 

Вспомогательными функциями являются компоненты деятельности Центра, 

обеспечивающие качество организации образовательного процесса: 
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- методическая деятельность, обеспечивающая повышение квалификации педаго-

гов школы; 

- инновационная деятельность, обеспечивающая развитие Центра; 

- воспитательная деятельность, обеспечивающая корректное взаимодействие ре-

бенка с окружающим социумом; 

- социальная деятельность Центра обеспечивает социальный характер образова-

тельного процесса;  

- управленческая деятельность, гарантирующая достижение, поставленных в об-

разовательном процессе целей.  

 

2.4. Ресурсное обеспечение 

Для реализации Программы Центр обеспечен основными ресурсами, описанными в 

разделе «Информационная справка» настоящей Программы развития. 

  

3. Механизмы реализации программы 
В процессе реализации заявленного проекта Концепции в рамках деятельности 

Центра предполагается развитие нескольких приоритетных проектов, внедрение иннова-

ций и новшеств в систему работы педагогического коллектива, в основу которой будут 

заложены приоритеты обеспечения оптимального уровня творческого, духовно-

нравственного, социально-культурного и физического развития личности. 

Стратегические направления: доступность, качество, открытость. 

Рисунок 2 

Модель развития МКУ ДО ИРМО ЦРТДЮ

Одаренные 
дети

Равные 
возможности

Территория 
успеха

Качество Открытость

Доступность

«Успех каждого ребенка» Сетевое 
взаимодействие

Кадровый 
потенциал

Информационно
-

образовательная 
среда

3.1. Приоритетный проект "Кадровый потенциал" 

Цель проекта: дальнейшее совершенствование системы непрерывного профессио-

нального развития педагогического коллектива для обеспечения интенсивного роста про-

фессионального мастерства педагогических кадров, подготовки их к решению всё более 

сложных задач дополнительного образования. 

Основные задачи: 
1. Создать пакет инструктивно-методических материалов, активизирующих инте-

рес педагогов дополнительного образования - руководителей детских творческих объеди-
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нений, к интенсивному развитию различных сторон и граней своего профессионального 

(психолого-педагогического и методико-практического) мастерства.  

2. Включение педагогов дополнительного образования, имеющих максимально-

достаточный уровень педагогического профессионализма, в опытно-экспериментальную 

работу по созданию в учреждении системы вариативного развития социокультурной 

идентичности у обучающихся различных возрастных групп и разных возможностей в 

процессе освоения ими дополнительных общеобразовательных программ различной 

направленности.  

3. Организовать оптимальную коммуникативно-развивающую среду профессио-

нального общения, стимулирующей взаимообмен накопленным профессиональным (вос-

питательно-дидактическим) опытом.  

4. Организовать творческую воспитательно-обучающую деятельность педагогиче-

ского коллектива с учётом задаваемых государственными требованиями к содержанию, 

формам, методам и результатам организации образовательных отношений.  

5. Создать практико-ориентированную инструментально-диагностическую базу для 

оперативного измерения и оценки степени соответствия профессиональных достижений 

педагогических работников требованиям профессионального стандарта "Педагог допол-

нительного образования детей и взрослых." 

Описание проекта: 

Участники проекта: 

1. Педагогический коллектив 

2. Администрация  

3. Социальные партнеры 

Ресурсное обеспечение: 

Нормативно-правовое (разработка документов, обеспечивающих деятельность в 

рамках проекта,) 

Программно-методическое (разработка программы повышения квалификации).  

Кадровое (заместитель директора, методисты,, внешние специалисты). 

Материально-техническое (при реализации проекта предусматривается наличие тех-

нического обеспечения для создания и демонстрации методической продукции, материалов 

различной направленности и т.п.,). 

Финансовое (обеспечение возможности стимулирования творческих инициатив и ре-

зультативности деятельности педагогов). 

Основные мероприятия: 

 Диагностика профессиональных затруднений педагогов 

 Разработка программы повышения профессионального мастерства педагогов Цен-

тра на основе результатов анкетирования 

 Реализация программы повышения профессионального мастерства педагогов  

 Использование ресурсов социальных партнеров для реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов профессионального развития 

 Построение индивидуального образовательного маршрута педагога 

 Проектирование информационной системы учета продвижения и прогресса педа-

гога в рамках индивидуального маршрута   

 Оценка, обработка и анализ результатов реализации проекта 
«Целевые индикаторы и показатели подпрограммы  

 количество публикаций, методических разработок педагогических и администра-

тивных работников, опубликованных в различных изданиях;  

 количество семинаров, круглых столов, мастер-классов по распространению опыта 

работы;  

 количество педагогов, участвующих в инновационной деятельности;  

  количество участников и качество представленных материалов на профессиональ-

ных конкурсах;  



  

32 

 

 количество педагогов, участвующих в непрерывном образовании;  

 количество семинаров и программ повышения квалификации педагогов дополни-

тельного образования 

Ожидаемые результаты проекта: 

1. Совершенствование профессионального мастерства педагогов, обеспечивающее 

повышение эффективности и результативности образовательного процесса.  

2. Личностный рост педагогов и повышение степени их самореализация в профес-

сиональной деятельности. Повышение самооценки педагогов. 

3. Создана система информирования широкой общественности о результатах инно-

вационной деятельности по каналам средств массовой информации, посредством публи-

каций в различных изданиях и сети Интернет. 
4. Создана система внутри учреждения повышения профессионального мастерства пе-

дагогических и административных работников. 

5. Разработаны подходы к обеспечению непрерывного профессионального развития 

педагогов. 

6. Увеличение количества публикаций педагогов.  

 

3.2. Приоритетный проект "Одаренные дети" 

Цель проекта: формирование эффективной системы работы с одаренными детьми 

для выявления, развития и поддержки талантливых детей, их самореализации в соответ-

ствии с их способностями.  

Основные задачи: 
- выявление как одаренных и талантливых детей, так и способных, создание условий для 

развития творческого потенциала личности;  

- разработка научно-методического обеспечения, диагностики, обучения и развития ода-

ренных детей;  

- создание базы данных одаренных детей в рамках программы;  

- расширение возможностей для участия одарѐнных и способных обучающихся в творче-

ских выставках, смотрах, конкурсах различного уровня;  

- создание гармонизации отношений в системах «педагог – одаренный ребенок», «ода-

ренный ребенок – педагог», «одаренный ребенок – родитель»;  

- повышение квалификации педагогических кадров по вопросу работы с одаренными 

детьми. 

Описание проекта: 

Участники проекта: 

1. Обучающиеся  

2. Педагогический коллектив 

2. Администрация  

3. Социальные партнеры 

Ресурсное обеспечение: 

Нормативно-правовое (разработка документов, обеспечивающих деятельность в 

рамках проекта). 

Программно-методическое (разработка программы «Одаренные дети").  

Кадровое (педагоги ДО, заместитель директора, методисты, внешние специалисты). 

Информационное (на сайте Центра будет создана страница по сопровождению про-

екта, освещению результатов, информирования о предстоящих событиях, ежеквартально 

будет осуществляться рейтинг достижений учащихся). 

Финансовое (обеспечение возможности стимулирования педагогов за результатив-

ную индивидуальную работу со способными учащимися). 

Основные мероприятия: 

 Выявление одаренных учащихся, занимающихся в детских объединениях Центра. 

 Составление программы групповых и индивидуальных занятий с одаренными детьми. 
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 Обеспечение персонифицированной поддержки творчески одаренных детей. 

 Составление банка данных одаренных детей. 

 Подготовка к различным конкурсам и состязаниям. 

 Анализ реализации проекта, достижения планируемых результатов. 

Ожидаемые результаты проекта: 

 сформирована система работы с одарёнными детьми;  

‒ увеличение числа выявленных детей с творческой одарённостью;  

‒ обеспечены условия для сохранения и приумножения творческого потенциала детей;  

‒ осуществление творческой самореализации выпускника Центра;  

‒ увеличение числа педагогов, владеющих современными методиками работы с ода-

рёнными детьми;  

‒ разработка и апробация новых образовательных технологий и программ для работы 

с одарёнными детьми, в т.ч. информационных образовательных технологий, современного 

научно-методического обеспечения;  

‒ расширение диапазона мероприятий для раскрытия творческих способностей обу-

чающихся;  

‒ организация проектно-исследовательской деятельности обучающихся;  

‒ рост количества победителей и призёров обучающихся Центра на мероприятиях 

различного уровня;  

‒ повышение качества образования и воспитания обучающихся;  

‒ создание банка данных одарённых детей.  

 

3.3. Приоритетный проект "Равные возможности" 

Данное направление реализуется в целях создания доступного образовательного 

пространства для детей с особыми образовательными потребностями, их социальная адап-

тация и полноценная интеграция в общество, коррекция недостатков психического и (или) 

физического развития детей с ОВЗ. 

Цель проекта: создание вариативных условий для реализации права на образова-

ние детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом их психофизических осо-

бенностей в условиях инклюзивного обучения 

Основные задачи: 

1. Создать нормативно-правовые, кадровые, программно-методические, материаль-

но-технические условия, необходимые для реализации программы.  

2. Создать единую доступную образовательную среду для каждого ребенка.  

3. Организовать систему эффективного педагогического сопровождения процесса 

инклюзивного образования.  

4. Организовать дистанционное обучение.  

5. Повысить квалификацию педагогических работников для обеспечения инклю-

зивного обучения.  

6. Организовать сотрудничество с образовательными учреждениями района. 

Описание проекта: 

Участники проекта: 

1. Обучающиеся 

2. Педагогический коллектив 

3. Администрация  

4. Родительская общественность  

5. Социальные партнеры 

Ресурсное обеспечение: 

Нормативно-правовое (разработка документов, обеспечивающих деятельность в 

рамках проекта,) 

Программно-методическое (методические разработки по реализации инклюзивного 

образования).  
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Кадровое (педагоги ДО, администрация, методисты, педагоги-организаторы, внеш-

ние специалисты из организаций-партнеров). 

Информационное (на сайте Центра будет размещаться вся информация по сопро-

вождению проекта, освещению результатов, обсуждению проблем) 

Финансовое (обеспечение возможности стимулирования педагогов, работающих с 

детьми с ОВЗ). 

Основные мероприятия: 

 Формирование индивидуального образовательного маршрута учащихся с ОВЗ. 

 Материально-техническое и учебно-методическое оснащение организации с уче-

том потребностей учащихся с ОВЗ. 

 Развитие социального партнерства и сотрудничества с организациями и лицами, 

способствующих повышению эффективности организации инклюзивного образования. 

 Разработка методических рекомендаций, разработок занятий в условиях инклю-

зивного образования. 

 Оценка, обработка и анализ результатов реализации проекта. 

Ожидаемые результаты проекта: 

1. Успешность овладения образовательной программой учащихся с ОВЗ. 

2. Повышение самооценки у обучающихся. 

3. Положительная динамика психосоматического здоровья и  снижение заболевае-

мости обучающихся с ОВЗ 

4. Наличие друзей у детей с ОВЗ. 

5. Активность участия в системе дополнительного образования. 

6. Участие родителей в сопровождении детей с ОВЗ 

7. Участие детей в коллективных видах деятельности 

8. Наличие у обучающихся более высоких адаптационных возможностей. 

 

3.4. Приоритетный проект  «Сетевое взаимодействие» 

Проект предусматривает широкий спектр мероприятий, направленных на реализа-

цию государственной политики в области образования, создающей условия индивидуаль-

ного подхода, минимилизирующего риски для здоровья  в процессе освоения дополни-

тельных общеразвивающих программ. 

Цель: Создание единого образовательного пространства для обеспечения качества 

и доступности дополнительного образования, выполнение заказа общества на формирова-

ние успешной личности. 
Задачи: 

 взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования; 

 провести анализ спектра запросов социальных партнеров по организации се-

тевого взаимодействия; 

 апробация механизмов, методов и форм сетевого взаимодействия между 

субъектами образовательного процесса; 

 совместная реализация образовательных проектов и социальных инициатив 

в едином образовательном пространстве; 

 создать условия для обеспечения доступности качественного дополнитель-

ного образования обучающихся с разными потребностями и возможностями, в том числе 

одаренных, требующих особого педагогического влияния, детей с ОВЗ и детей-

инвалидов; 

 вовлечение обучающихся сетевых образовательных учреждений в детские 

общественные организации (РДШ, Юнармия) и социально значимые акции; 

 совершенствовать систему повышения квалификации педагогов — участни-

ков сетевого взаимодействия; 
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 объединение образовательных ресурсов школ и Центра, создание общего 

программно-методического пространства для реализации дополнительных общеразвива-

ющих программ; 

 обобщение и тиражирование педагогического опыта в условиях сетевого 

взаимодействия общего и дополнительного образования.  
Описание проекта: 

Участники проекта: 

1. Образовательные организации Иркутского района 

2. Педагоги, работающие в рамках проекта 

3. Администрация Центра 

4. Родительская общественность 

Ресурсное обеспечение: 

Нормативно-правовое (разработка документов, обеспечивающих деятельность в 

рамках проекта,) 

Программно-методическое (методические разработки по реализации сетевого вза-

имодействия).  

Кадровое (педагоги ДО, администрация, методисты, педагоги-организаторы, внеш-

ние специалисты из организаций-партнеров). 

Информационное (на сайте Центра будет размещаться вся информация проводи-

мых мероприятиях) 

Финансовое (обеспечение возможности стимулирования педагогов). 

Основные направления: 

- Развитие организационных и методических ресурсов для обеспечения сетевого 

взаимодействия.  

- Обучение и поддержка педагогов, готовых к работе в условиях сетевого взаимо-

действия. 

Реализация проекта, направленного на пропаганду здорового образа жизни  

Ожидаемые результаты. 

- создана модель сетевого взаимодействия; 

 - разработаны критерии эффективности модели сетевого взаимодействия;  

- модернизация деятельности по организации процесса обучения, воспитания и со-

циализации детей и подростков в рамках сетевого взаимодействия; 

- реализация возможности получить широкий спектр качественных образователь-

ных услуг с учѐтом физического, психического, социального развития ребѐнка, его позна-

вательных интересов и уровня подготовленности к жизни в обществе; 

 - расширится система адресной поддержки и развития одарѐнных детей;  

- обеспечена доступность дополнительного образования для детей с ОВЗ  и инва-

лидов; 

- расширение социального партнерства. 

 

3.5. Приоритетный проект  "Территория успеха" 

Цель: создание целостной системы работы учреждения для эффективного решения 

задач воспитания и социализации детей. 

Задачи: 

 совершенствование системы воспитания для обеспечения эффективности обра-

зовательной деятельности в соответствии со стратегией развития российского образова-

ния; 

 создание условий для полноценного духовно-нравственного воспитания и раз-

вития личности школьника на основе традиционных культурных и религиозных ценно-

стей российского народа; 
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 развитие здоровьесберегающей среды, способствующей формированию у обу-

чающихся  потребности в ведении здорового образа жизни; 

 снижение уровня асоциальных проявлений среди школьников Иркутского рай-

она; 

 поддержка инновационной деятельности педагогов по воспитанию подраста-

ющего поколения; 

 социализация детей и подростков, формирование у них потребности к участию 

в социально значимых мероприятиях и проектах; 

 выявление, развитие и реализация творческой и познавательной активности 

воспитанников через включение в различные виды деятельности, вовлечение в содержа-

тельный досуг; 

 создание условий для обеспечения роста социальной зрелости обучающих-

ся, их готовности к жизненному самоопределению; 

 формирование условий для развития детского общественного движения 

РДШ. 

Описание проекта: 

Участники проекта: 

1. Учащиеся 

2. Педагогический коллектив 

3. Администрация Центра 

4. Родительская общественность  

5. Социальные партнеры 

Ресурсное обеспечение: 

Нормативно-правовое: (формирование нормативно-правовой, методической, обра-

зовательной базы;  разработка локальных актов). 

Методическое обеспечение (разработка и реализация практико-ориентированных 

программ и технологий по воспитанию; обобщение лучшего педагогического опыта; фор-

мирование банка лучших инновационных практик; внедрение позитивного опыта реали-

зации проекта в социокультурном пространстве района области. 

Информационно - просветительское (организация информационной поддержки ме-

роприятий проекта с использованием Интернет-ресурсов и СМИ с целью привлечения 

внимания к вопросам воспитательной деятельности среди всех участников образователь-

ного процесса. 

Мониторинговое (создание системы мониторинга и экспертизы оценки эффектив-

ности реализации проекта; анализ воспитательного процесса образовательного учрежде-

ния). 

Материально-техническое оснащение (создание образовательной среды, необходи-

мой для развития воспитательной деятельности в системе дополнительного образования; 

организация финансовой поддержки реализации мероприятий проекта). 

Основные мероприятия: 

Создание банка данных нормативных документов.  

Разработка локальных актов. 

Внедрение и   применение инновационных воспитательных и образовательных 

технологий, методов воспитания. 

Разработка и распространение методических рекомендаций.  

Создание условий для участия обучающихся в различных мероприятиях районного, 

областного и др. уровней. 

Информационная и методическая  поддержка участия педагогов в различных педа-

гогических мероприятиях по обобщению своего опыта, в т.ч в  конкурсах  профессио-

нального мастерства. 

Подготовка и публикация материалов в СМИ. 
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Создание системы массовых мероприятий с привлечением родительской обще-

ственности и жителей района. 

Организация совместной общественно значимой деятельности и досуга родителей 

и учащихся, жителей района. 

Информирование общественности о проведенных мероприятиях на сайте Центра. 

Ожидаемые результаты 

1. Увеличение  численности  детей  и  подростков, задействованных в различных 

формах деятельности. 

2. Развитие интереса у детей к историческому и культурному наследию России, 

родного края, многообразию культур различных народностей и этносов, религий. 

3. Увеличение числа детей, демонстрирующих активную жизненную позицию, са-

мостоятельность и творческую инициативу в созидательной   деятельности, 

4. Ответственное  отношение учащихся и родителей к  жизни,  окружающей   среде 

позитивным нравственным и эстетическим ценностям. 

5. Сокращение числа детей и подростков с асоциальным поведением. 

6. Приобщение обучающихся к участию в детско-юношеских организациях и дви-

жениях.  

7. Овладение способами и приёмами поиска информации, связанной с профессио-

нальным образованием. 

8. Развитие у учащихся представлений о перспективах своего профессионального 

образования. 

 

3.6. Приоритетный проект  "Информационно-образовательная среда" 

Цель: формирование и развитие единого информационного образовательного про-

странства,  обеспечивающего повышение эффективности и качества образовательного 

процесса, включая и процесс управления МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ». 

Задачи:  
- обеспечить всем участникам образовательного процесс доступ к дополнительным 

общеразвивающим программам через единую систему "Навигатор дополнительного обра-

зования"; 

- обеспечить условия фиксации результатов промежуточной аттестации и результа-

тов освоения дополнительных общеразвивающих программ; 

- организовать проведение занятий, процедур оценки результатов  обучения, реали-

зация которых предусмотрена с применением дистанционного обучения; 

- обеспечить условия формирования электронного портфолио обучающегося; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-

хронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет»; 

- создать электронную базу управления в Центре и обеспечение его информацион-

ной открытости. 

Описание проекта: 

Участники проекта: 

1. Учащиеся 

2. Педагогический коллектив 

3. Администрация Центра 

4. Родительская общественность  

5. Социальные партнеры 

Ресурсное обеспечение: 

Нормативно-правовое: (формирование нормативно-правовой, методической базы;  

разработка локальных актов) 

Информационно - просветительское: (организация информационной поддержки 

мероприятий проекта с использованием Интернет-ресурсов и СМИ с целью привлечения 
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внимания к вопросам воспитательной деятельности среди всех участников образователь-

ного процесса. 

Электронные информационные ресурсы - совокупность ЭД, созданных как пред-

намеренно, так и в результате случайных действий или событий. Электронные документы 

(ЭД) – это законченный по содержанию массив информации, зафиксированный на элек-

тронном носителе, предназначенный для ознакомления с ним определенного круга лиц. 
(электронный документ, банк данных, электронная библиотека, виртуальный методиче-

ский кабинет, веб-сайты, электронная почта). 

Телекоммуникационные средства: локальная компьютерная сеть (ЛКС), узел до-

ступа в Интернет. 

          Технические  средства: серверное оборудование, парк персональных компьютеров, 

средства организационной и множительной техники, ноутбуки; 

Совокупность информационных и телекоммуникационных технологий: автомати-

зированная информационная система «Навигатор дополнительного образования детей», 

личный кабинет на официальном сайте  для размещения информации об государственных 

учреждениях bus.gov.ru, информационно-правовое обеспечение "Гарант", система элек-

тронной отчетности "Контур. Экстерн", АРМ "Подготовка отчетов в ФСС". 

Основные мероприятия: 

Создание банка данных нормативных документов.  

Внедрение и   применение дистанционных образовательных технологий, методов 

обучения. 

Разработка и распространение методических рекомендаций по организации ди-

станционного обучения и приминения электронных образовательных ресурсов. 

Создание условий для участия обучающихся в различных мероприятиях районного, 

областного и др. уровней с использованием дистанционных технологий. 

Информационная и методическая  поддержка участия педагогов в различных педа-

гогических мероприятиях по обобщению своего опыта, в т.ч в  конкурсах  профессио-

нального мастерства. 

Подготовка и публикация материалов в СМИ. 

Внедрение АИС Навигатор дополнительного образования. 

Информирование общественности о проведенных мероприятиях на сайте Центра. 
Ожидаемые результаты 

– повышение качества услуг дополнительного образования за счет более интенсив-

ного использования инновационных технологий; 

– создан электронный банк данных лучших педагогических практик; 

– наличие электронного  портфолио достижений обучающихся и  педагогов; 

– распространение инновационных педагогических технологий; 

– создан сборник методических материалов; 

– демонстрация результатов образования с использованием сети Интернет; 

– рост престижа и общественной поддержки Центра; 

– совершенствование информационного обеспечения как условия индивидуального 

образовательного маршрута ребенка в сетевом взаимодействии Центра; 
– использование информационных и инновационных технологий для самообразо-

вания педагогов; 
– развитие творческой среды для выявления одаренных и талантливых детей; 

– систематизация имеющихся и разработка новых программ дополнительного об-

разования, в том числе с использованием дистанционного обучения; 

– расширение возможностей получения дополнительного образования обучающи-

мися с ОВЗ; 

– создана системы методического сопровождения педагогов в процессе их профес-

сионального роста; 

https://р47.навигатор.дети/
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– разработана система электронного взаимодействия педагога с семьей обучающе-

гося. 

 

3.7. Перечень целевых индикаторов и показателей  

 Доля родителей, удовлетворенных качеством образования в Центре в общей 

численности родителей, процентов.  

 Число  детей с ОВЗ  в рамках инклюзивного обучения, человек.  

 Доля учащихся, имеющих призовые места в различных конкурсах различного 

уровня в общей численности учащихся, процентов. 

 Доля учащихся, имеющих индивидуальные образовательные траектории в соот-

ветствии с выбранными профессиональными компетенциями в общей численности уча-

щихся, процентов. 

 Доля педагогов, систематически повышающих свою квалификацию (не реже 1 

раз в три года) (за исключением молодых специалистов и вновь прибывших педагогов), 

процентов. 

 Доля педагогов, активно вовлеченных в инновационную деятельность в общей 

численности педагогов, процентов. 

 Доля педагогов, участников профессиональных конкурсов различных уровней в 

общей численности педагогов, процентов. 

 Доля педагогов, аттестованных на первую и высшую категорию в общей чис-

ленности педагогов, процентов. 

 Число договоров о сотрудничестве, заключенных Центром с партнерами по раз-

личным направлениям  деятельности в рамках сетевого взаимодейтсвия, штук. 

 

3.8. Ожидаемые конечные результаты от реализации Программы. Методика 

оценки эффективности Программы 

В ходе реализации Программы ожидается получение следующих результатов: 

 Повышение качества дополнительного образования и достижение максималь-

ных личностных результатов каждым обучающимся. 

 Обеспечение доступности дополнительного образования. 

 Обеспечение индивидуального подхода каждому обучающемуся. 

 Организация  сетевого взаимодействия и социального партнерства.  

Эффективность Программы, в соответствии с поставленными задачами, оценивает-

ся в соответствии со значениями целевых показателей и индикаторов (количествен-

ные и качественные): 

 Доля родителей, удовлетворенных качеством дополнительного образования в 

Центре в общей численности родителей составит 75%. 

 Число  детей с ОВЗ обучающихся в рамках инклюзивного обучения составит 25 

% от численности детей ОВЗ по району..  

 Доля учащихся, имеющих призовые места в различных конкурсах разного уров-

ня в общей численности учащихся достигнет 25% 

 Доля учащихся, имеющих индивидуальные образовательные траектории в соот-

ветствии с выбранными профессиональными компетенциями в общей численности уча-

щихся, будет составлять 10%. 

 Доля педагогов, систематически повышающих свою квалификацию (не реже 1 

раз в три года) (за исключением молодых специалистов и вновь прибывших педагогов), 

будет составлять 100%. 

 Доля педагогов, активно вовлеченных в инновационную деятельность Центра в 

общей численности педагогов, будет составлять 50%. 

 Доля педагогов, участников профессиональных конкурсов различных уровней в 

общей численности педагогов будет составлять 30% 



  

40 

 

 Доля педагогов, аттестованных на первую и высшую категорию в общей чис-

ленности педагогов будет составлять 70%  

 Удельный вес численности детей, охваченных программами дополнительного 

образования, в общей численности детей ИРМО  будет составлять 82%. 

 Число договоров о сотрудничестве, заключенных Центром с партнерами по раз-

личным направлениям  деятельности будет составлять 15 шт. 

Таким образом, итогом реализации данной программы развития станет создание 

модели Центра, максимально конкурентоспособной и обеспечивающей социально-

культурную результативность дополнительного образования.  

Методика оценки эффективности Программы 

В ходе реализации Программы обязательным является осуществление мониторинга 

и контроля процесса реализации Программы развития.  Целью процедур мониторинга и 

контроля является отслеживание хода реализации Программы и степени достижения за-

планированных результатов. Для достижения данной цели процедуры мониторинга и кон-

троля должны быть организованы по следующим направлениям: 

  мониторинг соблюдения сроков реализации этапов Программы; 

  мониторинг достижения цели и реализации задач Программы (в соответствии с 

целевыми показателями и ожидаемыми результатами). 

Оценка результатов реализации программы будет осуществляться с помощью со-

вокупности методов: 

 экспертная оценка результатов деятельности (внутренними и внешними экспертами); 

 анализ результатов конкурсов; 

 анализ достижения целевых показателей результативности Программы. 

При оценке целевых показателей и индикаторов результативности Программы 

используются следующие критерии: 

Показатели 

Критерии оценки эффективности реализации Программы в зави-

симости от количества достигнутых целевых индикаторов, в про-

центах от общего их числа 

неэффектив-

ная 

недостаточно 

эффективная 
эффективная 

высокоэффек-

тивная 

Перечень основных 

целевых индикаторов 

Программы (количе-

ственные и каче-

ственны показатели) 

до 40 
от 41 

до 60 

от 61 

до 80 
От 81 

Расчет оценки эффективности реализации Программы производится ежегодно. 

Общий вывод о степени эффективности делается по результатам применения всех 

вышеуказанных методов. 

В случае возникновения отклонений от плановых показателей: 

  определяются причины их возникновения; 

  определяются сроки и порядок устранения причин (при возможности); 

  принимается решение о коррекции плана реализации Программы (если в этом 

будет необходимость); 

  разрабатываются предложения и предпринимаются конкретные действия по со-

вершенствованию работы. 

 

3.9. Меры регулирования и управления рисками 

Динамика развития Центра должна опережать изменения среды, в которой он 

функционирует и своевременно реагировать на вызовы, основными из которых, на наш 

взгляд, являются: 
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1. Конкуренция со стороны расположенных рядом с районом образовательных ор-

ганизаций дополнительного образования г. Иркутска. 

2. Возможные ошибки администрации Центра по изучению рынка образовательных 

услуг. 

3. Недостаточная оптимизация кадровых ресурсов и материально-технической ба-

зы. 

По нашему мнению, в сферу компетенции Центра входит реакция на вызовы, ука-

занные в пунктах 1, 2, 3.  

Для получения преимуществ в конкурентной борьбе за потенциальных обучаю-

щихся, Центр планирует осуществить комплекс взаимосвязанных мероприятий: 

1. Размещение информации о Центре, перспективах его развития, современном со-

стоянии, преимуществах в средствах массовой информации, в первую очередь электрон-

ных, поддержание в актуальном состоянии сайта. 

2. Внедрение в образовательный процесс Центра инновационных технологий обу-

чения, основанных, в первую очередь, на современных и перспективных информационно-

коммуникационных технологиях, а также новых идей и подходов. 

3. Активизация инновационной деятельности в Центре. 

4. Активное взаимодействие с потребителями образовательных услуг Центра, свое-

временная реакция на их запросы. 

Кроме этого, предусматривает выполнение следующих мероприятий кадровой по-

литики Центра:  

1. Поощрение стремления педагогического состава Центра повышать свою квали-

фикацию, транслировать передовой опыт и участвовать в профессиональных конкурсах. 

2. Совершенствование внутренней системы непрерывного образования, института 

наставничества. 

3. Использование возможностей новой системы оплаты труда и потенциала мате-

риального стимулирования.  

С целью сохранения и увеличения числа учащихся предполагается следующий 

комплекс мер:  

1. Обеспечение инклюзивного дополнительного образования для обучающихся с 

ОВЗ. 

2. Реализация дистанционных форм обучения. 

3.Формирование и сохранение стабильного и высокопрофессионального педагоги-

ческого коллектива. 

4. Развитие сетевого взаимодействия 

 

3.10. Система управления развитием МКУ ДО ИРМО ЦРТДЮ 

Реализацию программы обеспечивают: 

- администрация МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ»; 

- педагогический коллектив МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ». 

Контроль выполнения Программы администрация Центра оставляет за собой.  

Координацию работы по реализации программы осуществляет Совет трудового 

коллектива, который: 

- определяет промежуточные результаты реализации программы; 

- производит оценку объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

программы; 

- рассматривает вопросы выделения бюджетных средств исполнителям проектов 

и осуществляет контроль за их целевым и эффективным использованием. 

Администрация, педагогический коллектив Центра, анализируют ход выполнения 

плана действий по реализации Программы и вносят предложения  по его коррекции, осу-

ществляют информационное и методическое обеспечение реализации Программы.  
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Программа реализуется путем проведения мероприятий в соответствии с основны-

ми направлениями. Внутренний мониторинг проводит администрация.  

3.11. Этапы, сроки реализации программы 

Стратегия создания Программы предполагает разработку этапов, сроков начала 

разработки и завершения внедрения.  

Этап Сроки Содержание деятельности 

I этап. 

Подготовительный 

(диагностическая, 

прогностическая и 

организационная дея-

тельность педагоги-

ческого коллектива) 

2020-

2021. 
 Создание организационно-методических условий реализа-

ции Программы развития  

 Разработка новых подходов к планированию и организа-

ции труда педагогического коллектива. 

 Разработка механизма эффективного взаимодействия всех 

участников образовательного процесса, направленного на 

совершенствование качества образования. 

 Разработка диагностического инструментария. 

 Оценка необходимой ресурсной базы и поиск путей до-

полнительного привлечения ресурсов. 

II этап. 

Основной. 

(реализация, анализ, 

промежуточное 

обобщение результа-

тов) 

2021- 

2025 гг. 
 Апробация и внедрение системы учета и оценки профес-

сиональной деятельности педагогов; 

 Реализация механизма эффективного взаимодействия всех 

участников образовательного процесса, направленного на 

совершенствование качества образования; 

 Стимулирование педагогов, обеспечивающих динамику и 

стабильно высокое качество результатов обучающихся; 

 Создание системы презентации достижений образователь-

ного учреждения на уровне района, областного центра, реги-

она; 

 Реализация применения дистанционных образовательных 

технологий при реализации дополнительных образователь-

ных программ; 

 Использование возможностей ИОС для повышения эф-

фективности взаимодействия всех участников образователь-

ного процесса; 

 Апробация и внедрение разноуровневых, модульных про-

грамм, адаптированных программ для детей с ОВЗ; 

 Внедрение новых форм взаимодействия с родителями 

учащихся; 

 Развитие ресурсной базы, обеспечивающей реализацию 

Программы развития. 

 Мониторинг реализации Программы развития. 

 Анализ промежуточных итогов программы. 

III этап 

Обобщающий 

(реализация, анализ, 

обобщение результа-

тов работы, прогно-

зирование и констру-

ирование дальнейших 

путей развития) 

2025 г  Оценка, обработка и анализ результатов реализации Про-

граммы развития. 

 Оценка эффективности разработанного диагностического 

инструментария. 

 Выявление влияния созданных условий на эффективность 

взаимодействия всех участников образовательных отноше-

ний. 

 Выявление взаимосвязи между повышением эффективно-

сти взаимодействия всех участников образовательного про-

цесса и повышением качества результатов учащихся; 
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 Обобщение и презентация результатов реализации про-

граммы. 

 

План основных мероприятий по достижению стратегических целей програм-

мы развития  

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

Общие мероприятия 

1.  Формирование группы по координации реализа-

ции Программы 

Август-

сентябрь 

2020 г. 

Директор  

Заместитель  

директора  

2.  Анализ деятельности в целом и по отдельным 

направлениям с точки зрения определения име-

ющихся возможностей ее совершенствования. 

Планирование работы. 

Август 

2020 г.  

Администрация 

3.  Формирование нормативно-правовой базы для 

реализации мероприятий и проектов программы 

развития Центра 

Август2020 –

май 2021 гг. 

Администрация, чле-

ны группы по коор-

динации реализации 

Программы 

4.  Оценка, обработка и анализ результатов реализа-

ции программы развития 

Май, ежегодно Администрация, чле-

ны группы по коор-

динации реализации 

Программы 

5.  Обобщение и презентация промежуточных ре-

зультатов реализации программы развития 

Август, еже-

годно 

Администрация, чле-

ны группы по коор-

динации реализации 

Программы 

6.  Обобщение и презентация итоговых результатов 

реализации программы развития, дальнейшее 

планирование развития 

Январь 2026 г. Администрация, чле-

ны группы по коор-

динации реализации 

Программы 

Стратегическое направление «Качество» 

Задача 1. Совершенствование содержания, организационных форм, методов и технологий 

дополнительного образования, разработка программ нового поколения, внедрение инно-

вационных педагогических технологий. 

Задача 2. Создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и 

непрерывному профессиональному росту.  

Задача 3. Разработка и реализация проектов и индивидуальных маршрутов обучающихся. 

 Реализация проекта «Кадровый потенциал» 

1. Разработка программ нового поколения возмож-

ных к реализации в логике концепции внедрения 

Целевой модели развития  региональных систем 

дополнительного образования 

 

сентябрь-май 

Методисты,  

педагоги 

2. Формирование банка данных лучших дополни-

тельных образовательных программ и практик их 

реализации 

 

сентябрь-май 

методисты 

3. Обеспечение системного подхода к организа-

ции непрерывного образования и повышения 

профессиональной компетентности педагоги-

ческих кадров 

сентябрь-май Заместитель дирек-

тора, методисты 

4. Формирование внутренней системы повыше-

ния профессиональной компетентности педа-

ежегодно Заместитель дирек-

тора, методисты 
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гогических кадров 
5. Внешняя система повышения профессио-

нальной компетентности педагогических 

кадров 

ежегодно Заместитель дирек-

тора, методисты 

6. Выявление созданных условий на эффективность 

взаимодействия всех участников образователь-

ных отношений 

май, ежегодно Заместитель дирек-

тора  

7. Обобщение и презентация результатов реализа-

ции направления программы развития. 

Май-июнь 

2025г. 

Администрация 

8. Привлечение к участию в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков «ПроеКТОриЯ», «Уроки 

настоящего» или иных аналогичных по воз-

можностям, функциям и результатам проек-

тов, направленных на раннюю профориента-

цию 

Сентябрь-май Заместитель  

директора 

9. Разработка индивидуальных учебных планов 

в соответствии с выбранными профессио-

нальными компетенциями (профессиональ-

ными областями деятельности) с учетом реа-

лизации проекта «Билет в будущее» 

Сентябрь-май Заместитель  

директора 

 Реализация проекта «Одаренные дети»: 

1. Создание диагностического комплекса техно-

логий и методов по выявлению одаренных де-

тей. 

Сентябрь-

октябрь 

Администрация 

2. Внедрение педагогических технологий, по раз-

витию одаренности. 

Сентябрь-май Методисты, 

педагоги 

3. Разработка индивидуальных маршрутов (про-

грамм) по работе с одаренными детьми. 

Сентябрь-

октябрь 

Методисты, 

педагоги 

4. Отслеживание динамики развития  

одаренности, уровня комфортности субъектов 

образовательного процесса 

Сентябрь-

май, ежегод-

но 

Администрация 

5. Обеспечение участия обучающихся в конкур-

сах, выставках, соревнованиях, научно-

исследовательских конференциях различного 

уровня 

ежегодно Администрация, пе-

дагоги 

Стратегическое направление «Доступность»  

Задача 1. Совершенствование содержания, организационных форм, методов и техноло-

гий дополнительного образования, разработка программ нового поколения, внедрение 

инновационных педагогических технологий. 

Задача 2. Обеспечение доступности и равных возможностей получения обучающимися 

дополнительных образовательных услуг.  

 Реализация проекта «Равные возможности» 

1. Создание банка данных нормативных доку-

ментов по инклюзивному образованию 

Сентябрь-май Администрация, ме-

тодисты 

2. Развитие социального партнерства и сотрудниче-

ства с организациями и лицами, способствующих 

повышению эффективности организации инклю-

зивного образования 

ежегодно  

Администрация 

3. Разработка методических рекомендаций, разрабо-

ток занятий в условиях инклюзивного образова-

Сентябрь-

октябрь 

Методисты, 

 педагоги 
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ния  

4. Разработка индивидуальных учебно-

воспитательных программ для детей с ОВЗ 

октябрь-

декабрь 

Методисты, 

 педагоги 

5. Внедрение и   применение инновационных 

технологий, экспериментальных, стимулиру-

ющих активность детей с ОВЗ методов обу-

чения 

Сентябрь-май 

ежегодно 

Методисты, 

 педагоги 

6. Формирование индивидуального образовательно-

го маршрута учащихся с ОВЗ  

Сентябрь-

октябрь 

Педагог 

 Реализация проекта  «Сетевое взаимодействие» 

1. Выбор организационной модели сетевого 

взаимодействия учреждений общего и допол-

нительного образования и иных учреждений) 

Май-август Администрация 

2. Определение форм и методов взаимовыгод-

ного сотрудничества между всеми участни-

ками построения модели сетевого взаимодей-

ствия 

Август-

сентябрь 

Администрация 

3. Заключение договоров и соглашений с участ-

никами сетевого взаимодействия 

Сентябрь-май, 

ежегодно 

Администрация 

4. Внедрение системы зачета результатов осво-

ения дополнительных общеобразовательных 

программ и программ профессионального 

обучения в предметных областях. 

В течение все-

го года 

Администрация 

5. Организация взаимодействия в рамках договоров о 

сотрудничестве 

ежегодно Администрация 

6. Организация взаимодействия при реализации эле-

ментов дистанционных технологий 

ежегодно Администрация 

Стратегическое направление «Открытость» 

Задача 1. Совершенствование содержания, организационных форм, методов и техноло-

гий дополнительного образования, разработка программ нового поколения, внедрение 

инновационных педагогических технологий. 

Задача 2. Обеспечение доступности и равных возможностей получения обучающимися 

дополнительных образовательных услуг.  

Задача 3. Содействие профессиональному самоопределению обучающихся.  

Задача 4. Совершенствование форм и методов системы духовно-нравственного развития 

и воспитания ребенка как будущего гражданина России во взаимодействии с семьей и 

социумом. 
 Реализация проекта  «Информационно-образовательная среда» 

1. Внедрение АИС «Навигатор дополнительно-

го образования» 

В течение года Администрация 

2. Развитие технологической инфраструктуры В течение года Администрация,  

методисты,  

педагоги 

3. Внедрение  дистанционных форм обучения В течение года Методисты,  

педагоги 

4. Разработка занятий с применением ЭОР. Сентябрь-май, 

ежегодно 

Методисты,  

педагоги 

 Реализация проекта «Территория успеха» 

1. Организация и проведение массовых районных 

мероприятий  по направлениям 

ежегодно Методисты 
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2. Внедрение и   применение инновационных воспи-

тательных и образовательных технологий, мето-

дов воспитания 

ежегодно Методисты,  

педагоги 

3. Проведение районных конкурсов по направлени-

ям 

ежегодно Методисты 
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3.12. Финансовый план реализации Программы развития 

 
Срок реализации - 1 финансовый год 

Направление финансирования Предмет финансирования Сумма финансирования Источники финансирования 

Оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда 

Заработная плата; начисления на выпла-

ты по оплате труда 

24 921 101,00 бюджет Иркутского районного 

муниципального образования 

Оплата работ, услуг, налоговых 

отчислений 

Коммунальные услуги; услуги связи; ра-

боты, услуги по содержанию имущества 

и текущему ремонту; оплата по догово-

рам на оказание услуг (медицинский 

осмотр, питание учащихся, подписка пе-

риодических изданий, прочие договор-

ные услуги) 

4 902 120,00 бюджет Иркутского районного 

муниципального образования 

Услуги и работы по организации 

участия в выставках, конферен-

циях, форумах, семинарах, сове-

щаниях, тренингах, соревновани-

ях и тому подобное  

Приобретение наградного материла, ко-

мандировочные, взносы 

6 686 693,73 бюджет Иркутского районного 

муниципального образования 
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Приложения 

Схема модели сетевого взаимодействия 

Модель идентичной распределенной сети

Формы 
сотрудничества

Повышение 
квалификации,
педагогическое 
взаимодействие

Проведение 
мероприятий

Конференции

конкурсы

Сетевые 
проекты

Реализация программ:
«Воспитание успешных россиян»

«Равные возможности»
«Одаренные дети»

«Сетевое взаимодействие»

Реализация программ:
«Кадровый потенциал»

«Информационно-
образовательная среда»

«Сетевое взаимодействие»

Реализация программ:
«Воспитание успешных россиян»

«Равные возможности»
«Одаренные дети»

«Сетевое взаимодействие»

Образовательные организации 
ИРМО

Учреждения дошкольного 
образования

ИРМО
Отдел культуры КСП АИРМО

МКУ ИРМО ДЮСШ
МБУ ДОД ДДТ № 1

г. Иркутска
МАОУ  ДО ДДЮТ

МБУ ДОД ДДТ № 2
г. Иркутска

МБОУ ДОД  ДЮЦ «Илья 
Муромец»

МБУ ДО ДШИ № 6
РОО  «Иркутское товарищество 

белорусской культуры»
МУК КСК ХМО

Благотворительный фонд 
развития Иркутского района

ГАУ ДПО ИРО
МКУ ЦРДОД ИРО 

«ЦРТДЮ»
ГБПОУ ИО «ИРКПО»

 

 

Схема модели информационно-образовательной среды 

Модель ИОС МКУ ДО ИРМО ЦРТДЮ

ИОС

Организационно-
управленческий 

модуль

Модуль внешних 
связей

Информационно-
методический

модуль

Образовательный 
модуль

Электронный документооборот 

Единый административный электронный кабинет

Персонифицированный учет и персонифицированное 

финансирование в системе «Навигатор»

Освещение деятельности 
МКУ ДО ИРМО ЦРТДЮ, взаимодействие  

участников   образовательного процесса  в 
сети Интернет

«Виртуальный  методический кабинет»
Повышение квалификации педагогов через 

дистанционные формы  обучения
Проведение виртуальных  педагогических  и 

методических советов

Применение информационных технологий
Организация дистанционного обучения

Использование ИОР
Электронное портфолио достижений

 



  

50 

 

Анкета "Определение степени удовлетворенности педагогов  

условиями и результатами труда" 

 

Инструкция 

Уважаемые педагоги! Оцените степень Вашей удовлетворенности различными сторонами жизни 

учреждения по пятибалльной шкале (можно с десятыми и сотыми долями балла), где: 

5 баллов – полностью удовлетворен, оценка самая высокая, однозначно положительная; 

4 балла – в основном удовлетворен, оценка больше положительная, нежели отрицательная; 

3 балла – средний уровень удовлетворенности; 

2 балла – практически не удовлетворен; 

1 балл – полностью не удовлетворен, оценка самая низкая, однозначно отрицательная. 

 

1. Статус учреждения в образовательном пространстве, ее общий имидж. 

2. Оснащенность оборудованием вашего объединения, состояние материальной базы кабинетов, в 

которых вы работаете. 

3. Удовлетворенность учебной нагрузкой.  

4. Удовлетворенность заработной платой. 

5. Отношения между администрацией и педагогами (сочетание требовательности с демократично-

стью, реакция администрации на пожелания, вопросы, просьбы, жалобы).  

6. Возможности для профессионального развития.  

7. Признание Ваших успехов и достижений: 

• администрацией; 

• коллегами; 

• родителями обучающихся; 

• вашими воспитанниками.  

8. Возможности участия в управлении ОУ, в выработке и принятии решений. 

9. Общий социально-психологический и эмоциональный климат: 

• в учреждении в целом; 

• в педагогическом коллективе. 

 

Нам было бы также интересно знать ваше мнение по следующим вопросам: 

10. Нравится ли Вам работать в учреждении? (поставьте "галочку" напротив выбранного вари-

анта ответа): 

Очень не нравится. 

Скорее не нравится. 

Работа безразлична. 

Пожалуй, нравится. 

Очень нравится 
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11. Оцените вашу степень усталости к концу учебного года (поставьте "галочку" напротив вы-

бранного варианта ответа): 

• совсем не устал;  

• усталость незначительная, готов работать еще; 

• устал, но если надо, то могу поработать еще;  

• очень устал, сил осталось чуть-чуть;  

• предельно устал, чувствую себя как "выжатый лимон".  

 

12. Оцените в баллах, насколько Вам удалось реализовать то, что Вы задумывали в начале этого 

учебного года.  

 

13. Перечислите три наиболее значимых события в жизни учреждения в минувшем учебном году: 

_________________________________________________ 

 

14. Какое событие минувшего учебного года Вы считаете наиболее значимым в Вашей учитель-

ской жизни? (напишите)________________________________ 

 

15. Какие проблемы жизни  учреждения нам пока еще не удалось решить? (напиши-

те)______________________________________________________ 

 

16. Сформулируйте Ваши предложения для дальнейшего улучшения работы учреждения (напи-

шите)__________________________________________________ 

 

 

 

Спасибо! 

 

Обработка результатов 

Обработка результатов производится путем простого математического подсчета суммы баллов и 

выделения проблемных зон, может иметь графическую или табличную форму. 
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Анкета для обучающихся "Выявление степени удовлетворенности качеством образо-

вательных услуг" 

 

Инструкция 

Уважаемые учащиеся, просим вас оценить степень вашей удовлетворенности работой ОУ по пя-

тибалльной системе (можно с десятыми и сотыми долями балла), где: 

5 баллов – полностью удовлетворен; 

4 балла – в основном удовлетворен, оценка больше положительная, нежели отрицательная;  

3 балла – средний уровень удовлетворенности; 

2 балла – практически не удовлетворен; 

1 балл – полностью не удовлетворен, оценка однозначно отрицательная. 

 

1. Удовлетворенность учреждением  в целом, ее статусом и условиями обучения. 

2. Удовлетворенность качеством образования, обеспечиваемого учреждением. 

3. Организация образовательного процесса, его обеспеченность оборудованием.  

4. Безопасность занятий для вашего здоровья. 

5. Учет ваших индивидуальных особенностей и возможностей, полнота раскрытия вашего  

и творческого потенциала. 

6. Система оценивания ваших навыков и умений (регулярность, точность, объективность). 

7. Профессионализм педагогов, их стремление дать хорошие и прочные навыки. 

8. Социально-психологический климат в учреждении, комфортность образовательной среды. 

9. Социально-психологический климат в группе. 

 

Нам было бы также интересно знать ваше мнение по следующим вопросам: 

10. Какие изменения в работе учреждения в этом учебном году вы считаете наиболее значимыми и 

полезными?_____________________________________________ 

 

11. Какие проблемы жизни учреждения нам пока еще не удалось решить? (напишите)  

_______________________________________________________ 

 

12. Что нужно сделать для дальнейшего улучшения работы учреждения? (напишите)  

__________________________________________________________ 

 

Спасибо! 

Обработка результатов 

Обработка результатов производится путем простого математического подсчета суммы баллов и 

выделения проблемных зон, может иметь графическую или табличную форму. 
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Анкета для родителей "Выявление степени удовлетворенности качеством образовательных 

услуг" 

Инструкция 

Уважаемые родители, просим оценить степень Вашей удовлетворенности различными сторонами 

жизни учреждения по пятибалльной шкале, где 

5 баллов – полностью удовлетворен, оценка самая высокая, однозначно положительная; 

4 балла – в основном удовлетворен, оценка больше положительная, нежели отрицательная; 

3 балла – средний уровень удовлетворенности; 

2 балла – практически не удовлетворен; 

1 балл – полностью не удовлетворен, оценка самая низкая, однозначно отрицательная. 

 

1. Удовлетворенность учреждением в целом, его статусом и условиями образования.  

2. Безопасность занятий для здоровья детей. 

3. Организация образовательного процесса, уровень материально-технической оснащенности. 

4. Профессионализм педагогического коллектива. 

5. Качество образования, обеспечиваемого учреждением. 

6. Система оценивания умений и навыков (регулярность, точность, объективность). 

7. Социально-психологический климат в учреждении, комфортность образовательной среды. 

8. Создание условий для развития и самовыражения детей, раскрытия их творческого потенциала. 

9. Степень реализации индивидуального подхода, учет индивидуальных особенностей и возмож-

ностей ваших детей. 

10. Приходилось ли вам в этом учебном году обращаться к администрации учреждения с предло-

жениями, пожеланиями, просьбами? Если да, то оцените степень удовлетворенности решением 

ваших проблем.  

 

Нам было бы также интересно знать ваше мнение по следующим вопросам: 

Какие положительные изменения в работе учреждения в этом учебном году вы можете отметить? 

(напишите) ________________________________________ 

Какие проблемы жизни учреждения нам пока еще не удалось решить? (напишите) 

___________________________________________________ 

Сформулируйте ваши предложения по дальнейшему улучшению работы учреждения 

_____________________________________________________________ 

Спасибо! 

 

Обработка результатов 

Обработка результатов производится путем простого математического подсчета суммы баллов и 

выделения проблемных зон, может иметь графическую или табличную форму. 


