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ПАСПОРТ 

программы развития МАУ ДО «ЦЭВД «Радуга» 

 

Наименование  

Программы 

Программа развития Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования  «Центр эстетического воспита-

ния детей «Радуга» на 2017-2021 годы  «Центр эстетического 

воспитания детей «Радуга – пространство устойчивого разви-

тия» (далее Программа). 

Основания для раз-

работки Программы 

 

 Конституция Российской Федерации; 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

21.12.2012г. № 273-ФЗ; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации до 2020 года, утвержденная 

Распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 №1662-р; 

 Распоряжение Правительства РФ от 15.05.2013 №792-р 

«Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы (в но-

вой редакции)»; 

 Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 №497 

«Федеральная целевая программа развития образования на 

2016-2020 годы»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.12.2012 

№599 «О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей 

(Утверждена Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 

№1726-р); 

 Проект межведомственной программы развития дополни-

тельного образования детей в РФ до 2020г.; 

 Приказ Министерства образования и науки России от 

29.08.2013 №1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополни-

тельным общеобразовательным программам»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.12.2010 №2106 «Об утверждении федераль-

ных требований в части охраны здоровья обучающихся, вос-

питанников»; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного обра-

зования детей»; 

 Закон Пермского края «Об образовании в Пермском крае» 
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от 12.03.2014 №308-ПК; 

 Устав МАУ ДО «ЦЭВД «Радуга». 
 

Разработчик  

Программы 

Инициативная творческая группа педагогического коллектива 

МАУ ДО «ЦЭВД «Радуга». 

Исполнители  

Программы 

• Педагогический коллектив МАУ ДО «ЦЭВД «Радуга»; 

• Администрация учреждения; 

• Обучающиеся МАУ ДО «ЦЭВД «Радуга»; 

• Родители обучающихся; 

• Социальные партнёры. 

Цель Программы Определение условий для создания пространства выбора, 

направленного на максимальное развитие личностного потенци-

ала, успешной социализации обучающихся посредством реали-

зации дополнительных общеразвивающих программ. 

Задачи Программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Создать условия для: 

 расширения спектра и повышения доступности образова-

тельных услуг в учреждении для различных категорий детей 

в соответствии с их интересами и потребностями семей;  

 обновления содержания, технологий и форм реализации до-

полнительных общеразвивающих программ в соответствии с 

модернизацией образования; 

 для развития и воспитания социально активной, творческой 

личности; 

 для  повышения  профессиональной компетентности педагогов 

в развитии личностного потенциала и успешной социализации 

обучающихся; 

 для совершенствования здоровьесберегающей и безопасной   

среды учреждения; 

 для активизации сотрудничества всех участников образова-

тельных отношений. 

Основные проекты, 

отражающие реали-

зацию задач  

Программы 

1. «Доступное и качественное дополнительное образование детям» 

2. «Развитие и воспитание социально активной, творческой лично-

сти» 

3. «Стратегия роста педагогов» 

4. «Здоровье» 

«Содружество» 

Этапы и сроки реали-

зации Программы 

Подготовительный этап (март – август 2017 г.):   

 создание условий (организационно-управленческих, кадро-

вых, методических, материально-технических) для реализа-

ции проектов программы.  
Основной этап (сентябрь 2017 - декабрь 2021 гг.):  

 реализация проектных мероприятий  программы. 

Заключительный этап (сентябрь – декабрь 2021г.):  

 анализ результатов, определение дальнейших перспектив. 

Разработка новой программы развития 

Ожидаемые   Обеспечение доступности образовательных услуг и удовле-
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результаты  

программы 

творение интересов, увлечений обучающихся через реализа-

цию спектра образовательных программ. 

 Обеспечение высокого качества образования через обновле-

ние  содержания, технологий и форм реализации дополни-

тельных  общеразвивающих программ; 

 Повышение мотивации к участию обучающихся в конкурсах, 

социальных проектах,  культурных, оздоровительных формах 

досуга, акциях  различного уровня и направленностей;  

 Повышение качества педагогической работы  через профес-

сиональную активность в курсовой подготовке, аттестацию, 

участие в конкурсах профессионального мастерства, выступ-

лениях на конференциях и публикации опыта работы; 

 Повышение качества здоровьесберегающей деятельности для  

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, формиро-

вание их здорового и безопасного образа жизни; 

 Создание единого образовательного пространства всех 

участников образовательных отношений в реализации задач 

учреждения через укрепление взаимоотношений «педагог-

обучающийся-родитель» 
Мониторинг резуль-

татов реализации 

Программы 

Система диагностики и анализ хода реализации Программы от-

ражаются в годовых планах и отчетах  Учреждения. 

 

Контроль                              

за исполнением Про-

граммы 

Администрация учреждения осуществляет контроль за реализа-

цией Программы развития на основе ежегодного публичного от-

чёта учреждения, текущего и итогового контроля, проведения 

своевременной коррекции и регуляции хода реализации Про-

граммы развития на основе полученных данных. 

Источники финанси-

рования Программы 

Бюджетные и внебюджетные средства, материальные, финансо-

вые, интеллектуальные и иные ресурсы физических и юридиче-

ских лиц, привлеченные на добровольной основе и направляе-

мые на развитие учреждения; средства призовых фондов и раз-

личных форм поощрений муниципальными, региональными, 

российскими, международными проектами, программами, семи-

нарами, конкурсами, фестивалями; средства от платных образо-

вательных услуг. 

Информационные ис-

точники 

www.vneshkolnik.su 

http://praktika.direktor.ru/  

www.dop-obrazovanie.com  

Периодические издания: «Дополнительное образование»; 

«Практика административной работы в школе»; «Внешкольник» 

(информационно-методический журнал). 

http://www.vneshkolnik.su/
http://praktika.direktor.ru/
http://www.dop-obrazovanie.com/
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                Раздел I. Информационно-аналитическая часть 

1. Информационная справка об образовательном учреждении 

 

1.1. Историческая справка 

 

        Согласно Федеральному закону РФ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации», «государство признает детство важным этапом 

жизни человека и исходит из принципов приоритетности подготовки детей к 

полноценной жизни в обществе, развития у них общественно значимой и 

творческой активности, воспитания высоких нравственных качеств, патрио-

тизма и гражданственности». 

         В реализации этого закона особая роль отведена учреждениям 

дополнительного образования  детей. Основной целью деятельности МАУ ДО 

«ЦЭВД «Радуга» является осуществление образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, 

которые формируют и развивают творческие способности обучающихся, 

удовлетворяют их индивидуальные потребности в интеллектуальном,  

нравственном и физическом совершенствовании, формировании культуры, 

здорового и безопасного  образа жизни, способствуют укреплению здоровья, а 

также организации их свободного времени. 

      01 сентября 1986 года на основании Решения исполнительного комитета  

Ленинского районного совета народных депутатов №134, в целях 

совершенствования эстетического воспитания и образования школьников, 

улучшения внеурочной работы с детьми открыта музыкально-хоровая студия 

при школе №14 по адресу: г.Березники, ул. Набережная, д.47.  

      Приказом ГУОМ  №1147  от 25 ноября 1998 года учреждено учреждение 

дополнительного образования музыкальная студия «Радуга». 

      На основании приказа ГУОМ №1030 от 16 ноября 1999 года изменено 

название муниципального учреждения дополнительного образования музы-

кальной студии «Радуга» на Центр эстетического воспитания детей «Радуга». 

      На основании приказа Комитета по вопросам образования администрации 

города Березники Пермского края №49 от 27 января 2012 года  муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр эс-

тетического воспитания детей «Радуга» переименовано в муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Центр эстетического воспитания детей «Радуга»; 26.12.2013г. муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Центр эстетического воспитания детей «Радуга» переименовано в муници-

пальное автономное образовательное учреждение дополнительного образова-

ния детей «Центр эстетического воспитания детей «Радуга». 
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      На основании приказа Комитета по вопросам образования администрации 

города Березники Пермского края №446 от 26 июня 2015 года муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования «Центр эстетического 

воспитания детей «Радуга» реорганизовано в форме присоединения к нему 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Центр эстетического воспитания детей «Элегия». 

     В своей деятельности Центр руководствуется Законом РФ «Об образова-

нии», нормативными правовыми актами органов, осуществляющих управле-

ние в сфере образования, Уставом учреждения. 

     Устав МАУ ДО «ЦЭВД «Радуга» зарегистрирован Федеральной налоговой 

службой 16.10.2015 года. 

     МАУ ДО «ЦЭВД «Радуга» работает ежедневно с 09.00 до 20.00 часов. 

Учебный год в Центре начинается 1 сентября. В каникулярные  и праздничные 

дни «ЦЭВД «Радуга» работает в соответствии с календарным планом меро-

приятий. 

     В объединения Учреждения принимаются дети преимущественно от 5 до 18 

лет. Прием детей на обучение  осуществляется по заявлению родителей (за-

конных представителей)  согласно приказу директора Учреждения «О зачис-

лении». 

     МАУ ДО «ЦЭВД «Радуга»   ведёт образовательную деятельность на осно-

вании  бессрочной лицензии № 4603 от 20 ноября 2015 года, выданной Госу-

дарственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Перм-

ского края.  

     Образовательный процесс в учреждении  осуществляется в соответствии с 

дополнительными общеобразовательными (общеразвивающими) программа-

ми, годовым календарным учебным планом.  

      Учредителем  МАУ ДО «ЦЭВД «Радуга»  является муниципальное образо-

вание городской округ «город Березники» в лице Управления образования ад-

министрации города Березники. 

      Место нахождения учреждения: 618400, Пермский край, г.Березники, 

ул.Уральских танкистов, 6. 

Телефон/факс: (3424) 23-48-21, 

http://www.CVD-raduga.ru       

е-mail: raduga_cevd@mail.ru 

Директор Центра – Паршакова Надежда Николаевна. 

 

1.2. Содержание и структура образовательного пространства 

 

Основные функции МАУ ДО « ЦЭВД «Радуга» 
 

Образовательная 

функция 

Обеспечивает обучение, воспитание и развитие личности. 

Информационная 

функция 

Предполагает передачу педагогом ребенку максимального объе-

ма информации, из которого он берет столько, сколько хочет и 

может усвоить. 

http://www.cvd-raduga.ru/
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Ориентационная 

функция 

Способствует формированию социальной ценностной, профес-

сиональной ориентации ребенка в свободное время. 

Коммуникативная 

функция 

Расширяет возможности ребенка в сфере делового и дружеского 

общения со сверстниками и взрослыми в свободное время. 

Функция социальной 

адаптации 

Формирование у ребенка адаптационных навыков вхождения в 

новый детский коллектив с целью облегчения дальнейшей соци-

ализации в обществе. 

Компенсаторно-

коррекционная функ-

ция 

Создание условий для оптимального продвижения каждого ре-

бенка в той или иной деятельности и общем развитии; коррекция 

сферы общения; включение ребенка в новые отношения в новой 

деятельности. 

Рекреационная функ-

ция 

Реализация права ребенка на отдых, игру и развлечение. 

 

В соответствии с лицензией, выданной Министерством образования и науки 

Пермского края, МАУ ДО «ЦЭВД «Радуга» определены направление и про-

граммы, по которым учреждение имеет право вести образовательную деятель-

ность: 

 Дополнительное образование детей и взрослых: дополнительные обще-

развивающие программы. 

Вышеперечисленные направления деятельности, представленные в лицензии, 

реализуются в пяти структурных подразделениях в соответствии с дополни-

тельными общеобразовательными общеразвивающими программами (на бес-

платной основе), с соблюдением утвержденного уровня и нормативного срока 

из освоения. 

Структурные подразделения Центра «Радуга» связаны между собой. 

Характер взаимосвязей определен: 

- общностью контингента – многие дети посещают несколько объеди-

нений Центра; 

- общностью кадрового обеспечения; 

- совместными творческими проектами, концертной деятельностью. 
 

Структурное 

подразделение 

Объединения Работающие 

педагоги 

Количество де-

тей 

Уральских тан-

кистов, 6 

«Звонкие клавиши» (синтеза-

тор); «Инструментальный ан-

самбль». 

1 13 

Монтажников, 5 

«Маленькая Ра-

дуга» 

«Баян. Аккордеон»; «Блок-

флейта»; «Фортепиано»; «По-

ющая гитара»; дизайн-студия 

«Креатив»; фото-видеостудия 

«Объектив»; «Ритмика». 

7 182 

Мира, 130 музы-

кальная студия 

«Домра. Балалайка»; «Форте-

пиано»; «Эстрадный вокал»; 

«Классическая гитара»; «Звон-

6 48 
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кие клавиши» 

Набережная, 47 

музыкальная 

студия 

«Баян. Аккордеон»; «Гитара и 

песня»; «Звонкие клавиши» 

(синтезатор); «Фортепиано»; 

«Модница» (бисероплетение); 

«Вокальный ансамбль»; «Хоро-

вое пение». 

5 404 

Переулок 

Школьный, 2 

«Элегия» 

«Баян. Аккордеон»; «Гитара»; 

«Фортепиано»; «Хоровое пе-

ние»; «Вокальный ансамбль»; 

«Вокал»; «Ритмика»; «Аэроби-

ка»; мультстудия «Мандарин»; 

видеостудия «Кворум»; «Изоб-

разительное творчество». 

 

10 670 

 

Кружки-спутники 

Юбилейная, 139  

МАОУ СОШ 

№11 

«Волшебный мир искусства» 1 15 

Советский про-

спект, 69 

МБОУ «Школа 

№15 для детей с 

ОВЗ» 

«Вокальный ансамбль»; дизайн-

студия «Креатив»; ИЗОстудия 

«Калейдоскоп». 

 

4 188 

Свердлова, 154а 

МАОУ СОШ 

№16 

 

«Изобразительное творчество» 1 144 

Пятилетки, 21 

МАОУ СОШ №2 

«Сталкер» (социально-

педагогическая направлен-

ность) 

1 20 

 

МАУ ДО «ЦЭВД «Радуга» и общеобразовательные учреждения города 

сотрудничают на основании и в соответствии с договорами, заключенными  

между ними. 

 Блоки дополнительного образования, функционирующие на базе об-

щеобразовательных учреждений, не являются самостоятельными структурны-

ми подразделениями, управляются из одного центра и работают по дополни-

тельным общеобразовательным общеразвивающим программам, разработан-

ным с учетом специфики контингента обучающихся и утвержденных директо-

ром Центра «Радуга». 

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ осуществляется в течение учебного года в период с 01.09 по 31.05. 

Успешность реализации определяется  результатами промежуточной и  итого-

вой диагностики. 
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У каждого объединения своя система оценивания качества освоения 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы: кон-

трольные и открытые занятия, технические, академические зачеты, просмотры 

работ, концерты, экзамены, спектакли, художественные выставки. Результаты 

выполнения фиксируются в диагностических картах, зачетных и экзаменаци-

онных ведомостях, журналах, дневниках, индивидуальных маршрутных книж-

ках. 

    В Центре эстетического воспитания детей «Радуга» в 2016-2017 гг. реализу-

ется 32 дополнительные общеобразовательные общеразвиваюшие программы 

следующих направленностей: 

- художественная – 30 программ; 

- социально-педагогическая – 1 программа; 

- физкультурно-спортивная – 1 программа.  

 Все дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы   

являются модифицированными. Две дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы «Фортепиано» и «Домра. Балалайка»  защище-

ны на городском экспертно-методическом совете Комитета по вопросам обра-

зования администрации г. Березники.   

 

Программы по срокам реализации: 

 
Сроки реализации 

программ 

2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 

Краткосрочная (срок ре-

ализации до 3-х лет). 

11 (48%) 12 (48%) 16 (50 %) 

Долгосрочная (срок реа-

лизации от 3-х лет и бо-

лее). 

12 (52%) 13 (52%) 16  (50 %) 

    

 Успешность реализации дополнительных общеобразовательных общеразви-

вающих  программ  определяется  результатами промежуточной и  итоговой 

диагностики. 

  

1.3. Создание условий для реализации образовательного процесса. 
 

             Для организации учебно-воспитательного процесса в МАУ ДО «ЦЭВД 

«Радуга» имеются два актовых зала на 50 посадочных мест, 3 игровые комна-

ты, 29 учебных кабинетов,  музей истории народного образования г. Березни-

ки. Все помещения соответствуют санитарным правилам и требованиям тех-

ники безопасности.  

Материально-техническое состояние Центра заметно укрепилось. За послед-

ние годы произошёл рост:  

а) компьютерной техники до 22 единиц;  

б) спортивный инвентарь обновлен на 70 %; 

в) учебно-методическая база обновлена на 64 %;  
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г) проведена локальная сеть по всем подразделениям Центра и точка Wi-Fi до-

ступа; 

д) установлена охранная пожарная сигнализация; 

е) установлена система противопожарного мониторинга;  

ж) имеется кнопка тревожной сигнализации; 

з) установлена система видеонаблюдения; 

и) музей истории народного образования оборудован компьютерной техникой, 

специальной мебелью и стеллажами. 

           В 2015-2016 учебном году продолжилась работа по включению единого 

информационного пространства учреждения в образовательное информацион-

ное пространство города; повышение качества предоставляемых образова-

тельных услуг; обеспечение открытости и прозрачности деятельности учре-

ждения, повышение его конкурентоспособности.  

         100% педагогов имеют базовые навыки работы с компьютером, 85% - яв-

ляются продвинутыми пользователями (создают презентации, формируют 

табличные базы данных (Excel), используют электронную почту, работают в 

сети «Интернет»).  

         Информационный ресурс сайта ОУ является открытым и общедоступ-

ным. Информация сайта ОУ доступна и понятна широкой аудитории. Сайт ОУ 

является структурным компонентом единого информационного образователь-

ного пространства, связанным гиперссылками с другими информационными 

ресурсами образовательного пространства  города, края.  

        Информация, размещенная на сайте ОУ:  

- не нарушает авторских прав;  

- не затрагивает честь, достоинство и деловую репутацию физических и юри-

дических лиц;  

- не содержит информационные материалы, содержащие призывы к насилию и 

насильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие 

социальную, расовую, межнациональную и религиозную рознь, пропаганду 

наркомании, экстремистских религиозных и политических идей;  

- не содержит материалы, запрещенные к опубликованию законодательством 

Российской Федерации;  

- не противоречит профессиональной этике в педагогической деятельности. 

На сайте МАУ ДО «ЦЭВД «Радуга», согласно Федеральному закону от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Постанов-

лению Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об 

утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной ор-

ганизации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и об-

новления информации об образовательной организации», размещена вся соот-

ветствующая информация.  

          

       Библиотека располагает достаточным книжным фондом. Реальная обеспе-

ченность на одного обучающегося  учебной литературой соответствует суще-

ствующим требованиям.  
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1.4. Характеристика контингента обучающихся 

 

      За последние три года Центру удалось добиться увеличения численности 

обучающихся, что является косвенным подтверждением перспективности и 

эффективности применяемых методик и правильности общей направленности 

работы. Несмотря на реорганизацию учреждения, все детские творческие кол-

лективы, присоединяемые к МАУ ДО «ЦЭВД «Радуга», удалось сохранить. 

 

Численность обучающихся 
 

2014-2015 учебный год 779 человек 

2015-2016 учебный год 1511 человек 

2016-2017 учебный год 1396 человек 

 

Анализ контингента по годам обучения 

 

Учебный 

год 

 

 

Кол-во обуча-

ющихся 

1 г/о 2 г/о 3 г/о 4 г/о 

 

5 г/о 6 г/о 7 г/о 

2014-2015 779 503 172 43 35 20 3 3 

2015-2016 1511 811 334 177 101 43 23 22 

2016-2017 1396 602 508 180 76 1 24 5 

 

Анализ половозрастного состава учащихся и ступеней образования 

 

Учебный год мальчики девочки 5-9 лет 10-14 лет 15-17 лет 18 лет 

2014-2015 290 489 406 311 58 2 

2015-2016 566 945 997 356 153 1 

2016-2017 547 849 745 522 125 0 

 

Характеристика социального статуса семей обучающихся  
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2014-2015 779  585 194 57 90 16 12 0 
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2015-2016 1511 927 584 130 108 46 43 0 

2016-2017 1396 1049 347 144 121 54 41 3 

 

 

Сведения о количестве детей, групп, объединений и педагогов по направ-

ленности дополнительных общеразвивающих программ 

 

Направленность до-

полнительных об-

щеразвивающих 

программ 

за 2014-2015 

учебный год 

Количество де-

тей на базе 

Количество 

групп на базе 

Количество 

педагогов 

на базе 

Количество объ-

единений 

на базе 
У

Д
О
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о
л
а 

Д
р
у
ги

е 

у
ч
р
еж

д
. 

У
Д

О
 

Ш
к
о
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у
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у
ч
р
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д
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Художественная 438 329 - 21 16 - 14 5 - 8 4 - 

Социально-

педагогическая 

- - - - - - - - - - - - 

Культурологическая - - - - - - - - - - - - 

Физкультурно-

спортивная 

12 - - 1 - - 1 - - 1 - - 

 

ИТОГО: 

450 329 - 22 16 - 15 6 - 9 4 - 

779 38 21 13 

  

Направленность до-

полнительных об-

щеразвивающих 

программ 

за 2015-2016 

учебный год 

Количество де-

тей на базе 

Количество 

групп на базе 

Количество 

педагогов 

на базе 

Количество объ-

единений 

на базе 

У
Д
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Художественная 794 670 - 66 18 - 20 5 - 26 5 - 

Социально-

педагогическая 

- 17 - - 1 - - 1 - - 1 - 

Культурологическая - - - - - - - - - - - - 

Физкультурно-

спортивная 

30 - - 2 - - 2 - - 1 - - 

 

ИТОГО: 

824 687 - 68 19 - 20 6 - 27 6 - 

1511 87 26 33 

 

 

Направленность до-

полнительных об-

щеразвивающих 

Количество детей 

на базе 

Количество 

групп на базе 

Количество пе-

дагогов 

на базе 

Количество объ-

единений 

на базе 
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программ 

за 2016-2017 

учебный год 

У
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Художественная 966 355 - 64 19 - 22 6 - 27 7 - 

Социально-

педагогическая 

- 20 - - 2 - - 1 - - 1 - 

Культурологическая - - - - - - - - - - - - 

Физкультурно-

спортивная 

55 - - 4 - - 2 - - 1 - - 

 

ИТОГО: 

1021 375 - 68 21 - 24 7 - 28 8 - 

1396 89 31 36 

 

Вывод: Анализ статистических данных контингента обучающихся указы-

вает на то, что среди воспитанников объединений  преобладают дети младше-

го школьного возраста. Уменьшение количества детей старшего возраста 

настораживает, но  в то же время,  у этих детей, посещающих занятия наблю-

дается более осознанное отношение к избранному виду деятельности и стрем-

ление к результативности. Для улучшения ситуации необходимо разработать 

программу работы с подростками, в которой мероприятия будут выстраивать-

ся с учетом возрастных особенностей детей (желание общаться, чувствовать 

себя равным среди взрослых и сверстников, стремление к самостоятельности и 

т.д.), новые краткосрочные программы, направленные на различные возраст-

ные категории и интересы современных детей. Одним из решений может быть 

работа с проектами, где ребенок будет выступать в роли генератора идеи, 

участника реализации и увидит конечный результат своей деятельности, кроме 

того, сам принцип командной работы предполагает субъектные отношения 

между взрослым и ребенком. 

 

1.5. Кадровое обеспечение 

 

    В учреждении работает стабильный квалифицированный педагогический 

коллектив, объединенный общей идеей воспитания свободной, успешной, 

конкурентоспособной, социально-активной личности, стремящейся к самосо-

вершенствованию и здоровому образу жизни. 
 

 Количество педагогических работников 

 2014-2015 г. 2015-2016 г. 2016-2017 г. 

Основные сотруд-

ники 

17 23 23 

Совместители 4 3 3 

ИТОГО 21 26 26 

 

Стаж работы педагогических работников 
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 Меньше 2-х 

лет 

От 2 до 5 

лет 

От 5 до 10 

лет 

От 10 до 20 

лет 

20 и бо-

лее 

2014-2015 год 2 5 2 7 5 

2015-2016 год 1 3 2 10 10 

2016-2017 год 1 2 3 6 14 

Кадровый состав в МАУ ДО «ЦЭВД «Радуга» достаточно стабилен. Больше 

половины сотрудников работают в учреждении более 10 лет. 

Возрастной состав педагогических работников. 

. 

 

 Моложе 25 лет 25-35 лет Старше 35 лет 

2014-2015 год  2  8 11 

2015-2016 год 3 7 16 

2016-2017 год 0 9 17 

 

Анализируя возрастной состав педагогических работников, необходимо отме-

тить, что 23% - люди старше 50-ти лет (6 человек); 38% - 40-50 лет (10 чело-

век); 23% - 30-40 лет (6 человек) и только 16% - педагоги 20-30 лет (4 челове-

ка). В учреждении имеется необходимость привлечения молодых специали-

стов. 

 

Образовательный уровень педагогических работников. 
 

 Высшее Среднее-

профессиональное 

Среднее 

2014-2015 год   9 12 - 

2015-2016 год 12 14 - 

2016-2017 год 14 12   - 

       В 2016-2017 учебном году, по сравнению с предыдущими годами, виден 

рост количества педагогических работников с высшим образованием, но вме-

сте с тем возникает проблема профильного обучения. Необходима профессио-

нальная переподготовка кадров.  

 

Категорийность педагогических работников. 
 

 Высшая Первая Соответствие Нет категории 

2014-2015 год 1 7 5 8 

2015-2016 год 4 10 5 7 

2016-2017 год 5 11 6 4 

  

         Аттестованы на первую и высшую квалификационную категорию 16 пе-

дагогов (62%), соответствие занимаемой должности  имеют 6 педагогов (23%), 

без категории – 4 педагога (15 %). В группу педагогов без категории входят 

сотрудники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, проработавшие в 

учреждении менее 2-х лет, педагог-совместитель.  
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Вывод: Высшее образование имеют 54% педагогов. Повышение квалифика-

ции способствует обновлению содержания образования в учреждении, однако, 

исходя из того, что не все педагоги имеют профильное образование,  возника-

ет необходимость в профессиональной переподготовке. Учреждение уком-

плектовано кадрами на 100%. 

  Таким образом,  решение вопросов кадрового обеспечения должно быть ори-

ентировано на повышение образовательного уровня педагогических кадров, 

мотивацию педагогов к прохождению аттестации на более высокие категории, 

укомплектование штата специалистами без привлечения совместителей, при-

влечение молодых педагогов. 

  

 

1.6. Участие в конкурсах, фестивалях. 

 

 Городской 

уровень 

Краевой уро-

вень 

Всероссийский 

уровень 

Международный 

уровень 

2014-2015 учебный год 

Количество 

обучающихся, 

принявших 

участие 

56 18 0 9 

Количество 

победителей 

34 11 0 7 

2015-2016 учебный год 

Количество 

обучающихся, 

принявших 

участие 

201 68 7 24 

Количество 

победителей 

75 16 7 5 

2016-2017 учебный год (на 31 декабря 2016г) 

Количество 

обучающихся, 

принявших 

участие 

51 44 34 23 

Количество 

победителей 

13 24 1 23 

 

Вывод: качество дополнительного образования и развития системы работы с 

одаренными детьми в МАУ ДО «ЦЭВД «Радуга» подтверждают результаты 

участия детей в конкурсах, фестивалях разного уровня. В 2015-2016 учебном 

году по сравнению с предыдущим учебным годом значительно увеличилось 

количество участников городского, краевого, российского уровней,  кроме то-

го, повысилась результативность участия (количество победителей).  С января 

2017  года запланировано участие обучающихся МАУ ДО «ЦЭВД «Радуга» в 
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рейтинговых конкурсах, которое увеличит показатели в сравнении с 2015-2016 

учебным годом. 

 

 

1.7. Культурно-массовая и досуговая деятельность 

 

        Культурно-массовая и досуговая деятельность МАУ ДО «ЦЭВД «Радуга» 

связана, прежде всего, с созданием условий для развития общей культуры 

обучающихся, раскрытия их творческой индивидуальности. Ожидаемыми ре-

зультатами осуществления данной деятельности становятся: 

 Осмысление детьми (в рамках своего возраста) досуга как ценности, его 

значимости для саморазвития и самореализации личности; 

 Осознание детьми своих возможностей и способностей, путей и спосо-

бов их реализации в свободное от учебы время; 

 Изменение установок детей на способы и формы проведения своего до-

суга; 

 Приобретение детьми практических навыков организации досуговых 

дел, умение содержательно и разнообразно проводить свободное время; 

освоение детьми основных средств общения; 

 Повышение культуры взаимоотношений детей и их поведения во взаи-

модействии со сверстниками и взрослыми; 

 Изменение атмосферы в детском объединении, учреждении в целом на 

основе массового участия детей в совместных досуговых мероприятиях; 

 Формирование традиций образовательного учреждения. 
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Организация и проведение массовых мероприятий 

 

На уровне учреждения Городской уровень Краевой уровень 

Кол-во меро-

приятий 

Кол-во участ-

ников 

Кол-во меро-

приятий 

Кол-во 

участников 

Кол-во ме-

роприятий 

Кол-во 

участников 

2014-2015 учебный год 

 10  247 20 1056 1 49 

2015-2016 учебный год 

12 398 27 2068 1 84 

2016-2017 учебный год 

14 432 25 1207 - - 

 

Вывод: В основном работа по организации культурно-массовой и досуговой 

деятельности ведется для детей, посещающих Центр, это связано с отсутствием по-

мещения, предназначенного для проведения массовых мероприятий, рассчитанных  

на большое количество детей. Традиционным стало проведение на базе учреждения 

городских мероприятий: конкурса детского кино- видео творчества «Снимается ки-

но», конкурса юных исполнителей «Юные дарования», фестиваля искусств «Да 

здравствуют каникулы!». В целях наибольшего охвата детей культурно-досуговой 

деятельностью необходимо разрабатывать мероприятия, которые будет возможно 

проводить на базе  ОУ города для чего необходимо создать программу проведения 

совместных мероприятий. Для формирования гражданской позиции детей и под-

ростков предполагается создание тематических программ и проектов по музейной 

педагогике. 

 

2. Проблемно-ориентированный анализ деятельности образовательного  

учреждения 

2.1.  Анализ социального заказа 

 

Понятие социального заказа подразумевает, в первую очередь, общественную 

потребность, актуальность для общества в целом или его части. 

Социальный заказ на дополнительные образовательные услуги, оказываемые 

МАУ ДО «ЦЭВД «Радуга», формируется из многоуровнего комплекса ожиданий со 

стороны следующих субъектов: государства, участников образовательного процесса 

– родителей, детей, педагогических работников. 

К числу государственных приоритетов совершенствования дополнительного 

образования относятся следующие направления: 

 

 Доступность и равные возможности получения дополнительного обра-

зования, достижение качества и эффективности; 

 Сохранение единого образовательного пространства (основное образо-

вание – дополнительное образование); 

 Совершенствование содержания, организационных форм, методов и 

технологий дополнительного образования; 
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 Государственно-общественный характер управления. 

Родители детей хотят, чтобы учреждение дополнительного образования обес-

печило: 

 Интересный досуг детей; 

 Создавало условия для удовлетворения интересов и развития разнооб-

разных индивидуальных способностей детей; 

 Сохранение и укрепление здоровья; 

 Обеспечение социально-педагогической, психолого-педагогической 

поддержки детей «группы риска» и СОП через занятость в системе до-

полнительного образования. 

Обучающиеся хотят, чтобы в учреждении: 

 Было интересно; 

 Имелись комфортные психолого-педагогические и материальные усло-

вия для успешной творческой деятельности, общения и самореализа-

ции; 

 Обеспечена возможность успеха в избранной сфере деятельности. 

Педагоги ожидают: 

 Создания в учреждении комфортных психолого-педагогических и ма-

териальных условий для осуществления профессиональной деятельно-

сти; 

 Улучшения материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

 Создания условий для творческой самореализации в профессиональной 

деятельности. 

В ходе проведенных опросов, анкетирования родителей детей, обучающихся 

в различных объединениях МАУ ДО «ЦЭВД «Радуга», педагогов выявились следу-

ющие образовательные приоритеты  в области художественной направленности: 

 Предпочтение значительной группы родителей общеэстетическо-

му образованию и развитию (музыкальному, хореографическому, художественно-

му), обеспечивающему достаточный уровень овладения выбранной областью твор-

ческой деятельности, приобщающему к разнообразным формам досуговой деятель-

ности, но не несущему дальнейшей профилизации; 

 Отношение к художественному воспитанию и развитию как к по-

знавательному многогранному процессу, который развивает художественный вкус 

детей, воспитывает любовь к искусству, формирует нравственные качества лично-

сти и эстетическое отношение к окружающему миру, активизирует познавательную 

и творческую активность детей. 
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Результаты анкетирования родителей обучающихся. 

 

1. Оценка качества обучения. 
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2. Удовлетворенность качеством образовательного процесса. 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Не совсем

удовлетворены

Удовлетворены

полностью

 

3. Оценка уровня психологической комфортности. 
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Результаты анкетирования педагогических работников. 

 

1. Удовлетворенность самореализацией в профессии. 
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2. Самооценка уровня преподавания 
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3. Оценка уровня организации образовательного процесса 
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4.    Оценка качества методического сопровождения образовательного процесса 

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
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Вывод: 

МАУ ДО «ЦЭВД «Радуга» функционирует на основе социального заказа 

государства, общества, семьи с учетом интересов и потребности личности, микро-

социума, района, национально-культурных традиций. Свою социальную роль 

«ЦЭВД «Радуга» выполняет, исходя из требований законодательства к системе об-

разования, а также определенных педагогическим коллективом идей, задач, видов 

деятельности.  
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Все уровни социального заказа – государственный, общественный, личност-

ный – связаны между собой. На каждом уровне идеалом развития является дости-

жение гармонии социального и личностного факторов. 

Анализ запросов родителей показал приоритет ценности высокого уровня 

общего и дополнительного образования в общекультурном развитии детей, их оздо-

ровлении, социальном и личностном развитии. Кроме того, со стороны родителей 

востребованы ранняя диагностика и выявление способностей и склонностей детей, 

совершенствование индивидуального подхода к детям, расширение тематики обра-

зовательных и досуговых программ, совершенствование психолого-педагогической 

помощи детям и родителям по вопросам образования и воспитания. 

Опрос педагогических работников позволил выделить следующие направле-

ния развития: 

 Повышение психологической и правовой компетентности; 

 Расширение форм профессионального общения; 

 Совершенствование форм стимулирования творческой деятельности; 

 Обновление материально-технической базы. 

 По итогам проведенного анализа можно сделать вывод, что социальный заказ 

в дополнительном образовании – это обеспечение государственных гарантий до-

ступности и равных возможностей; достижение высокого качества образования, 

формирование механизмов привлечения и использования внебюджетных ресурсов; 

повышение социального статуса и профессионализма педагогических работников.  

 

2.2. Особенности образовательного процесса. 

 

Организация образовательной деятельности. 

 

Программа деятельности МАУ ДО «ЦЭВД «Радуга» нормативно закрепляет 

систему действий администрации и коллектива учреждения по обеспечению обра-

зовательно-воспитательной политики Российской Федерации, Пермского края на 

современном этапе ее развития. 

В Уставе сформулированы цели и задачи, определена структура, основные 

направления деятельности и формы их реализации для учреждения дополнительно-

го образования детей. 

 

Приоритетные направления деятельности «ЦЭВД «Радуга»: 

 Обеспечение непрерывности учебно-воспитательного процесса в условиях си-

стемы образовательной организации дополнительного образования детей; 

 Обеспечение личностно-ориентированного подхода в образовательном про-

цессе, способствующего формированию и развитию мотивации личности к 

познанию и творчеству, самореализации и самоопределению. 
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Характеристика компонентов образовательной среды 

 в программе развития МАУ ДО «ЦЭВД «Радуга» 
 

Отдельные компо-

ненты образова-

тельной среды 

Содержание компонента 

 

Целевой 

 

Создание возможностей для социализации различных групп де-

тей; повышение престижа музыкального и художественного об-

разования,  углубление мотивации обучения в Центре. 

 

 

Условия приема 

 

Прием детей на добровольной основе (путем свободного выбора 

ребенка и его родителей (законных представителей) без предва-

рительного отбора. 

 

 

Содержание образо-

вания 

 

Работа по модифицированным программам, ориентированным на 

конкретные группы обучающихся, обучение по индивидуальным 

учебным планам. 

 

 

Особенности органи-

зации обучения 

 

Сочетание традиционных и нетрадиционных методов, опора на 

игровые технологии при работе с дошкольниками и младшими 

школьниками, преобладание творческих заданий, усиление лич-

ностно-ориентированного подхода в обучении, работа с детьми с 

ОВЗ. 

 

 

Внешние связи 

 

Социальное партнерство. 

 

 

Финансирование 

 

Бюджетные и внебюджетные средства; социальное проектирова-

ние; спонсорство. 
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Формы организации учебной деятельности: индивидуальные и групповые. 

В художественных, хореографических, спортивных объединениях основной 

формой организации образовательной деятельности является групповое занятие. В 

музыкальных объединениях преобладает форма индивидуального занятия. Индиви-

дуальное обучение игре на музыкальном инструменте, сольному пению позволяет 

максимально выявить и развить специальные способности и задатки детей. 

Виды практической деятельности обучающихся: 

 Учебно-исполнительская (концертная, выставочная, соревновательная); 

 Учебно-теоретическая; 

 Творческая; 

 Культурно-просветительская. 

Все виды практической деятельности обучающихся обеспечивают единство образо-

вательного пространства «ЦЭВД «Радуга». 

 

Вывод: Отслеживая результаты, анализируя программы и отчеты педагогов 

Центра можно сделать вывод, что большинство  объединений в образовательном 

процессе ориентированы на качественный  результат образовательного процесса, 

итоговый «продукт» ребенка,  и в соответствии с этим  педагог выстраивает  содер-

жание, модель, формы и методы работы.  
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В последнее время  у части педагогов  обозначилась тенденция  на  развитие у 

детей познавательных, эвристических способностей, изменилась цель образователь-

ного процесса – научить получать знания самостоятельно, развивать способности 

каждого ребенка. Это говорит о том, что в учреждении наметился переход на новую 

систему образования.  Развитие личности в системе образования обеспечивается 

прежде всего через формирование универсальных учебных действий (УУД), кото-

рые выступают инвариантной основой образовательного и воспитательного процес-

са. Данная тенденция связана, на наш взгляд, с приобретением опыта работы у мо-

лодых  педагогов, повышением общего уровня педагогической компетенции и ком-

петентности педагогического коллектива, который происходит в результате методи-

ческой работы, построения системы мотивации педагогов, разработки педагогами 

краткосрочных программ обучения.  

 
2.3.  Мониторинг качества образования 

 

            В МАУ ДО «ЦЭВД «Радуга» действует отлаженная система мониторинга, 

которая оценивает результативность образовательного процесса по следующим ос-

новным показателям:  

- сохранность контингента обучающихся;  

- достижения обучающихся: анализ мотивации детей к занятиям, успешное освое-

ние ими дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы и со-

ответствие целевым установкам; личностные изменения в ребѐнке (рост самостоя-

тельности, инициативности, ответственности);  

- участие детей и педагогов в смотрах, конкурсах, соревнованиях;  

- результаты воспитательной работы;  

- удовлетворѐнность образовательным процессом детей и родителей;  

- качество научно-методического обеспечения;  

- уровень профессионального мастерства педагогического коллектива;   

- взаимодействие с родителями в решении учебно-воспитательных задач;  

- широта внешних связей, эффективность социального партнѐрства и сетевого взаи-

модействия в едином городском образовательном и социокультурном пространстве;  

- состояние материально-технической базы, в том числе условия, обеспечивающие 

безопасность образовательного процесса.  

           Принципиальным является убеждение, что ценность детского творчества - не 

только в его результатах, но и в самом процессе. Потому одной из ведущих форм 

образовательного процесса служит метод творческих деятельностных заданий, за-

трагивающих сенсорную, интеллектуальную, мотивационную, волевую и эмоцио-

нальную сферы личности и обеспечивающих единство предметной и умственной 

деятельности, а также метод коллективных творческих дел, основанный на принци-

пах педагогического доверия, предоставления инициативы детям.  

          Педагогический мониторинг как непрерывное отслеживание состояния обра-

зовательного процесса, прогнозирования развития педагогических систем использу-

ется в каждом объединении. Изменения, происходящие в обучающихся, педагоги 

фиксируют с помощью вышеуказанных показателей, используя ведущие формы мо-

ниторинга (см. таблицу). 
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№ Форма мониторинга Объединения 

1. Тестирование, творческие задания, прак-

тические работы. 

 ИЗОтворчество, мультстудия, кино 

видео-творчество 

 

2. Зачеты, экзамены, класс-концерты, сдача 

контрольных нормативов.  

«Фортепиано», «Домра. Балалайка», 

«Баян. Аккордеон», «Классическая 

гитара» 

 

3. Творческие задания, открытые занятия 

для родителей. 

 

Все объединения 

4. Итоги участия в соревнованиях, показа-

тельные выступления. 

 

Аэробика 

5. Итоги участия в конкурсах, выставочная 

деятельность. 

ИЗОтворчество, дизайн-студия 

«Креатив», ИЗО студия «Калейдо-

скоп», «Модница» 

 

6. Анкетирование родителей. Все объединения 

 

7. Отчѐтные мероприятия. Все объединения 

 

 

   

 

Традиционными мероприятиями в МАУ ДО «ЦЭВД «Радуга» стали: праздник «По-

священие в Центровцы», фестиваль  детского творчества «Первые шаги» и итого-

вый гала-концерт «Золотой дождь».  

Образовательный процесс «ЦЭВД «Радуга» обоснован социальным заказом 

на предоставление дополнительных образовательных услуг, который обусловлен 

местоположением структурных подразделений, окружающей социальной средой, 

демографической обстановкой, связью системы дополнительного образования с 

общеобразовательными учреждениями. 

 

 

2.4. Методическое обеспечение образовательного процесса. 

 

Предназначение методической службы  образовательного учреждения – по-

вышение эффективности образовательного и воспитательного процесса. 

Основные направления методической работы. 

 

Методическое сопро-

вождение образователь-

ного процесса 

 Разработка новых дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ с учетом социального заказа; 

 Редактирование реализуемых общеобразовательных обще-

развивающих программ с учетом изменения условий реа-

лизации; 
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 Разработка и подбор методических материалов (дидакти-

ческого, иллюстративного, репертуарного характера); 

 Создание банка дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ дополнительного образова-

ния детей. 

Работа с педагогиче-

скими кадрами 

 Изучение и обобщение педагогического опыта; 

 Помощь в подготовке к участию в профессиональных кон-

курсах; 

 Работа в рамках методических объединений, проблемных 

групп; 

 Повышение профессиональной компетентности и право-

вой грамотности педагогов; 

 Оказание помощи в подготовке к аттестации; 

 Своевременное информирование о новых нормативных 

документах. 

 

 

 

Функции методической службы. 

 

 
 

Организационные формы методической работы: 

 Работа предметно-методических объединений; 

 Система семинаров; 

 Открытые занятия, мастер-классы; 

 Обучение на курсах повышения квалификации; 

 Взаимопосещение занятий; 

 Методические недели; 

 Консультации по вопросам методического обеспечения процесса обучения; 
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 Проектная деятельность. 

 

 

Результаты участия педагогов в различных конкурсах и фестивалях  

профессионального мастерства. 

 

 
 Городской 

уровень 

Краевой уро-

вень 

Всероссийский 

уровень 

Международный 

уровень 

2014-2015 учебный год 

Количество 

педагогов, 

принявших 

участие 

7 1 1 - 

Количество 

победителей 

5 1 1 - 

2015-2016 учебный год 

Количество 

педагогов, 

принявших 

участие 

14 2 2 3 

Количество 

победителей 

6 1 2 3 

2016-2017 учебный год (на декабрь 2016г.) 

Количество 

педагогов, 

принявших 

участие 

3 3 2 3 

Количество 

победителей и 

призеров 

2 1 2 3 

  

 

2.5. Безопасная и доступная среда. 

 

         Вопросы безопасности образовательного процесса всегда в зоне первоочеред-

ного внимания администрации и педагогического коллектива. Правила дорожной, 

противопожарной, антитеррористической, экологической безопасности включаются 

в сценарии Праздников и игровых программ для школьников; практические навыки 

безопасного поведения отрабатываются на тренировочных эвакуациях; проводятся 

Дни здоровья, профилактические беседы и тренинги; дети участвуют в конкурсах 

агитматериалов и социальной рекламы по темам пропаганды здорового образа жиз-

ни, в социальных акциях «Лайк водителю!»,  «Шагающий автобус», различных 

флэшмобах. Многие мероприятия – как в течение учебного года, так и в лагере с 

дневным пребыванием – проходят с участием сотрудников МЧС, ОВД, ГИБДД. Во 

всех подразделениях МАУ ДО «ЦЭВД «Радуга» оформлены уголки безопасности, 
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содержащие информацию о службах социальной помощи, учреждениях по оказа-

нию социальных, медицинских, социально-психологических услуг детям и взрос-

лым; уголки по безопасности дорожного движения. Регулярно проводятся инструк-

тажи.              

            В учреждении разработаны: План комплексной безопасности; Паспорта без-

опасности мест массового пребывания людей зданий Центра; Паспорта безопасно-

сти дорожного движения; Порядок доступа обучающихся МАУ ДО «ЦЭВД «Раду-

га» к информационным системам,  информационно-телекоммуникационным сетям и 

электронным образовательным ресурсам; Положение о защите персональных дан-

ных работников МАУ ДО «ЦЭВД «Радуга»;  Политика в отношении обработки пер-

сональных данных МАУ ДО «ЦЭВД «Радуга». Исполняется Программа контроля на 

рабочем месте, своевременно проводятся санитарно-гигиеническое обучение и обу-

чение по охране труда. Ответственные за безопасность прошли обучение по граж-

данской обороне и охране труда.  

             На педагогические совещания регулярно выносятся вопросы профилактиче-

ской работы по защите прав детей, предупреждению семейного неблагополучия, 

жестокого обращения и насилия над ребенком. Информационные материалы и па-

мятки гражданам своевременно размещаются на сайте учреждения и информацион-

ных стендах.  

           Каждое подразделение МАУ ДО «ЦЭВД «Радуга» имеет Паспорт доступно-

сти объекта. В учреждении по мере возможности создаѐтся и поддерживается до-

ступная среда: имеется пандус, края ступеней окрашены контрастным цветом, раз-

мещается доступная информация. Разрабатываются адаптированные программы для 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.  

          Во всех подразделениях учреждения организован питьевой режим, соблюда-

ются санитарно-гигиенические нормы и правила. Установлен контроль за соблюде-

нием инструкций по безопасности.  

 

 

2.6. Основные проблемы учреждения. Выводы. 
 

Основными проблемами МАУ ДО «ЦЭВД «Радуга»  в настоящее время являются:  

1. Угроза сокращения контингента обучающихся по ряду причин: низкая мотивация 

детей и родителей; большая загруженность детей в школе; несоответствие дополни-

тельных общеобразовательных общеразвивающих программ современным реалиям 

и др.  

2. Низкий уровень работы с детьми с особыми образовательными потребностями. 

Необходима разработка системы работы в области инклюзивного образования, 

освоение новых образовательных технологий. 

3. Несоответствие содержания образовательных программ и форм педагогического 

взаимодействия для обеспечения  качественных образовательных результатов 

(предметных, метапредметных, личностных).   

4. Недостаточный уровень  профессиональной компетентности педагогов, угроза 

старения коллектива, профессионального и эмоционального «выгорания» педагогов. 

Отсутствие современного уровня информационного образования педагогов, их «от-

ставание» от детей в освоении сетевых форм коммуникации. Недостаточный уро-
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вень обобщения передового педагогического опыта и представления его обще-

ственности, участия педагогов в профессиональных конкурсах. 

5. Отчуждение детей от родителей, а также отношение части родителей («поколение 

90-х») к образованию исключительно как к сфере услуг, нередко сопровождающее-

ся некорректным поведением, требует поиска новых, неформальных форм взаимо-

действия с семьѐй.   

6. Многолетние традиционные формы взаимодействия с главными социальными 

партнѐрами - общеобразовательными школами приводят в ряде случаев к заформа-

лизованности и шаблонности мероприятий, малому числу их участников. Необхо-

димо обновление форм взаимодействия и расширение сотрудничества.  

7. При всѐм разнообразии и богатстве «внутренней» жизни объединений недостато-

чен уровень презентации достижений, событий, проектов МАУ ДО «ЦЭВД «Раду-

га» в городе и за его пределами, что способствует укреплению имиджа образова-

тельного учреждения.  

            В условиях современной социально-экономической ситуации, падения уровня 

жизни и ухудшения материального положения семей, трудностей финансирования 

бюджетных учреждений чрезвычайно важно сохранить одно из главных преиму-

ществ дополнительного образования – его доступность. А вместе с тем – обеспе-

чить качество образования, соответствующее образовательным потребностям со-

временного общества.  
         Таким образом, анализ исходного состояния деятельности учреждения позво-

лил определить основную проектную идею, ставшую темой программы развития  - 

«Центр эстетического воспитания детей «Радуга – пространство устойчивого 

развития». 

 

 

Раздел II. Концептуальные идеи развития МАУ ДО «ЦЭВД «Радуга» 

 

1.Перспективная модель МАУ ДО «ЦЭВД «Радуга» 

 
         Настоящая программа развития предполагает, что в условиях развития Центра 

эстетического воспитания детей «Радуга» его состояние к 2021 году будет характе-

ризоваться следующим образом: 

- обучающимся предоставляется качественное дополнительное образование, спо-

собствующее успешному освоению ими дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ нового поколения и инновационных форм обучения, 

независимо от места проживания, состояния здоровья, социально-экономического 

положения семьи; 

- в образовательном процессе Центра активно используются компьютерные и ин-

тернет технологии, онлайн-ресурсы;  

- существует система воспитания обучающихся, соответствующая потребностям 

времени, семьи и общества; 

- развиты широкое сетевое взаимодействие, партнерские связи и договорные отно-

шения с образовательными, культурными и спортивными организациями, исполни-

тельными органами власти, реализуются социокультурные проекты; 
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- педагоги высокопрофессиональны, применяют в своей практике инновационные 

технологии и формы обучения, владеют системой поддержки талантливых воспи-

танников и их сопровождения в течение всего периода становления личности; 

- имеется эффективная система управления, обеспечивающая не только успешное 

функционирование, но и развитие образовательной организации; 

- используются механизмы государственно-общественного управления образова-

тельной организацией; 

- имеются современная материально-техническая база и пространственно-

предметная среда, обладающая необходимым количеством ресурсов для реализации 

планов развития; 

- образовательные услуги востребованы, потребители удовлетворены дополнитель-

ными образовательными услугами, что обеспечивает высокий статус на рынке обра-

зовательных услуг; 

-  разработана система оказания платных образовательных услуг; 

- расширено участие обучающихся в конкурсах, фестивалях, олимпиадах для ода-

ренных детей и талантливой молодежи; 

- сохранен контингент воспитанников и обучающихся, получающих дополнитель-

ное образование. 

          Центр эстетического воспитания детей «Радуга», реализуя Программу разви-

тия, определяет приоритетным направлением в своей работе создание таких допол-

нительных общеобразовательных общеразвивающих  программ и условий среды, 

которые могли бы обеспечить: 

- доступность и качество образования; 

- улучшение условий обучения обучающихся; 

- совершенствование профессионализма всех категорий педагогических работников; 

- создание единого образовательного пространства всех участников образователь-

ных отношений. 

         Концепция развития Центра эстетического воспитания детей «Радуга» основа-

на на  создании открытого, целостного образовательного пространства, обеспечи-

вающего качественное решение педагогических задач. 

         Миссия Центра эстетического воспитания детей «Радуга» – открывать мир 

детям и детей – миру!  

         Концепция строится на следующих принципах: 

Принцип открытости, с одной стороны, способствует приему в Центр всех детей, с 

другой, создает основу взаимодействия общего, дополнительного и специального 

образования, расширяет возможности поступления, выхода и перехода на различ-

ные ступени дополнительного образования детей. 

Принцип целостности способствует организации собственно образовательного 

процесса и его содержания как непрерывно развивающейся деятельности обучаю-

щегося по освоению определенной программы дополнительного образования. 

Принцип преемственности способствует установлению связей между ранее приоб-

ретенным опытом и новыми знаниями. 

Принцип вариативности обеспечивает свободу выбора индивидуальной траектории 

образования на основе разработки различных вариантов образовательных про-

- сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формирование их здорового и 

безопасного образа жизни; 
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грамм, модулей, технологий, дифференцированных по содержанию в зависимости 

от возраста, исходного уровня развития, индивидуальных особенностей, специаль-

ных способностей, интересов и потребностей детей и подростков. 

Принцип ранней профессиональной ориентации способствует ускорению процесса 

адаптации детей и юношества, самопознания и самореализации. 

 

 

2. Целевой компонент программы развития 

 

Цель программы развития:  

Определение условий для создания пространства выбора, направленного на макси-

мальное развитие личностного потенциала, успешной социализации обучающихся 

посредством реализации дополнительных общеразвивающих программ. 

Задачи программы: 

создать условия для: 

 расширения спектра и повышения доступности образовательных услуг в учре-

ждении для различных категорий детей в соответствии с их интересами и по-

требностями семей;  

 обновления содержания, технологий и форм реализации дополнительных обще-

образовательных  общеразвивающих программ в соответствии с модернизацией 

образования; 

 развития и воспитания социально активной, творческой личности; 

 повышения  профессиональной  компетентности  педагогов  в развитии личностно-

го потенциала и успешной социализации обучающихся; 

 совершенствования здоровьесберегающей и безопасной   среды учреждения; 

 активизации сотрудничества всех участников образовательных отношений.   

 

 

3. Условия реализации  Программы 

 

Социально-психологические: создание благоприятной атмосферы для инноваци-

онной педагогической деятельности; разработка системы мотивации и стимулиро-

вания творческой инициативы, поддержки новых начинаний. 

Методические: определение структуры Программы развития, этапов разработки, 

коррекции, контроля, формирование готовности педагогов к освоению программ-

ной технологии единстве мотивационного, когнитивного, поведенческого и лич-

ностного компонентов. 

Организационно-управленческие: разработка управленческого механизма реали-

зации Программы, четкое распределение прав, обязанностей и ответственности 

субъектов образовательного процесса за целенаправленность и результативность 

этапов разработки и реализации программы. 

Нормативно-правовые: придание Программе развития статуса оперативного и 

одновременно стратегического документа Центра эстетического воспитания детей 

«Радуга», подготовка локальных актов регламентирующего характера. 
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Финансовые: обеспеченность разработки и реализации Программы развития не-

обходимыми финансовыми средствами, оборудованием, материалами. 

 

 

 

Раздел III. Стратегия и практика перехода образовательного учреждения в 

новое состояние 

 

 

  1. Сроки и этапы реализации программы 

 

Сроки реализации программы:  2017-2021гг.   

 

 
 

 Этап Сроки направления 

I. Подготовительный март –  

август 2017 г. 
создание условий (организационно-

управленческих, кадровых, методических, матери-

ально-технических) для реализации проектов про-

граммы.  
II. Основной сентябрь 2017-

декабрь 2021 гг.  

реализация проектных мероприятий  программы: 

апробация новых дополнительных общеобразова-

тельных общеразвивающих программ, технологий 

в объединениях; расширение сферы услуг; проч-

ное вхождение в образовательное и культурное 

пространство города; создание материально-

технической базы достаточного уровня. 

 

 Ш. Заключительный сентябрь –  

декабрь 2021г. 

анализ достигнутых результатов и определение 

перспектив дальнейшего развития; фиксации по-

лученных результатов образовательной деятельно-

сти, разработка новой Программы развития на ос-

нове полученных результатов. 
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2. Механизм реализации программы 

 

Программа будет реализовываться через следующие проекты: 

 

 «Доступное и качественное дополнительное образование детям» 

 «Развитие и воспитание социально активной, творческой личности» 

 «Стратегия роста педагогов» 

 «Здоровье» 

 «Содружество» 

 

1. Проект  

«Доступное и качественное  дополнительное образование  детям». 
 

   Цель: создание организационно-педагогических условий обеспечения возможности 

осознанного выбора и освоения детьми разнообразных дополнительных общеобра-

зовательных общеразвивающих программ по формированию ключевых компе-

тентностей. 

                   Механизм реализации 

 Основным механизмом реализации является осуществление образовательного про-

цесса как субъектной деятельности, организаторами которой являются сами обу-

чающиеся.  

 
№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1 Организация и проведение консультаций 

для педагогов дополнительного образова-

ния по совершенствованию образователь-

ных программ и образовательного процесса 

в условиях обновления содержания образо-

вания (в соответствии со стандартами об-

щего образования 2-го поколения) 

2017 Администрация, 

методист, педаго-

ги 

2 Корректировка содержания образователь-

ных программ в соответствии с модерниза-

цией образования  

в течение  

2017 года 

Администрация, 

методист, педаго-

ги 

3 Формирование творческой группы педаго-

гов, работающих над проблемой развития у 

учащихся личностных, регулятивных, ком-

муникативных и  познавательных действий 

в образовательном процессе. 

в течение  

2017 года 

Администрация, 

методист, педаго-

ги 

4 Педагогические семинары по формирова-

нию универсальных учебных действий, ин-

дивидуализации образования, реализации 

компентностного подхода, мониторингу 

образовательных достижений обучающихся  

2017-2021 

(в соответствии с 

годовым планом 

методической ра-

боты учреждения) 

Администрация, 

методист, педаго-

ги 

5 Внедрение и реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ, ориентированных  на различные 

2017-2021 Администрация, 

методист, педагоги 
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категории детей: 

-  разработка и реализация новых дополни-

тельных общеобразовательных общеразви-

вающих программ и проектов, привлека-

тельных для обучающихся (Фото - ви-

деостудия «Объектив», «Вокально-

инструментальный ансамбль», «Ансамбль 

ложкарей»); 

- разработка и реализация краткосрочных 

программ, мастер-классов, направленных  

на работу с обучающимися среднего и 

старшего школьных возрастов 

(«Стиль (плетение кос)», «История народ-

ного костюма», «Ландшафтный дизайн», 

«Детский Боди-Арт», «Авторская кукла»); 

- обеспечение условий по организации об-

разовательного пространства, расширяюще-

го возможности развития детей разных ка-

тегорий - с ограниченными возможностями 

здоровья и особыми потребностями (про-

граммы «Слушание музыки» «Разноцвет-

ный мир» (цветотерапия)); 

- разработка и внедрение тематических 

программ по военно-патриотической, 

культурологической направленностям 

(«Музейные уроки в школе», «Песни воен-

ных лет», «Решетов А.Л.  – поэт нашего 

времени», «Героические страницы про-

шлого», «Прикамье-Родина моя», уроки 

мужества и др.) 

6 Разработка и реализация планов индивиду-

ального сопровождения обучающихся 

2017-2021 Методист,                

педагоги 

7 Проведение  занятий с детьми, направлен-

ных на формирование и развитие собствен-

ной успешности, самоопределение 

 

2018-2021 Администрация, 

методист, 

педагог-психолог 

8 Мониторинг эффективности реализации 

дополнительных общеобразовательных об-

щеразвивающих программ. Изучение по-

требностей детей и их родителей в предо-

ставлении образовательных услуг, удовле-

творенности условиями и качеством допол-

нительного образования: 

-  совершенствование системы мониторинга 

качества образовательной деятельности в 

МАУ ДО «ЦЭВД  «Радуга»; 

Постоянно 

 

 

 

 

Администрация, 

методист 



 

36 

- создание системы оценивания эффектив-

ности реализации  дополнительных обще-

образовательных общеразвивающих  про-

грамм; 

- разработка и подбор диагностических ме-

тодик по отслеживанию личностного разви-

тия ребенка. 

9 Создание базы данных по формам работы в 

дополнительном образовании детей, 

направленным на формирование у них цен-

ностно-смысловой основы самоопределе-

ния 

 

2019 -2021 Администрация, 

методист 

10 Обобщение  опыта работы педагогов по 

развитию метапредметных умений учащих-

ся (регулятивных, коммуникативных, по-

знавательных, личностных) в  дополни-

тельном образовании. 

2020-2021 Администрация, 

методист 

11 Издание методического пособия для педа-

гогов дополнительного образования на ос-

нове опыта внедрения стандартов второго 

поколения. 

2021 Администрация, 

методист 

 

 

2. Проект  «Развитие и воспитание социально активной  

                                          и творческой личности». 

 

Цель:  создание условий для развития творческой инициативы, воспитания  и со-

циальной активности детей. 

Механизм реализации 

Педагоги уделяют приоритетное внимание развитию и воспитанию личности 

обучающихся. Работа призвана обеспечить формирование и развитие интересов и 

способностей детей. Фактором развития и воспитания социально активной,  

творческой личности является переход от педагогики воздействия к педагогике 

взаимодействия, сотрудничества и сотворчества, от педагогики обучения - к 

педагогике взаимного личностного роста ребёнка и взрослого. 

 

 № п/п Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1 Разработка и внедрение разнообразных 

форм организации деятельности детей 

(проекты, движения, акции, игровые и 

досуговые программы, олимпиады и 

др.): 

- совершенствование и разнообразие 

проводимых массовых социально-

значимых, культурно-досуговых меро-

приятий для разных категорий детей; 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель дирек-

тора по УВР, педа-

гоги-организаторы, 

методист. 
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 № п/п Содержание деятельности Сроки Ответственные 

-  разработка и реализация программ 

деятельности детских общественных 

объединений, поиск и внедрение эф-

фективных форм инициативного 

включения детей и подростков в соци-

ально-значимую деятельность. 

2 Сохранение и расширение спектра 

проводимых очных конкурсных меро-

приятий, фестивалей: 

- по патриотическому воспитанию, 

- по художественному воспитанию, 

- по экологическому воспитанию 

Постоянно 

 

 

 

 

 

Заместитель дирек-

тора по УВР, педа-

гоги-организаторы, 

методист. 

3 Расширение спектра познавательных 

программ с использованием интерак-

тивных форм работы с обучающимися 

о жизни, её ценности, ценностях и 

смыслах. 

Постоянно 

 

 

 

 

 

Заместитель дирек-

тора по УВР, педа-

гоги-организаторы, 

методист. 

4 Проведение конкурсов творческих ра-

бот учащихся по проблематике отно-

шения к жизни, к людям, к Родине. 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

Заместитель дирек-

тора по УВР, педа-

гоги-организаторы, 

методист. 

5 Организация и проведение ежегодного 

мероприятия «Радуга талантов» с про-

цедурой демонстрации достижений и 

награждения победителей олимпиад, 

соревнований, выставок, конференций, 

конкурсов и фестивалей различных 

уровней. 

Май (ежегодно) Заместитель дирек-

тора по УВР, педа-

гоги-организаторы, 

методист. 

6 Диагностика личностного и творче-

ского развития  обучающихся (в соот-

ветствии с планами индивидуального 

сопровождения обучающихся). 

Ежегодно Заместитель дирек-

тора по УВР, педа-

гоги, 

методист. 

7 Проведение открытой методической 

конференции по развитию социально 

активной и творческой личности обу-

чающегося.  

Ежегодно Заместитель дирек-

тора по УВР, педа-

гоги, 

методист. 

8 Проведение семинаров, открытых за-

нятий, мастер-классов, конкурсов ме-

тодических разработок по  развитию 

детского творчества,  формам духовно- 

нравственного воспитания и социали-

зации  обучающихся. 

2017-2021 

(в соответствии с 

годовым планом ме-

тодической работы 

учреждения) 

Заместитель дирек-

тора по УВР, мето-

дист, педагоги. 
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 № п/п Содержание деятельности Сроки Ответственные 

9 Выявление и трансляция имеющегося 

позитивного опыта работы по активи-

зации творческого развития, воспита-

нию социально активной личности 

обучающихся 

2019-2021 

(в соответствии с 

годовым планом ме-

тодической работы 

учреждения) 

Заместитель дирек-

тора по УВР, мето-

дист, педагоги. 

10 Семинары  для педагогов по тьютор-

скому сопровождению развития твор-

ческой инициативы и одарённости 

обучающихся 

2018-2021 

(в соответствии с 

годовым планом ме-

тодической работы 

учреждения) 

Заместитель дирек-

тора по УВР, мето-

дист, педагоги. 

 

 

 

3. Проект «Стратегия профессионального роста». 

 

Цель:  создание условий для развития кадрового потенциала, повышения 

профессиональной компетентности педагогов, стимулирования и поддержки 

профессиональных достижений. Разработка и апробация  модели тьюторского 

сопровождения индивидуального профессионального развития педагогов Центра. 

 

Механизм реализации 

Благодаря тьюторскому  сопровождению профессионального роста педагогов у 

каждого педагога будет своя программа повышения профессиональной квалифика-

ции, направленная на коррекцию «западающих» у него ключевых профессиональ-

ных компетенций. 

 
 № п/п Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1 Организация мониторинга по изучению за-

просов, потребностей и возможностей педа-

гогических кадров. 

Август каждого 

учебного года 

Администрация 

2 Разработка модели тьюторского сопровож-

дения профессионального развития педаго-

гов (повышение профессионального уровня, 

диагностика профессионального уровня, 

обобщение опыта работы). 

Март-август 

2017 года 

Администрация 

3 Совершенствование методического сопро-

вождения педагогов и обеспечения образо-

вательного процесса. 

Постоянно Администрация, 

методист 
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4 Реализация программы тьюторского сопро-

вождения профессионального развития пе-

дагогов:  

- организация системы повышения квалифи-

кации, с приглашением высококвалифици-

рованных специалистов, с выездом в другие 

регионы; 

- совершенствование  работы с молодыми 

педагогами (работа клуба молодых педаго-

гов «ЭТАЛОН»); 

- совершенствование работы с аттестующи-

мися педагогами; 

- активное использование практико-

ориентированных (семинаров, мастер-

классов, тренингов, презентационных пло-

щадок и других), дистанционных форм обу-

чения по актуальным проблемам образова-

ния; 

- создание условий для творческой самореа-

лизации педагогических работников через 

конкурсы профессионального мастерства 

(организация вокального конкурса «Песня-

душа моя» среди работников образователь-

ных учреждений, конкурса профессиональ-

ного мастерства «Учитель года», конкурса 

методических и дидактических пособий 

«Портфель учителя» и др.). 

-пополнение  банка данных инновационного 

педагогического и управленческого опыта; 

- размещение публикаций педагогов на сай-

те учреждения и в других педагогических 

сообществах. 

Постоянно Администрация, 

методист,  

педагоги 

         

5 

Проведение мероприятий по обеспечению 

психологической разгрузки и стабилизации 

душевного состояния педагогов (тренинги, 

круглые столы и другие) 

2017-2021 Администрация 

      

6 

Использование действенных механизмов 

стимулирования педагогического труда: 

- совершенствование системы стимулирова-

ния по критериям эффективности деятель-

ности педагогов Центра; 

- совершенствование системы морального 

стимулирования педагогов. 

2017-2021 Администрация 

          

7 

Презентация индивидуальных дости-

жений педагогов 

Май, ежегодно  Администрация, 

методист, педаго-

ги 

     8 Анализ результатов методического Май, ежегодно  Администрация, 
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сопровождения педагогов методист 

     9 Разработка и создание методических 

рекомендаций по использовании тью-

торских технологий в системе повы-

шения профессионального развития 

педагогов 

2021 Администрация, 

методист 

 

 

 

4. Проект «Здоровье». 

 

Цель: создание условий, обеспечивающих здоровьесберегающий и комфортный ха-

рактер образовательного процесса, безопасность его участников. 

 

Образование и здоровье  -  неотделимые компоненты повышения качества образова-

ния. Проект охватывает всех участников образовательных отношений и направлен на 

совершенствование работы по здоровьесбережению и безопасности учреждения. 

   
№ п/п Содержание деятельности Сроки Ответственные 

     1 Организация по просвещению и пропаганде 

ЗОЖ, профилактике травматизма, вредных 

привычек среди детей, их родителей, педаго-

гов через: 

- проведение лекций, бесед; 

- показ видеороликов; 

- использование сайта Центра; 

-проведение социальных акций, флэш-мобов. 

 

Ежегодно 

1 раз в квартал 

Администрация, 

творческие груп-

пы педагогов 

     2 Разработка и внедрение досуговых меропри-

ятий с использованием здоровьесберегаю-

щих технологий.  

Постоянно Администрация, 

творческие груп-

пы педагогов,  ру-

ководители МО 

     3 Активное применение и использование педа-

гогами в образовательном процессе здоро-

вьесберегающих  технологий.  

Постоянно Педагоги  

  4 Продолжение систематической работы по 

совершенствованию интерьеров помещений 

Центра, обеспечивающих комфортность обу-

чения 

Постоянно Администрация, 

творческие груп-

пы педагогов 

 5 Совершенствование методов работы психо-

лого-педагогической службы за счет широ-

кого взаимодействия с педагогами Центра  и 

школ для получения оперативной информа-

ции о проблемах обучающихся с целью свое-

временного преодоления трудностей в обу-

чении и предупреждения конфликтных ситу-

аций во взаимоотношениях  

Постоянно Администрация, 

творческие груп-

пы педагогов 
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5. Проект  «Содружество» 

 

Цель проекта: создание психолого-педагогических условий для глубокого про-

дуктивного взаимодействия педагогов, детей и родителей, формирование отноше-

ний сотрудничества и сотворчества, обогащение условий для развития ребёнка в 

семье. Расширение внешних связей,  развитие, укрепление партнёрских отношений 

с учреждениями образования, культуры как фактора обогащения условий развития 

личности учащихся. 

        

Механизм реализации 

Основная идея проекта состоит в диалоговом обсуждении значимости и условий 

творческого развития ребёнка и побуждении родителей к развитию вместе с ребён-

ком. Механизмом реализации проекта выступает формирование единого воспиты-

вающего коллектива родителей, педагогов и учащихся и гуманной развивающей 

среды на основе информационного взаимодействия и сотворчества в коллективной 

творческой деятельности, привлечения родителей к активному участию в управле-

нии образовательным процессом. Фактором развития современного образовательно-

го учреждения является также расширение и развитие внешних связей, повышение 

их значимости в реализуемом образовательном процессе.  

 
№ п/п Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1 Проведение системы занятий для педагоги-

ческого коллектива по методике работы с 

родителями, обучения интерактивным фор-

мам взаимодействия с родителями. 

2017 Администрация, 

творческие груп-

пы педагогов 

2 Проведение творческих мастерских для де-

тей и родителей в совместном выполнении 

различных видов деятельности. 

2017-2021 Администрация, 

педагоги 

3 Организация обмена педагогическим опытом 

индивидуального, группового и фронтально-

го взаимодействия с родителями по культур-

но-исторической, ценностно-ориентацион-

ной, психолого-педагогической проблемати-

ке на педагогических семинарах, через мето-

дические разработки. 

2017-2021 Администрация, 

педагоги 

4 Расширение форм прямой и обратной связи с 

родителями с использованием интернет -

технологий. 

2017-2021 Администрация, 

педагоги 

5 Работа “Родительской академии” в режиме 

программного повышения родительской 

компетентности в психологии, педагогике, 

культурологии, эстетике. 

2017-2021 Администрация, 

педагоги 

6 Диагностика уровня удовлетворённости ро-

дителей содержанием и формами взаимодей-

ствия с Центром эстетического воспитания 

детей «Радуга». 

2017-2021 Администрация, 

педагоги 

7 Диагностика потребностей в сотрудничестве 

Центром эстетического воспитания детей 

2017-2021 Администрация, 

педагоги 



 

42 

«Радуга образовательных учреждений обще-

го образования, культуры, спорта. 

 

8 Проведение диагностики, направленной на 

выявление потребностей учащихся общеоб-

разовательных учреждений,  их родителей в 

дополнительном образовании по направлен-

ностям Центра эстетического воспитания де-

тей «Радуга» 

2017-2021 Администрация, 

педагоги 

9 Разработка и апробация вариативной модели 

взаимодействия Центра эстетического воспи-

тания детей «Радуга» с учреждениями до-

школьного и общего образования в условиях 

действия стандартов дошкольного и школь-

ного образования  

2017-2021 Администрация, 

педагоги 

10 Совместные с учреждениями дошкольного и 

общего образования семинары-практикумы 

для педагогов дополнительного образования 

по расширению спектра образовательных 

услуг  Центра. 

2017-2021 Администрация, 

педагоги 

11 Расширение связей сотрудничества со сред-

ними и высшими профильными учебными 

заведениями 

2017-2021 Администрация, 

педагоги 

12 Предоставление материалов о Центре в сете-

вом и в интернет пространстве. 

2017-2021 Администрация, 

педагоги 
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Раздел IV. Ожидаемые результаты реализации программы развития и  

индикаторы  измерения эффективности программных мероприятий 

 

Ожидаемый результат  Индикатор 

Целевое значение 

2016/17 

уч. г.  

2017/18 

уч. г.  
2018/19 уч. 

г.  

2019/20 уч. 

г.  
2020/21 уч. 

г.  

 Обеспечение доступности  

 образовательных услуг    

и    удовлетворение    интере-

сов, увлечений обучающихся   

через реализацию спектра 

образовательных программ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка дополнительных об-

щеразвивающих  программ по 

новым направлениям деятельно-

сти Центра (кол-во программ): 

 

1 

 

 

Про-

грамма   

«Фото-

студия 

«Объек-

тив» 

2 

 

 

«Боди-

Арт»,  

«Теле-

журнали-

стика» 

. 

2 

 

 

«Мода и 

стиль», 

«Фитнес 

Плюс». 

 

3 

 

 

«Театраль-

ная сту-

дия», 

«Вокаль-

но-

инстру-

менталь-

ный ан-

самбль», 

«Автор-

ская кук-

ла» 

 

3 

 

 

«Батик», 

«Волшеб-

ный мир 

керамики», 

«Ансамбль 

барабан-

щиц» 

Реализация дополнительных об-

щеразвивающих программ для 

работы с детьми с ограниченны-

ми возможностями здоровья, 

детьми ГР и СОП, одаренными 

детьми (% охвата детей с ОВЗ) 

не менее 

15% (де-

тей с 

ОВЗ); 

не менее 

3% (ГР и 

СОП),  не 

менее 3% 

(ОД). 

не менее 

15% (де-

тей с 

ОВЗ); 

не менее 

5% (ГР и 

СОП),  не 

менее 3% 

(ОД). 

не менее 

15% (детей 

с ОВЗ); 

не менее 

5% (ГР и 

СОП),  не 

менее 3% 

(ОД). 

не менее 

15% (детей 

с ОВЗ); 

не менее 

5% (ГР и 

СОП),  не 

менее 4% 

(ОД). 

не менее 

15% (детей с 

ОВЗ); 

не менее 5% 

(ГР и СОП),  

не менее 5% 

(ОД). 

 

Разработка и реализация кратко-

срочных дополнительных обще-

образовательных общеразвива-

ющих программ, обеспечиваю-

щих возможность выбора в соот-

ветствии с интересами и увлече-

ниями детей 

 

 

не менее 

2-х в год 

 

 

не менее  

2-х в год 

 

 

не менее 

 2-х в год 

 

 

 

 

не менее  

2-х в год 

 

 

не менее 2-х 

в год 

Обеспечение высокого каче-

ства образования через об-

новление  содержания, тех-

нологий и форм реализации 

дополнительных программ 

 

 

 

 

 

 

 

Доля  реализуемых общеразви-

вающих программ  с учетом 

компетентностного подхода.  

60% 70% 80% 90% 100% 

Доля педагогов, владеющих дея-

тельностными  методами обуче-

ния, технологиями учебного со-

трудничества.    

60% 70% 80% 90% 100% 

Доля педагогов, проводивших 

занятия с использованием ИКТ и 

электронных ЦОР 

50% 60% 70% 80% 90% 

Доля обучающихся, осваиваю-

щих индивидуальные образова-

тельные маршруты 

- не менее 

3% 

не менее 

3% 

не менее 

3% 

не менее 3% 
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Проведение цикла семинаров, 

мероприятий  для педагогов по 

проблеме формирования ключе-

вых компетентностей обучаю-

щихся в учреждении дополни-

тельного образования  

1 не менее  

1 в квар-

тал 

не менее  

1 в квартал 

не менее  

1 в квартал 

не менее  

1 в квартал 

Повышение мотивации к 

участию обучающихся в 

конкурсах, социальных про-

ектах,  культурных, оздоро-

вительных формах досуга, 

акциях  различного уровня и 

направленностей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внедрение в практику работы 

активных форм взаимодействия с 

обучающимися в каждой группе 

(игры, дискуссии, тренинги, ана-

литические эссе, проектные 

группы) 

 

 

не менее 

2-х в год 

 

 

не менее 

2-х в год 

 

 

не менее 2-

х в год 

 

 

 

 

не менее 2-

х в год 

 

 

не менее 2-х 

в год 

Охват детей, участвующих в фе-

стивалях, конкурсах, проектах и 

др. мероприятиях, организован-

ных в учреждении.  

Не  

менее 

30% в 

год 

Не  

менее  

40% в 

год 

Не  

менее  

50% в год 

Не  

менее  

60% в год 

Не  

менее 

70% в год 

Доля обучающихся - участников  

конкурсов, фестивалей, олимпи-

ад на муниципальном, краевом, 

российском  и международном 

уровнях 

 

Не  

менее 

13% в 

год 

Не  

менее 

13% в 

год 

Не  

менее 13% 

в год 

Не  

менее 13% 

в год 

Не  

менее 13% в 

год 

Увеличение количества обучаю-

щихся, участвующих в проект-

ной деятельности 

2% 5% 7% 10% 10% 

Доля педагогов -руководителей 

ученических проектных работ 

10 % 20 % 30% 40% 50% 

Доля обучающихся, вовлеченных 

в полезную занятость  во вне-

урочное и каникулярное время 

 

не менее 

30% в 

квартал 

 

не менее 

30% в 

квартал 

 

не менее 

30% в 

квартал 

не менее 

30% в 

квартал 

не менее 

30% в квар-

тал 

Доля обучающихся, вовлеченных 

в пространство музея  

40% 50% 60% 70% 85% 

Организация внеклассных и вне-

урочных мероприятий, направ-

ленных на социализацию, духов-

но-нравственное развитие и вос-

питание  обучающихся 

 

ежеме-

сячно 

ежеме-

сячно 

ежемесяч-

но 

ежемесяч-

но 

ежемесячно 

Повышение качества педа-

гогической работы  через 

профессиональную актив-

ность в курсовой подготов-

ке, аттестацию, участие в 

конкурсах профессиональ-

ного мастерства, выступле-

ниях на конференциях и 

публикации опыта работы 

 

 

 

Доля педагогов, прошедших кур-

сы повышения квалификации, 

направленных на развитие лич-

ностного потенциала , социализа-

цию обучающихся 

100% 100% 100% 100% 100% 

Доля педагогов, обобщивших 

опыт работы на конференциях, 

семинарах по темам духовно-

нравственного развития и воспи-

тания, социализации обучаю-

щихся 

 

50% 70% 80% 80% 85% 
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Доля педагогов, принимающих 

участие в конкурсах профессио-

нального мастерства 

 

15% 20% 25% 30% 30% 

Доля педагогов, аттестованных 

на первую и высшую категории 

60% 62% 65% 70% 70% 

Наличие образцовых кабинетов 

(количество) 

4  6 7 8 9 

Повышение качества здоро-

вьесберегающей деятельно-

сти для  сохранения и 

укрепления здоровья обуча-

ющихся, формирование их 

здорового и безопасного об-

раза жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Создание доступной среды для 

детей с ОВЗ (проведение меро-

приятий по улучшению показа-

телей доступности среды в ОУ в 

соответствии с дорожной картой) 

 

20% 30% 40% 50% 60% 

Количество массовых мероприя-

тий здоровьесберегающей 

направленности, организованных 

в учреждении 

 

 

не менее  

1 в месяц 

не менее  

1 в месяц 

не менее  

1 в месяц 

не менее  

1 в месяц 

не менее  

1 в месяц 

Охват обучающихся профилак-

тическими мероприятиями по 

охране и укреплению здоровья, 

профилактике ПАВ и СЗЗ  

 

60% 70% 80% 90% 100% 

Доля педагогов, прошедших 

обучение на курсах повышения 

квалификации по реализации 

инклюзивного образования 

 

10% 20% 30% 40% 50% 

Доля педагогов, реализующих 

здоровьесберегающие техноло-

гии в образовательном процессе. 

Формирование пакета методиче-

ских материалов по использова-

нию здоровьесберегающих тех-

нологий в педагогической прак-

тике 

 

60% 70% 80% 90% 100% 

Создание единого образова-

тельного пространства всех 

участников образователь-

ных отношений в реализа-

ции задач учреждения через 

укрепление взаимоотноше-

ний «педагог-обучающийся-

родитель» 

Количество проведенных сов-

местных мероприятий  с родите-

лями в год 

не менее  

4-х  в год 

5 6 7 8 

Разработка и реализация           

детско - родительских проектов 

1 2 2   3   3   

Доля потребителей услуг, прого-

лосовавших за качество предо-

ставляемой услуги (с учетом ре-

зультатов портала «Оценка каче-

ства предоставления муници-

пальных услуг на территории 

Пермского края») 

 

35 % 40% 50% 60% 70% 
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Раздел V. Риски и пути их минимизации. 

Деятельность субъ-

ектов образова-

тельного процесса 

Угрозы и риски организации жизне-

деятельности в рамках образова-

тельного пространства 

Пути преодоления или сниже-

ния негативных факторов, 

влияющих на успешное функ-

ционирование безопасной обра-

зовательной среды. 

Деятельность педа-

гогического коллек-

тива и  сотрудников 

Центра 

Недостаточный уровень готовности 

педагогов к работе  в условиях предъ-

явления высоких требований к лич-

ностной зрелости, уровню развития 

моральных качеств, ответственности, 

исполнительности, настойчивости и 

инициативности всех участников об-

разовательного процесса, к личност-

ным характеристикам педагогов, рабо-

тающих в системе безопасного обра-

зования (доброжелательность, хоро-

ший самоконтроль, высокий уровень 

интеллигентности, способность  к со-

переживанию, терпимость, опора на 

морально-нравственные категории). 

Реализация  методической служ-

бой Центра программы  совер-

шенствования педагогических 

кадров, предполагающей осу-

ществление  нового подхода к 

организации работы с обучаю-

щимися, переосмысление сущно-

сти педагогической профессии, 

ее целей, задач, содержания и  

методов, осознанное восприятие 

целей и задач Центра, постоян-

ный поиск новых методов, форм 

и технологий организации обра-

зовательного процесса. 

Неблагоприятный микроклимат в от-

ношениях с коллегами и администра-

цией, (возраст, частота и хронический 

характер заболеваний, работа в состо-

янии некоторого недомогания,  педа-

гогическая деятельность в неудовле-

творительных условиях). 

 

Реализация психолого-

педагогического  сопровождения 

работы по  сохранению и укреп-

лению здоровья педагогических 

кадров Центра. 

Низкий уровень удовлетворенности 

результатами своего труда и, вслед-

ствие этого, недостаточный уровень 

адаптации в профессиональной среде. 

Активизация системы морально-

го стимулирования результатив-

ности и  продуктивности педаго-

гической деятельности. 

Деятельность роди-

телей во взаимодей-

ствии с образова-

тельным учреждени-

ем 

Высокий уровень требовательности 

родителей к организации безопасной 

жизнедеятельности  ребенка в учре-

ждении. 

Включение большего количества 

родителей в деятельность орга-

нов самоуправления ЦЭВД «Ра-

дуга»,   отработка механизмов  

участия родителей в образова-

тельной и досуговой  деятельно-

сти объединений. 

Отсутствие у родителей возможности, 

а чаще всего потребности конструк-

тивного взаимодействия с Учреждени-

ем и педагогическим коллективом, 

снятие с себя ответственности за вос-

питание детей. 

 Акцентировать внимание на   

взаимодействие  родителей и пе-

дагогов в воспитании растущей 

личности. 
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Жизнедеятельность 

обучающихся 

Общение и деятельность в кругу дет-

ского, подросткового, молодежного 

сообщества, в определенных (часто 

деструктивных) субкультурах, кото-

рые порождают свои системы ценно-

стей, особый тип мышления и  специ-

фические поведенческие модели, не 

всегда одобряемые в среде взрослых. 

Ограничение влияния внешнего 

(уличного) социума путем разра-

ботки специальных воспитатель-

ных программ, инициативных 

образовательных проектов на ос-

нове интересов и потребностей 

детей как в объединении, так и в   

масштабе всего Центра. 

Уход части контингента в неформаль-

ные детские и подростковые сообще-

ства микрорайона   по причине неспо-

собности обучающихся  к самореали-

зации в официальных рамках Центра. 

Активизация деятельности  дет-

ского  самоуправления  через ор-

ганизацию различных социаль-

ных акций и проведение инте-

ресных ключевых дел. 

Отсутствие четких нравственных ори-

ентиров молодежи и, вследствие этого, 

повышение популярности таких вред-

ных и пагубных для здоровья асоци-

альных явлений как курение, алкого-

лизм и наркомания. 

Организация акций против попу-

ляризации вредных привычек, 

проведение систематической 

профилактической работы. 

Угроза информационной опасности 

через негативное влияние СМИ и Ин-

тернета на воспитание растущего че-

ловека, навязывание определенных 

моделей поведения и отношения к 

жизненно-важным ценностям. 

Обеспечение безопасной здоро-

вьесберегающей среды в образо-

вательном процессе Центра и 

формирование информационной 

культуры личности. 

Управленческая дея-

тельность. 

 

Неблагоприятный психологический 

микроклимат в коллективе Центра. 

Активизация деятельности пси-

хологической службы Центра, 

планирование и реализация ме-

роприятий, направленных на 

сплочение педагогического  кол-

лектива. 

Недостаточный уровень сформиро-

ванности коммуникативной культуры 

представителей администрации Цен-

тра. 

Совершенствование профессио-

нальной, административной и 

психолого-педагогической ком-

петентности администрации 

учреждения. 

Недостаточный уровень сформиро-

ванности безопасной образовательной 

среды Центра вследствие влияния как 

внешних, так и внутренних факторов. 

Разработка и внедрение норма-

тивно-правовых локальных ак-

тов, научно-методических и ор-

ганизационных основ деятельно-

сти в образовательной системе 

Центра. 

Отсутствие четкой стратегической по-

литики, направленной на обеспечение 

безопасности всех участников образо-

Совершенствование механизмов 

управления безопасностью обра-

зовательного пространства через  
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вательного процесса, здоровьесбере-

гающей образовательной среды Цен-

тра. 

реализацию программы развития 

и инновационных образователь-

ных проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

49 

ЛИТЕРАТУРА. 

 

1. Астафьева Н.Г., Шешерина Г.А., Клемешова И.В., Тебякина А.И. Програм-

ма развития школы. Методические рекомендации. – Тамбов: ТОИПКРО, 2007.- 

85с. 

2. Бакурадзе А.Б., Пильдес  М.Б. Консультация: Как написать программу разви-

тия школы?//Методист.- 2007, №10. 

3. Веревкина Т.А. Программа развития образовательного учреждения. Теорети-

ческие подходы. М., 2012. 

4. Гришина И.В., Шевелев А.Н. Методические рекомендации по разработке 

Программы развития образовательного учреждения. – СПб.: КАРО, 2006. – 123с. 

5. Организация профессиональной и общественной экспертизы программы раз-

вития и образовательных программ учреждений общего образования. Учебно-

методический комплект.- М., АСОУ, 2007. 

6. Поташник М. Программа развития школы, достойная бюджетного гран-

та.//Народное образование, 2005, №8. 

7. Поташник М. Программа развития школ: новый уровень осмысле-

ния.//Народное образование.-2007, №8. 

         



 50 

 


	Programa_Razvitiya 001
	Программа развития Радуги новая
	1.1. Историческая справка
	Согласно Федеральному закону РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», «государство признает детство важным этапом жизни человека и исходит из принципов приоритетности подготовки детей к полноценной жизни в обществе, разв...
	Приказом ГУОМ  №1147  от 25 ноября 1998 года учреждено учреждение дополнительного образования музыкальная студия «Радуга».
	На основании приказа ГУОМ №1030 от 16 ноября 1999 года изменено название муниципального учреждения дополнительного образования музыкальной студии «Радуга» на Центр эстетического воспитания детей «Радуга».
	На основании приказа Комитета по вопросам образования администрации города Березники Пермского края №49 от 27 января 2012 года  муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр эстетического воспитания детей «Рад...
	На основании приказа Комитета по вопросам образования администрации города Березники Пермского края №446 от 26 июня 2015 года муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр эстетического воспитания детей «Радуга» реоргани...
	В своей деятельности Центр руководствуется Законом РФ «Об образовании», нормативными правовыми актами органов, осуществляющих управление в сфере образования, Уставом учреждения.
	Устав МАУ ДО «ЦЭВД «Радуга» зарегистрирован Федеральной налоговой службой 16.10.2015 года.
	МАУ ДО «ЦЭВД «Радуга» работает ежедневно с 09.00 до 20.00 часов. Учебный год в Центре начинается 1 сентября. В каникулярные  и праздничные дни «ЦЭВД «Радуга» работает в соответствии с календарным планом мероприятий.
	В объединения Учреждения принимаются дети преимущественно от 5 до 18 лет. Прием детей на обучение  осуществляется по заявлению родителей (законных представителей)  согласно приказу директора Учреждения «О зачислении».
	Учредителем  МАУ ДО «ЦЭВД «Радуга»  является муниципальное образование городской округ «город Березники» в лице Управления образования администрации города Березники.
	Место нахождения учреждения: 618400, Пермский край, г.Березники, ул.Уральских танкистов, 6.
	1.2. Содержание и структура образовательного пространства
	Основные функции МАУ ДО « ЦЭВД «Радуга»
	В соответствии с лицензией, выданной Министерством образования и науки Пермского края, МАУ ДО «ЦЭВД «Радуга» определены направление и программы, по которым учреждение имеет право вести образовательную деятельность:
	 Дополнительное образование детей и взрослых: дополнительные общеразвивающие программы.
	Вышеперечисленные направления деятельности, представленные в лицензии, реализуются в пяти структурных подразделениях в соответствии с дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами (на бесплатной основе), с соблюдением утвержденного...
	Структурные подразделения Центра «Радуга» связаны между собой. Характер взаимосвязей определен:
	- общностью контингента – многие дети посещают несколько объединений Центра;
	- общностью кадрового обеспечения;
	- совместными творческими проектами, концертной деятельностью.
	МАУ ДО «ЦЭВД «Радуга» и общеобразовательные учреждения города сотрудничают на основании и в соответствии с договорами, заключенными  между ними.
	Блоки дополнительного образования, функционирующие на базе общеобразовательных учреждений, не являются самостоятельными структурными подразделениями, управляются из одного центра и работают по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим програ...
	Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ осуществляется в течение учебного года в период с 01.09 по 31.05. Успешность реализации определяется  результатами промежуточной и  итоговой диагностики.
	У каждого объединения своя система оценивания качества освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы: контрольные и открытые занятия, технические, академические зачеты, просмотры работ, концерты, экзамены, спектакли, художестве...
	Успешность реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих  программ  определяется  результатами промежуточной и  итоговой диагностики.
	Стаж работы педагогических работников
	Возрастной состав педагогических работников.
	.
	Анализируя возрастной состав педагогических работников, необходимо отметить, что 23% - люди старше 50-ти лет (6 человек); 38% - 40-50 лет (10 человек); 23% - 30-40 лет (6 человек) и только 16% - педагоги 20-30 лет (4 человека). В учреждении имеется не...
	Образовательный уровень педагогических работников.
	В 2016-2017 учебном году, по сравнению с предыдущими годами, виден рост количества педагогических работников с высшим образованием, но вместе с тем возникает проблема профильного обучения. Необходима профессиональная переподготовка кадров.
	2. Проблемно-ориентированный анализ деятельности образовательного
	учреждения
	2.1.  Анализ социального заказа
	Понятие социального заказа подразумевает, в первую очередь, общественную потребность, актуальность для общества в целом или его части.
	Социальный заказ на дополнительные образовательные услуги, оказываемые МАУ ДО «ЦЭВД «Радуга», формируется из многоуровнего комплекса ожиданий со стороны следующих субъектов: государства, участников образовательного процесса – родителей, детей, педагог...
	К числу государственных приоритетов совершенствования дополнительного образования относятся следующие направления:
	 Доступность и равные возможности получения дополнительного образования, достижение качества и эффективности;
	 Сохранение единого образовательного пространства (основное образование – дополнительное образование);
	 Совершенствование содержания, организационных форм, методов и технологий дополнительного образования;
	 Государственно-общественный характер управления.
	Родители детей хотят, чтобы учреждение дополнительного образования обеспечило:
	 Интересный досуг детей;
	 Создавало условия для удовлетворения интересов и развития разнообразных индивидуальных способностей детей;
	 Сохранение и укрепление здоровья;
	 Обеспечение социально-педагогической, психолого-педагогической поддержки детей «группы риска» и СОП через занятость в системе дополнительного образования.
	Обучающиеся хотят, чтобы в учреждении:
	 Было интересно;
	 Имелись комфортные психолого-педагогические и материальные условия для успешной творческой деятельности, общения и самореализации;
	 Обеспечена возможность успеха в избранной сфере деятельности.
	Педагоги ожидают:
	 Создания в учреждении комфортных психолого-педагогических и материальных условий для осуществления профессиональной деятельности;
	 Улучшения материально-технического обеспечения образовательного процесса;
	 Создания условий для творческой самореализации в профессиональной деятельности.
	В ходе проведенных опросов, анкетирования родителей детей, обучающихся в различных объединениях МАУ ДО «ЦЭВД «Радуга», педагогов выявились следующие образовательные приоритеты  в области художественной направленности:
	 Предпочтение значительной группы родителей общеэстетическому образованию и развитию (музыкальному, хореографическому, художественному), обеспечивающему достаточный уровень овладения выбранной областью творческой деятельности, приобщающему к разнообр...
	 Отношение к художественному воспитанию и развитию как к познавательному многогранному процессу, который развивает художественный вкус детей, воспитывает любовь к искусству, формирует нравственные качества личности и эстетическое отношение к окружающ...
	Результаты анкетирования родителей обучающихся.
	1. Оценка качества обучения.
	2. Удовлетворенность качеством образовательного процесса.
	3. Оценка уровня психологической комфортности.
	Раздел II. Концептуальные идеи развития МАУ ДО «ЦЭВД «Радуга»
	Раздел V. Риски и пути их минимизации.





