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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Полное 

наименование 

Программы 

Программа развития муниципального бюджетного учре-

ждения дополнительного образования «Центр детского 

творчества «Дагомыс» г. Сочи на 2017-2021 годы.  

Основание 

для 

разработки 

Программы 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

 Концепция развития дополнительного образования де-

тей (утв. распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р) 

 Распоряжение Правительства РФ от 24 апреля 2015 

г. № 729-р «О плане мероприятий на 2015-2020 гг. по 

реализации Концепции развития дополнительного об-

разования детей» 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федера-
ции на период до 2025 года (утв. распоряжением Пра-

вительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р) 

 Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным об-

щеобразовательным программам» 

 Закон Краснодарского края «Об образовании в Красно-
дарском крае» (от 16.07.2013 г. № 2770-КЗ, принят За-

конодательным Собранием Краснодарского края 10 

июля 2013 г.) 

 Государственная программа Краснодарского края «Раз-
витие образования» (утв. постановлением главы адми-

нистрации (губернатора) Краснодарского края от 14 ок-

тября 2013 г. № 1180, изменения внесены постановле-

нием главы администрации (губернатора) Краснодар-

ского края от 31 декабря 2014 г. № 1621).  

 Устав муниципального бюджетного учреждения до-

полнительного образования «Центр детского творче-

ства «Дагомыс» г. Сочи (далее - ЦДТ «Дагомыс» г. Со-

чи) 

Заказчик 

Программы  

Управление по образованию и науке администрации 

города Сочи 

Разработчики 

Программы 

Рабочая группа ЦДТ «Дагомыс» г. Сочи (администрация, 

методическая служба). Руководитель Программы: Агад-

жанян А.Ф. - директор ЦДТ «Дагомыс» г. Сочи  

Исполнители  Педагогический коллектив ЦДТ «Дагомыс» г. Сочи. Руко-

водитель Программы: Агаджанян А.Ф. - директор ЦДТ 

«Дагомыс» г. Сочи 

Цели  Обеспечение современного качества, доступности и 
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Программы эффективности дополнительного образования; 

 Создание условий для самореализации детей и 

подростков, развития их творческих способностей. 

Задачи 

Программы 

  Совершенствовать содержание, организационные 

формы, методы и технологии учебно-воспитательного 

процесса; 

  Способствовать достижению целевых показателей 

охвата детей дополнительными общеобразовательными 

общеразвивающими программами; 

  Расширить диапазон образовательных услуг в 

соответствии с запросами детей и родителей 

(законных представителей); 

  Совершенствовать профессиональную 

компетентность педагогов в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного образования детей» 

  Создать условия для разработки качественных 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, освоения педагогами 

инновационных образовательных технологий; 

  Продолжить работу по развитию общественно-

государственного партнерства в сфере дополнительно-

го образования;  

  Совершенствовать материально-техническую базу 

учреждения  

Сроки 

реализации 

Программы  

2017-2021 годы: 

1 этап (подготовительный): 1 сентября 2017 года - 31 

декабря 2017 года 

2 этап (основной): 1 января 2018 года – 31 мая 2021 года; 

3 этап (заключительный): 1 июня 2021 года – 31 декабря 

2021 года 

Ожидаемые 

результаты 

реализации  

Программы 

    учащиеся, выпускники и их родители (законные 

представители) удовлетворены уровнем и качеством полу-

ченного дополнительного образования; 

    уровень профессиональной подготовки большин-

ства педагогов соответствует требованиям стандарта «Пе-

дагог дополнительного образования детей»; 

    обеспечено достижение учащимися современных 

образовательных результатов (личностных, предметных и 

метапредметных) в процессе освоения дополнительных 

общеразвивающих программ; 

    разработаны дополнительные общеразвивающие 

программы разной направленности, в том числе разно-

уровневые; 
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    реализуется системный подход в организации мо-

ниторинга и оценки качества образовательных результатов 

учащихся; 

    внедрены современные образовательные и инфор-

мационные технологии в образовательный процесс; 

    разработана и действует система сетевого взаимо-
действия на основе взаимовыгодного партнерства; 

    укреплена материально-техническая база учрежде-

ния.  
Источники 

финансирова

ния 

Программы 

Бюджетные и внебюджетные средства 

Порядок 

контроля и 

отчетности по 

программе 

Общий контроль за ходом реализации Программы 

осуществляет педагогический совет ЦДТ «Дагомыс» г. 

Сочи 

Результаты реализации Программы представляются:   

заказчику (управлению по образованию и науке 

администрации г. Сочи) – в виде анализа деятельности 

учреждения:  

общественности через публикации в муниципальных 

СМИ и официальном сайте организации, публичный 

отчёт 

 

  



5 

 

  

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 В настоящее время система образования города Сочи работает в новых 

организационных и нормативно-правовых условиях, определенных приори-

тетными направлениями развития образовательной системы Российской Фе-

дерации и Краснодарского края. 

 Федеральные, краевые и городские программы развития системы обра-

зования определяют основные стратегические ориентиры. В частности, в них 

определено, что достижение нового качества обучения и воспитания должно 

быть сопряжено с максимальным обеспечением условий для развития духов-

ности обучающихся, приобщением их к ценностям отечественной и мировой 

культуры, профессиональным и жизненным самоопределением, гражданским 

и нравственным самоосуществлением.  

 В Концепции модернизации российской системы образования опреде-

лены важность и значение системы дополнительного образования детей, спо-

собствующей развитию у детей мотивации к познанию и творчеству; укреп-

ление здоровья; профессиональное самоопределение и организация творче-

ского труда, социализации воспитанников, укреплению семейных отноше-

ний, формированию общей культуры и организации содержательного досуга. 

Дополнительное образование детей - это социально востребованная 

сфера, в которой заказчиками и потребителями образовательных услуг вы-

ступают дети и их родители, а также общество и государство. Этот вид обра-

зования способствует развитию склонностей, способностей и интересов, 

гражданских и нравственных качеств, жизненному и профессиональному са-

моопределению подрастающего поколения. Среди задач, решаемых учре-

ждениями дополнительного образования, - профилактика безнадзорности, 

правонарушений, социальных вредностей.  

Базовое (школьное) образование по  своей направленности адресовано 

всем учащимся, безотносительно их личным планам и устремлениям. Допол-

нительное образование надстраивается над базовым и позволяет получить 

знания, выработать умения и навыки сообразно с личными планами на буду-

щее. 

Известно, что Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

не определяет дополнительное образование детей как действующее в рамках 

стандартов, а, следовательно, должны быть определены требования, некие 

правила, которыми руководствуются работники организации дополнительно-

го образования, учащиеся и их родители (законные представители).     

Программа развития ЦДТ «Дагомыс» г. Сочи определяет ценностно-

смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты разви-

тия учреждения, задает основные способы и механизмы изменений. Она 

строится на необходимости консолидированного участия в решении 

дач  развития Центра  всех заинтересованных в этом горожан, муниципаль-

ных органов  исполнительной власти, организаций и предприятий  города. 

Программа адресована педагогическому коллективу Центра, родителям 

учащихся, а также, муниципальным органам исполнительной власти, зани-
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мающимся  проблемами детства,  воспитания и дополнительного образова-

ния детей, бизнес-сообществу города Сочи. 

 

2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОБОСНОВАНИЯ РАЗРАБОТКИ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

детей «Центр детского творчества «Дагомыс» г. Сочи. 

Тип – образовательное учреждение дополнительного образования детей и 

взрослых 

Вид учреждения – центр дополнительного образования 

Учредитель: администрация города Сочи 

Юридический адрес учреждения: 354207, Россия, Краснодарский край, го-

род Сочи, п. Дагомыс, улица Гайдара, дом 11 

Электронный адрес: dcdot@edu.sochi.ru  

Сайт учреждения: sochi-schools.ru/cdt-sochi    

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: 23Л01 

№0003868 регистрационный № 07026 от 28 августа 2015 года (бессрочно) 

Адреса ведения образовательной деятельности (в соответствии с приложе-

нием к лицензии): 

354207, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, п. Дагомыс, ул. Гайдара, 11 

(МОУ гимназия №76); 

354209, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, п. Вардане, ул. Молодежная, 36 

(МОБУ СОШ №89); 

354207, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, п. Дагомыс, ул. Армавирская, 

150 (средняя общеобразовательная школа №82) 

Характеристика социального окружения. В непосредственной близости от 

ЦДТ «Дагомыс» г. Сочи находятся МОУ гимназия №76 и дошкольные обра-

зовательные организации №№76, 122, 126, на территории поселка, в радиусе 

пешей доступности, расположено еще одна общеобразовательная организа-

ция – средняя общеобразовательная школа №82.  

 В соответствии с лицензией образовательная деятельность ведется не 

только в здании ЦДТ «Дагомыс» г. Сочи, но и в общеобразовательных орга-

низациях (гимназия №76, средние общеобразовательные школы №№82,89).   

 Учащиеся вышеупомянутых образовательных организаций и составля-

ют основу контингента ЦДТ «Дагомыс» г. Сочи.  

 В микрорайоне ЦДТ «Дагомыс» расположены ДЮСШ №8, культурно-

досуговое учреждение «Дом культуры» п. Дагомыс и детская школа искусств 

№2, которые также оказывают дополнительные образовательные услуги 

населению поселка. 

mailto:dcdot@edu.sochi.ru
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3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПОТЕНЦИАЛ ЦДТ «ДАГОМЫС» г. СОЧИ 

ЦДТ «Дагомыс» г. Сочи – многопрофильное учреждение, осуществля-

ющее образовательную деятельность, составными частями которой являют-

ся: учебно-воспитательная, педагогическая, творческая, социальная, куль-

турно-просветительская, методическая, исследовательская, оздоровительная,  

досуговая деятельность. 

 Выбор направлений образовательной деятельности определяется инте-

ресами детей и подростков, потребностями семьи, запросами общества, сло-

жившимися культурными традициями, наличием ресурсов и специалистов 

соответствующего профиля. 

ЦДТ «Дагомыс» г. Сочи составляет часть системы непрерывного обра-

зования, где целенаправленный процесс обучения, воспитания и развития 

личности  ребенка осуществляется посредством реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

ЦДТ «Дагомыс» г. Сочи строит свою деятельность в соответствии с за-

конодательными документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29 августа 2013 года № 1008 «Об утверждении порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразо-

вательным программам». 

 Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов (утверждена постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2012 

года). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 

«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных об-

разовательных технологий при реализации образовательных программ»  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-

держанию и организации режима работы образовательных организаций до-

полнительного образования детей». 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утв. распо-

ряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р). 

 Распоряжение Правительства РФ от 24 апреля 2015 г. № 729-р «О 

плане мероприятий на 2015-2020 гг. по реализации Концепции развития до-

полнительного образования детей» 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р). 
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 Закон Краснодарского края «Об образовании в Краснодарском 

крае» (от 16.07.2013 г. № 2770-КЗ, принят Законодательным Собранием 

Краснодарского края 10 июля 2013 г.) 

 Государственная программа Краснодарского края «Развитие образова-

ния» (утв. постановлением главы администрации (губернатора) Краснодар-

ского края от 14 октября 2013 г. № 1180, изменения внесены постановлением 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 декабря 2014 

г. № 1621).  

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных об-

щеразвивающих программ от 18.11.2015 г. Министерство образования и 

науки РФ.  

 Краевые методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеобразовательных программ и программ электронного обучения от 15 

июля 2016 г. 

 Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного об-

разования «Центр детского творчества «Дагомыс»» города Сочи. 

В своей деятельности ЦДТ «Дагомыс» г. Сочи опирается на следующие 

принципы: 

– демократизация и гуманизация; 

– воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свобо-
дам человека; 

– любовь к окружающей природе, Родине, семье; 

– свободный выбор каждым ребенком вида и объема деятельности, творче-
ского развития личности; 

– единство обучения, воспитания и развития; 

– творчество как основа педагогического процесса; 

– педагогика сотрудничества, партнерские отношения; 

– дифференциация образования с учетом реальных возможностей каждого 
обучающегося. 

В ЦДТ «Дагомыс» г. Сочи реализуются дополнительные общеобразо-

вательные общеразвивающие программы по четырем направленностям: ху-

дожественная, социально-педагогическая, естественнонаучная, туристско-

краеведческая. 

Общая численность учащихся в ЦДТ «Дагомыс» г. Сочи составляет 

1354 человека, из них обучаются по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам: 
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Направленность 

2016 2017 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

учащихся 

Художественная 38 539 37 542 

Социально-педагогическая 49 679 54 699 

Туристско-краеведческая 2 30 2 31 

Естественнонаучная 7 91 6 82 

ВСЕГО: 96 1339 99 1354 

Численный состав обучающихся по возрастам 

Возраст 

обучающихся 

2016 2017 

Количество 

(чел.) 

% к общему 

количеству 

Количество 

(чел.) 

% к общему 

количеству 

3-7 лет 686 51 649 48% 

7-11 лет 462 35 516 38% 

11-15 лет 170 13 165 12% 

15-17лет 21 1,5 24 1,7% 

Всего 1339 100% 1354 100% 

 Как видно из представленных таблиц, по-прежнему, около 50 % кон-

тингента учащихся составляют дети дошкольного возраста, что обусловлено 

наличием большого количества детей дошкольного возраста в поселке Даго-

мыс, и, следовательно, большой востребованностью обучения по программам 

гуманитарного и эстетического развития дошкольников. 

 По сравнению с 2016 уч. годом увеличилось количество обучающихся 

младшего  школьного возраста, что связано с дополнительным набором в 

объединения «М-АРТ», «ДагоNEWS», «Студия А». 

Средняя наполняемость групп – 12 человек. 

Структура управления образовательным учреждением. 

  Управление  осуществляется в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, уставом ЦДТ «Дагомыс» г. Сочи, утвержденным поста-

новлением администрации г. Сочи от 02.07.2015 №2052, локальными актами 

и строится на принципах единоначалия и самоуправления.  

  В центре созданы и действуют следующие структурные подразделения: 

художественный отдел, социально-педагогический отдел, объединенный ту-

ристско-краеведческий и естественнонаучный отдел. 

         К управлению  ЦДТ «Дагомыс» г. Сочи  привлекаются все участники 

образовательного процесса:  педагогические работники (общее собрание 

трудового коллектива, педагогический совет, методический совет) и родите-

ли/законные представители (родительские комитеты).  

     Административное управление осуществляет директор и его замести-

тели. Управление структурными подразделениями осуществляют заведую-

щие отделами. 
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Структура управления ЦДТ «Дагомыс» г. Сочи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Органы самоуправления 

          Основными формами самоуправления в ЦДТ «Дагомыс» г. Сочи явля-

ются общее собрание трудового коллектива, педагогический совет, родитель-

ский комитет. 

Полномочия трудового коллектива ЦДТ «Дагомыс» г. Сочи осуществ-

ляет общее собрание трудового коллектива (п. 5.6, 5.7 Устава, Положение об 

общем собрании трудового коллектива). 

В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного про-

цесса, повышения профессионального мастерства педагогов, создания усло-

вий для их творческого роста в ЦДТ «Дагомыс» г. Сочи действует педагоги-

ческий совет - коллегиальный орган, формирующийся из педагогических ра-

ботников (п. 5.8, 5.9 Устава, Положение о педагогическом совете) 

Родительский комитет ЦДТ «Дагомыс» г. Сочи действует на основании  

п. 5.10 Устава, Положения о родительском комитете)  и координирует дея-

тельность родительских комитетов объединений, проводит разъяснительную 

и консультативную работу среди родителей (законных представителей) обу-

чающихся об их правах и обязанностях. Родительский комитет формируется 

из представителей родительских комитетов объединений. 

Особенности образовательного процесса 

        Основу образовательного процесса в учреждении составляет образова-
тельная программа, которая  представляет собой синтез дополнительных об-

щеобразовательных общеразвивающих программ, разработанных и реализу-

емых педагогами Центра. 

ДИРЕКТОР 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ДИРЕКТОРА ПО ОМР 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ДИРЕКТОРА ПО увр 

ЗАВЕДУЮЩИЙ 

ХОЗЯЙСТВОМ 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

СЛУЖБА 

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ОТДЕЛЫ 

МЕТОДИСТЫ 

ПЕДАГОГИ 
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Содержание образовательной программы ориентировано на широ-

кий спектр познавательных потребностей и интересов детей и подростков, 

обусловлено социальным заказом со стороны родителей, образовательных 

учреждений, управления по образованию и науке администрации города Со-

чи.  

            В рамках образовательной программы в 2016-2017 учебном году реа-

лизованы 56  дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ (модифицированные и авторские) по следующим направленно-

стям: художественная, социально-педагогическая, естественнонаучная, ту-

ристско-краеведческая. Их них, модифицированных – 50, авторских – 6. Ав-

торские программы рецензированы специалистами профильных образова-

тельных организаций СПО и ВПО региона, а также специалистами МУО 

СЦРО. 
 

Наименование направленности Кол-во 

программ 

Распределение групп   

по годам обучения 

Кол-во 

учащихся 

по про-

граммам 
1 

год 

2 

год 

3 

год 

4 

год 

5 

год 

6 

год 

Художественная 25  20 3 1  1 542 

Социально-педагогическая 26 24 1   1  699 

Естественно-научная 3  2  1   82 

Туристско-краеведческая 2 1 1     31 

ВСЕГО 56 25 24 3 2 1 1 1354 

Как следует из таблицы, наиболее востребованными остаются програм-

мы художественной и социально-педагогической направленности. 

Характеристика программ по уровням обучения 

Программы ознакомительного уровня создают условия для интенсив-

ной социальной адаптации  детей и направлены на повышение психологиче-

ской готовности ребенка к включению в образовательную деятельность; 

предполагают развитие познавательных интересов обучающихся, расшире-

ние кругозора, уровня информированности в определенной образовательной 

области. На этом этапе реализуются вводные программы, программы раннего 

развития для детей 5 – 6 лет. В образовательных объединениях, досуговых 

программах у детей формируются интерес к предмету, а также знания, уме-

ния  и навыки, достаточные для самовыражения на этом уровне. Первый уро-

вень во многом диагностический, именно в этот период выявляются склон-

ности и дарования детей. На этом уровне образования осуществляется кон-

кретный интерес ребенка, обеспечивается мотивационный аспект его образо-

вания. 

К программам ознакомительного уровня относятся: 14 программ сту-

дии РОСТ; «Логика и математика»; «Развивающая математика», «Математи-

ка вокруг нас», «Научусь-ка я считать», «Смекалочка», «Surprise», «Happy 

English», «Happy hearts starter», «ДагоNEWS»; ИЗО: «Радуга», «Креатив»; во-

кал: «Мелодия», «Аревик».  

Программы базового уровня направлены на освоение определённого 

вида деятельности обучающихся, углубление и развитие  их интересов и 
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навыков, расширение спектра специализированных занятий по различным 

дисциплинам, они предполагают формирование теоретических и практиче-

ских навыков, раскрытие творческих способностей личности в избранной об-

ласти деятельности. Это основной тип программ в нашем учреждении.  На 

этом уровне реализуются  такие общеразвивающие программы, как обучение 

иностранным языкам, вокальному мастерству, хореографии, изобразитель-

ному искусству и декоративно-прикладному творчеству, программы есте-

ственнонаучной и туристско-краеведческой направленности. Этот  уровень 

сопряжен с глубокой заинтересованностью и ученичеством. Учащимся пред-

лагается широкий спектр способов творческой деятельности, углубляется их 

социальный опыт. Задачи педагогов Центра на этом уровне усвоения образо-

вательной программы – формирование, закрепление, развитие, направление 

интереса к определенному  виду деятельности и творчества, приближение 

воспитанников к осознанному профессиональному выбору.  

К программам базового уровня относятся: «М-Арт», «Декор», «Юный 

эколог», «Природа глазами души», «Сочиведение», «Бисероплетение», 

«Волшебная нить», программы по хореографии «Наири», программы вокаль-

ных объединений: «Эдельвейс», «Каприз», «Детство», программы  по изоб-

разительному искусству: «Вдохновение», «Ренессанс» и др.  

Такое количество программ базового уровня связано с качественным 

составом контингента: большинство наших учащихся – это дети 1-7-х клас-

сов. 

Программы углубленного уровня предполагают выстраивание инди-

видуальной траектории дальнейшего личностного, творческого, культурного 

и профессионального самоопределения учащихся. На этом уровне педагоги 

реализуют программы, направленные на профессиональную ориентацию по 

интересам и развитие природной одаренности учащихся. В программах 

углубленного уровня предусмотрено развитие дифференциации обучения 

внутри объединения, переход дифференцированного обучения в профильное 

и индивидуальное, которое готовит выпускников к продолжению образова-

ния в определенном учебном заведении.  Это программы «ДагоNEWS» (жур-

налистика) и «Цвет света» (ИЗО).  

В отдельных программах базового (вокал, хореография и др.) и во всех 

программах углубленного уровня предусмотрены часы для групповых и  ин-

дивидуальных занятий с целью реализации индивидуального образователь-

ного маршрута для детей с особенностями развития, в том числе одаренных. 

В некоторых программах (особенно, естественнонаучной и туристско-

краеведческой направленности) часы индивидуальных занятий используются 

для организации исследовательской или проектной деятельности учащихся, 

которая активно внедряется в учреждении. 

Организация обучения детей дошкольного возраста 

Одним из приоритетных направлений работы Центра является до-

школьное образование. 

Цель работы: адаптация детей дошкольного возраста к условиям 

школьной жизни. 
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 Задачами  образовательных программ для дошкольников является  раз-

витие творческой  индивидуальности  ребенка, путем создания максимально 

благоприятных условий для:  

 раннего выявления и развития интересов, склонностей,  способностей ре-
бенка; 

 развития  познавательной  активности как  необходимого компонента 
учебной деятельности; 

 развития мотивов учения, основанных на интересе, стремлении к достиже-
ниям, желании лучше познать мир и себя в нем, проявить свои творческие  

способности; 

 развития коммуникативных качеств, умения общаться с взрослыми и 
сверстниками. 

 В рамках работы  объединений дошкольного воспитания «РОСТ» раз-

работаны и реализуются 15 программ по различным направлениям: обучение 

грамоте (3 программы), обучение математике (3 программы), английский 

язык (3 программы), практический курс изобразительного искусства (2 про-

граммы), музыкальные занятия (2 программы), 2 программы познавательного 

развития.             

О востребованности данных программ говорит тот факт, что практиче-

ски половину общего контингента ЦДТ «Дагомыс» г. Сочи составляют вос-

питанники студии «РОСТ».  

Помимо образовательных задач в объединениях дошкольного воспита-

ния создаются условия для развития уважительно-партнерских отношений 

детей и взрослых через участие в совместных делах и праздниках. 

Воспитательная работа 

Воспитательная работа является неотъемлемой и, пожалуй, важнейшей 

частью образовательной деятельности любого учреждения дополнительного 

образования.  

Воспитательная система ЦДТ «Дагомыс» г. Сочи - это развивающийся 

во времени и пространстве комплекс взаимосвязанных компонентов, направ-

ленных на формирование нравственной и гражданско-патриотической куль-

туры воспитанников. Воспитательная система, созданная в организации, 

имеет свои особенности:   

- соответствие  содержания, объема и характера воспитательной работы 
возможностям и условиям, созданным в учреждении; 

- скоординированность всех воспитательных мероприятий; 
- педагогическая целесообразность, необходимость и достаточность;  
- согласованность планов действий всех учебных объединений; 

Воспитательная работа в течение 2016-2017 учебного года велась си-

стематически, осуществлялась в соответствии с годовым планом. Планиро-

вание затрагивало различные сферы и стороны жизнедеятельности Центра. В 

проводимых мероприятиях весь коллектив учащихся и педагогов выступал 

как содружество детей и взрослых, объединенных общей целью, общей дея-
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тельностью, отношениями творческого сотрудничества, общей ответственно-

стью. 

Основой творческой деятельности выступает методика коллективной 

творческой деятельности, реализуемая, в первую очередь, в форме традици-

онных массовых мероприятий. 

Для проведения мероприятий  в Центре  создана благоприятная среда, 

где есть все условия для наиболее полного раскрытия познавательной и 

творческой индивидуальности каждого обучающегося, его способностей и 

интересов. 

Огромные потенциальные возможности в воспитании личности обуча-

ющихся заложены в устоявшихся добрых традициях  Центра, ценностных 

ориентирах,  где воспитанники находят понимание, уважение, раскрывают 

свои таланты. 

По традиции, начало учебного года начинается Днем открытых дверей. 

Этот день – всегда яркий, красочный и запоминающийся для всех воспитан-

ников и педагогов, именно он дает старт началу  нового учебного  года.  

В этот день педагоги проводят мастер-классы для ребят, желающих за-

писаться в объединения, консультируют родителей об условиях занятий, а 

учащиеся творческих объединений представляют свои работы на выставке 

ИЗО и ДПТ, выступают с концертной программой. 

Традиционными стали конкурсы для учащихся общеобразовательных 

организаций Лазаревского района, которые регулярно организуются педаго-

гами туристско-краеведческого и естественнонаучного отдела. Тематика та-

ких конкурсов может быть весьма разнообразна, но чаще всего они посвяще-

ны знаменательным датам в истории нашей страны и/или экологическим и 

природоохранным акциям.  

ЦДТ «Дагомыс» г. Сочи организуется и проводится районный этап кра-

евого фестиваля-конкурса хоровых коллективов «Поющая Кубань»; район-

ный конкурс юных корреспондентов «Живое перо», районный этап город-

ского конкурса «Букваешь-ка».  

Заканчивается учебный год большим отчетным концертом коллективов 

Центра, на который приглашаются все желающие  

По традиции концертный зал для проведения отчетного мероприятия в 

рамках социального партнерства предоставляет администрация гостиничного 

комплекса «Дагомыс».  

              Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность  
На основании договора  безвозмездного пользования с МОУ гимназией 

№76  ЦДТ «Дагомыс» г. Сочи  занимает первый этаж здания общей площа-

дью 1299 кв. м.; площадь учебных кабинетов – 818 кв. м., территория асфаль-

тирована и озеленена,  для организации учебно-воспитательного  процесса 

имеются:  оборудованные учебные кабинеты (ИЗО, ДПИ, хореографии), ме-

тодический кабинет, две раздевалки, костюмерная. 

Учреждение признано доступным для людей с инвалидностью, так как 

при входе нет высоких ступеней, все кабинеты расположены на 1 этаже, две-
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ри в кабинетах – двустворчатые распашные, холл и коридоры достаточно 

широки для проезда инвалидной коляски (имеется паспорт доступности). 

           Численность сотрудников ЦДТ «Дагомыс» г. Сочи на 31 мая 2017 года 

составляла – 40 человек.  Из них: 

 педагогический  персонал – 27 человек; 

 административный персонал – 5 человек; 

 обслуживающий персонал – 8 человек 

Характеристика педагогического состава    

Показатель  Количество  

человек % 

Укомплектованность штата,  

из них:  

40 100 

основные 33 83 

совместители 7 17 

Образовательный уро-

вень 

Высшее профессиональное 21 53 

высшее 3 7 

Среднее профессиональное 8 20 

Общее среднее 8 20 

Наличие квалификаци-

онных категорий 

высшая 5 12 

первая 10 25 

Соответствие занимаемой долж-

ности 

11 28 

Без категории 4 10 

Состав педагогического 

коллектива 

Педагоги дополнительного обра-

зования 

27 67 

Концертмейстер   

Методисты 2 5 

Имеющих звания, награ-

ды, ученые степени 

Почетный работник общего об-

разования РФ 

3 7 

Почетная грамота Минобрнауки 

РФ 

6 15 

Заслуженный учитель Кубани 1 2,5 

Кандидат наук 1 2,5 

Результаты деятельности учреждения, качество образования    

   С целью оценки деятельности каждого педагога в учреждении разра-

ботана система мониторинга результативности обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам.  

              Мониторинг качества дополнительного образования в ЦДТ «Даго-

мыс» г. Сочи проводится по 3 направлениям: 

1.  Традиционный подход - оценка качества обучения (относительное оцени-

вание уровня ЗУН в рамках предметного содержания образовательных про-

грамм). 

2.  Компетентностный подход к оценке качества образования: оценка уровня 

развития ключевых образовательных компетентностей обучающихся (вклю-

чая экологическую компетентность), с элементами аутентичного оценивания. 
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3.  Оценка достижений обучающихся по итогам участия в конкурсных меро-

приятиях разного уровня (документирование индивидуальных достижений). 
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Компоненты системы мониторинга качества образования   

ЦДТ «Дагомыс» г. Сочи 
 

Методологиче-

ский подход к 

оцениванию 

качества обра-

зовательного 

процесса 

Объект оцени-

вания (что оце-

нивается) 

Формы диа-

гностики 

Способы 

оценива-

ния 

Где представлены 

результаты оце-

нивания 

Традиционный 

Уровень освое-

ния образова-

тельной про-

граммы по раз-

делам (ЗУН). 

Предметное со-

держание курса 

Тестирова-

ние, зачет, 

реферат, ито-

говая работа, 

творческая 

работа, и т.д. 

Оценочный 

лист 

Мониторинг дея-

тельности учебного 

объединения 

Компетентност-

ный  

Уровень разви-

тия ключевых 

образовательных 

компетентностей 

(информацион-

ной, коммуника-

тивной, креатив-

ной и т.д.)  

Надпредметное 

содержание кур-

са 

Анализ пока-

зателей обра-

зовательного 

уровня 

Оценочный 

лист 

Диагностика обра-

зовательного  

уровня воспитан-

ника 

Документаль-

ный 

Уровень владе-

ния определен-

ной предметной 

областью, уро-

вень развития 

информационной 

и социальной 

компетентности. 

Предметное и 

надпредметное 

содержание кур-

са 

Участие кон-

курсах раз-

личного  

уровня. Уча-

стие в вы-

ставках твор-

ческих работ. 

Проведение  

и участие в 

конкурсных 

мероприя-

тиях, вы-

ставках, 

семинарах 

Наградные матери-

алы обучающихся. 

Публикации работ 

обучающихся. Ин-

дивидуальные 

накопительные 

папки педагогов 

(портфолио) Доку-

ментация струк-

турного подразде-

ления. 

   Анализ  оценочных листов, заполняемых педагогами, показал, что 

средний показатель уровня освоения образовательных программ обучающи-

мися ЦДТ «Дагомыс» г. Сочи за 2016-2017 учебный год составляет 82% (вы-

сокий уровень владения умениями и навыками по программе, а также знаний 

предметного содержания). 

   Положительными результатами  обучения по программам, безусловно, 

являются достижения обучающихся и педагогов в конкурсах и фестивалях. 

В течение 2016-2017 учебного года учащиеся ЦДТ «Дагомыс» г. Сочи 

приняли участие в 63-х конкурсных мероприятиях различного уровня, что на 

27% больше, чем в предыдущем году. 
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Количество участников и победителей конкурсов различных уровней  
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618 297 207 119 46 32 156 136 209 10 
 

Внешние связи учреждения 

Социальными партнерами учреждения являются: 

 Депутаты Городского Собрания г. Сочи - в части улучшения матери-

ально-технической базы  

 Администрация Лазаревского района и администрация Волковского 

сельского округа 

 Образовательные организации Лазаревского района - в части предо-

ставления площадей для ведения кружковой работы. 

 О/К «Дагомыс» - предоставление концертного зала для проведения от-

четного концерта учреждения. 

 Дом культуры «Дагомыс» - предоставление концертной площадки для 

выступлений коллективов Центра. 

 Учреждения культуры и здравоохранения г. Сочи.  

4. АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ЦДТ «ДАГОМЫС» г. СОЧИ 

Внутренние факторы учреждения (сильные стороны):  

Обеспечение  качества и доступности образовательной услуги УДОД: 

 разнообразный спектр дополнительных образовательных программ; 

 стабильная результативность деятельности детей; 

 сохранность контингента (по численности). 

Обеспечение досуга учащихся: 

 охват участников  в массовых   мероприятиях; 

 привлечение к участию в мероприятиях обучающихся всех возрастных 
групп, родителей и педагогов;  

 высокий рейтинг проводимых массовых мероприятий;  

 реализация мероприятий на основании востребованности социума, муни-
ципального задания. 

Обеспечение сохранности здоровья детей: 

 осуществление процедуры зачисления обучающегося в объединение при 
наличии медицинской справки о его  состоянии здоровья;  
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 выполнение требований СанПИНов при организации образовательного 

процесса; 

 активное использование здоровьесберегающих технологий в образова-
тельном процессе; 

Кадровое обеспечение образовательного процесса  

 наличие в составе молодых педагогических работников;  

 достаточно высокий  категорийный состав педагогических работников.; 
 образовательный процесс обеспечен стабильным профессиональным кад-

ровым составом; 

 высокая трудоспособность педагогов 

Обеспечение эффективности управления образовательным учреждением: 

 поиск наиболее эффективных механизмов стимулирования педагогов; 
 взаимодействие структурных подразделений по подготовке и проведению 
мероприятий 

Обеспечение реализации перспективных направлений развития УДО: 

 реализуются дополнительный общеобразовательные программы углуб-

ленного уровня  (выпускники ЦДТ «Дагомыс» г. Сочи поступают в профиль-

ные учреждения) 

 имеется позитивный опыт инновационной деятельности  
 наличие социальных партнеров  

Внутренние факторы учреждения (слабые стороны):   

Обеспечение качества и доступности образовательной услуги УДО: 

  недостаточно организации работы с одаренными детьми и молодежью; 

 требуется расширение спектра программ для детей старшего школьного 

возраста  

 в организации образовательного процесса присутствуют в основном тра-
диционные методы преподавания; 

 трудности в составлении «удобного» расписания в связи с использовани-
ем учебных кабинетов несколькими педагогами   

Обеспечение досуга учащихся:  

 большой спектр мероприятий; 

 организация досуга старшеклассников. 

Обеспечение сохранности здоровья детей.  

 отсутствие условий для работы с детьми с ОВЗ; 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 отсутствие полноценного спектра новых современных направлений 

 недостаточно вариативности соединения разных направленностей; 

 отсутствие возможности курсовой подготовки и повышения уровня педа-
гогов дополнительного образования по профилю деятельности 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

 техническое оснащение учебных кабинетов.  



20 

 

  

 ограничение доступа к сети Интернет 
 отсутствие актового зала; 
 нехватка материалов для оформительской деятельности и изготовления 
сувенирной продукции. 

Обеспечение эффективности управления образовательным учреждением: 

 недостаточное привлечение ресурсов социальных партнеров для реализа-
ции образовательных программ и проектов 

 недостаточность вовлечения родительской общественности в управление 
учреждением 

Обеспечение реализации перспективных направлений развития УДО: 

 низкая активность педагогов при включении в инновационную деятель-
ность; 

 недостаточность методического сопровождения и научной поддержки 

 

Внешние факторы (возможности) 

Обеспечение качества и доступности образовательной услуги УДО: 

 организация работы с одаренными детьми и молодежью;  

 организация работы с детьми с ОВЗ;  

 отработка механизма предоставления дополнительных образовательных 
услуг в рамках ФГОС НОО, ООО, СОО;  

 расширение спектра программ для учащихся старшего школьного возрас-

та за счет сетевого взаимодействия; 

 расширение спектра дополнительных образовательных услуг, реализуе-
мой на внебюджетной основе 

Разработка и реализация программ дополнительного образования нового по-

коления, отвечающих запросам различных категорий детей и их родителей: 

 расширение возможностей получения дополнительного образования для 
детей с ограниченными возможностями здоровья;  

 создание условий для вовлечения в систему дополнительного образова-
ния детей и подростков, относящихся к числу социально неблагополучных, 

детей «группы риска».  

Обновление образовательного процесса:  

 активное освоение инновационных педагогических идей для совершен-
ствования содержания, организационных форм, методов дополнительного 

образования   

 создание новых творческих проектов 

Совершенствование информационного сопровождения образовательного 

процесса: 

 активизация  работы сайта учреждения. 
 возможность тиражирования опыта работы 

Создание условий для развития профессиональной компетентности кадров: 
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 мониторинг предложений для прохождения курсов повышений квалифи-
кации; 

 поиск вариантов для прохождения переподготовки педагогических ра-
ботников, не имеющих педагогическое образование.  

 организация семинаров и мастер-классов; 

 развитие и распространение педагогического опыта средствами педагоги-
ческих Интернет-сайтов и созданием методических пособий. 

 

Внешние факторы (угрозы внешней среды) 

Обеспечение качества и доступности образовательной услуги УДО: 

 недостаточность финансирования программ по индивидуальному сопро-
вождению одаренных детей. 

 недостаточность подготовленных педагогических кадров; 

 недостаток условий  по решению проблем доступной среды для детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов. 

 отсутствие мотивации у учащихся старшего школьного возраста 

Развитие многовариантной сети дополнительного образования: 

  незаинтересованность образовательных учреждений, на базе которых от-

крыты творческие объединения 

 несоответствие некоторых помещений нормам САНПИН  

Разработка и реализация программ дополнительного образования нового по-

коления, отвечающих запросам различных категорий детей и их родителей: 

 недостаточность условий для  занятий с детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья,  

 недостаточность  материально-технической базы  для работы с детьми 

среднего и старшего школьного возраста  

Обновление образовательного процесса: 

 отсутствие мотивации педагогических кадров к повышению профессио-
нальной компетенции. 

 недостаточность  обеспечения и финансирования реализации новых про-

ектов; 

 пассивность педагогов в вопросах использования интернет-ресурсов; не-

желание педагогов осваивать  электронную систему учета деятельности  де-

тей и их личных достижений. 

Создание условий для развития профессиональной компетентности кадров.  

 отсутствие финансовых средств   на повышение квалификации педагоги-
ческих работников; 

 отсутствие у педагогов мотивации к повышению квалификации и само-

образованию. 

Обеспечение научно-методического сопровождения образовательного про-

цесса: 

 пассивность педагогических работников на любом уровне; 
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 отсутствие гарантированной финансовой поддержки методической служ-
бы, руководителей структурных подразделений   

Обеспечение досуга обучающихся: 

 нехватка или отсутствие  помещений для проведения досуговых меро-

приятий (нет полноценного актового зала) 

 

Вывод: SWOT- анализ текущего состояния и потенциала развития ЦДТ «Да-

гомыс» г. Сочи  показал, что учреждение располагает достаточными ресур-

сами для удовлетворения запросов детей и родителей на качественное до-

полнительное образование, педагогический коллектив стабилен и имеет опыт 

инновационной деятельности.  

Однако  в деятельности ЦДТ «Дагомыс» г. Сочи необходимо:  

1) Обновлять содержание и формы образовательной деятельности. 

2) Найти возможности для оказания более широкого спектра платных обра-
зовательных и других услуг. 

3) Продолжить развитие системы контроля за результатами образовательной 
деятельности учащихся и профессионального развития педагогов.  

4) Создавать условия для разработки и внедрения инновационных проектов. 

5) Развивать профессиональную компетентность педагогов на основе про-
фессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей» и 

др.  

В зависимости от внутренних и внешних возможностей и рисков, опре-

деленных методом SWOT-анализа,  разработана Программа развития учре-

ждения на период с 2017 по 2021 годы.  

5. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ ЦДТ «ДАГОМЫС» г. СОЧИ 

Миссия учреждения: Центр детского творчества «Дагомыс» должен 

предоставить возможность быть успешным, научить быть успешным, уви-

деть и оценить успех каждого ребенка.  

Концептуальными подходами в деятельности учреждения являются:  

личностно-ориентированный - последовательное отношение педагога 

к воспитаннику как к личности, как к сознательному, ответственному субъ-

екту собственного развития, и как к субъекту воспитательного взаимодей-

ствия;  

системно-деятельностный - организация учебного процесса, в кото-

ром главное место отводится активной и разносторонней, максимально само-

стоятельной познавательной деятельности школьников. Ключевыми момен-

тами деятельностного подхода является постепенный уход от информацион-

ного репродуктивного знания к знанию и владению способами деятельности;  

компетентностно-ориентированный – подход, акцентирующий вни-

мание на результате образования, причем, в качестве результата рассматри-

вается не сумма усвоенной информации, а способность человека действовать 

в различных проблемных ситуациях, которые позволят ребенку успешно 



23 

 

  

адаптироваться в условиях современной экономики, смены технологий, ди-

намичного развития социальных отношений.  

Дополнительное образование в Центре предоставляется детям в соот-

ветствии со следующими принципами:  

1. Принцип гуманизма – утверждение непреходящей ценности об-

щекультурного человеческого достоинства, внимания к историческим ценно-

стям, их значимости для развития искусства, науки, культуры. 

2. Принцип демократизма – свободный выбор видов и сфер деятель-

ности. 

3. Принцип дифференциации образования – ориентация на личност-

ные интересы, потребности, способности ребенка. 

4. Принцип системности – преемственность знаний.  

5. Принцип единства обучения, воспитания, развития.  

6. Принцип сотрудничества – признание ценности совместной дея-

тельности детей и взрослых.  

7. Принцип природосообразности – учет возрастных и индивидуаль-

ных особенностей, задатков, возможностей обучающихся при включении их 

в различные виды деятельности.  

8. Принцип культуросообразности – ориентация на потребности об-

щества и личности обучающегося, единство человека и социокультурной 

среды, адаптацию детей к современным условиям жизни общества.  

9. Принцип творчества - творческая самореализация ребенка в раз-
личных видах деятельности.  

10. Принцип деятельности- обучающийся является активным субъек-

том деятельности, ставит цели, планирует, осуществляет ее, контролирует и 

оценивает.  

11. Принцип сохранения и укрепления здоровья детей.  

6. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ  

ЦДТ «ДАГОМЫС» г. СОЧИ на 2017-2021 ГОДЫ 

В основу Программы развития на 2017-2021 годы положены стратеги-

ческие направления развития системы дополнительного и общего образова-

ния, а также проблемы учреждения, которые можно и нужно решить в тече-

ние 5 лет.  

Цели Программы:  
1. Обеспечение современного качества, доступности и эффективности 

дополнительного образования; 

2. Создание условий для самореализации детей и подростков, развития их 

творческих способностей. 

 Задачи Программы: 

  совершенствовать содержание, организационные формы, методы и 

технологии учебно-воспитательного процесса; 

  способствовать достижению целевых показателей охвата детей дополни-

тельными общеобразовательными общеразвивающими программами; 
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  расширить диапазон образовательных услуг в соответствии с запросами 

детей и родителей (законных представителей); 

  совершенствовать профессиональную компетентность педагогов в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей» 

  создать условия для разработки качественных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, освоения 

педагогами инновационных образовательных технологий; 

  продолжить работу по развитию общественно-государственного партнер-

ства в сфере дополнительного образования;  

  совершенствовать материально-техническую базу учреждения. 

Для достижения целей и задач Программы развития определены следую-

щие направления:  

1. Повышение профессионализма педагогов в соответствии с профес-
сиональным стандартом «Педагог дополнительного образования детей».  

2. Достижение современного качества образовательных результатов 
учащимися.  

3. Совершенствование системы работы с одаренными детьми, детьми с 
особыми образовательными потребностями, детьми группы риска.  

4. Управление современным образовательным учреждением.  
5. Организация сетевого взаимодействие с социумом, учреждениями 

дополнительного образования г. Сочи. 

6. Совершенствование материально-технического обеспечения. 

7. ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ 

1. Повышение профессионализма педагогов в соответствии с професси-

ональным стандартом «Педагог дополнительного образования детей»  
Педагог дополнительного образования в соответствии с требованиями 

Профессионального стандарта должен владеть психолого-педагогической и 

методической подготовкой, постоянно их обновлять и совершенствовать. 

Кроме высокого профессионализма он должен обладать способностью к 

творчеству, широкой эрудицией, высокой культурой и гуманными установ-

ками по отношению к людям, особенно к детям. Педагог способствует разви-

тию и воспитанию детей, формированию у них предметных, личностных и 

метапредметных результатов в соответствии с ФГОС общего образования и 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой.  

В работе с педагогами на первый план выдвигаются следующие задачи:  

1. Анализ потребностей ЦДТ «Дагомыс» г. Сочи в кадрах.  

2. Привлечение на работу и на педагогическую практику молодых специа-

листов и выпускников средних специальных и высших учебных заведений 

педагогического профиля и др.  

3. Повышение личностных результатов педагогов в педагогической и при-

кладной деятельности, создание условий для профессионального развития 

через разнообразные формы методической работы:  
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- продуктивные формы методической работы в учреждении,  

- курсы повышения квалификации,  

- профессиональная переподготовка,  
- аттестация,  

- участие в конкурсах профессионального мастерства (внутриучрежденче-
ские, городские, краевые, федеральные)  

- обобщение и трансляция педагогического опыта,  

- участие в научно-практических конференциях, круглых столах (выступле-

ния по определенным темам-проблемам, мастер-классы, презентации опыта 

работы и т.п.),  

- публикации статей из опыта работы педагогов,  
- участие в конкурсах методических разработок, авторских программ,  

- ведение карты роста профессионального мастерства педагога как механиз-
ма саморазвития.  

4. Освоение педагогами и внедрение в практику интерактивных и активных 

образовательных технологий. Создание банка данных технологий, методиче-

ских разработок, рекомендаций, программ, сценариев.  

5. Обновление форм и содержания образовательной деятельности педагогов 

через привлечение их к инновационной деятельности в рамках инновацион-

ного проекта учреждения и/или групповых и индивидуальных инновацион-

ных проектов городского и краевого уровня.  

6. Организация перехода на профессиональный стандарт «Педагог дополни-

тельного образования детей».  

2. Достижение современного качества образовательных результатов 

обучающихся  

Образовательная деятельность ЦДТ «Дагомыс» г. Сочи строится в со-

ответствии с целями и задачами, сформулированными для общего и допол-

нительного образования в государственных документах. Концептуально они 

направлены на формирование «современного национального воспитательно-

го идеала личности гражданина России»: высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России. Исходя из этого, работа с педагогами ЦДТ 

«Дагомыс» г. Сочи направлена на повышение качества дополнительного об-

разования в интересах личности, общества и государства.  

Содержание деятельности по созданию условий для достижения со-

временного качества образовательных результатов, личностного развития, 

позитивной социализации и профессионального самоопределения учащихся 

предполагает:  

1. Расширение спектра дополнительных общеобразовательных программ, в 

том числе разноуровневых.  

2. Отбор нового содержания, методов, форм и технологий образования и 

разработка на этой основе дополнительных общеобразовательных программ 

нового поколения.  

3. Обновление технологий проведения учебного занятия как основной фор-

мы организации образовательной деятельности.  
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4. Определение личностных, метапредметных результатов в соответствие с 

возможностями и потребностями учащихся и ФГОС общего образования.  

5. Совершенствование методов диагностики и контроля образовательных 

результатов учащихся, форм промежуточной и итоговой аттестации в дет-

ском объединении и учреждении.  

6. Мотивация обучающихся на самообразование и самореализацию через 

индивидуализацию процесса обучения, участие в конкурсах, социальных и 

просветительских проектах разного уровня.  

7. Обновление содержания воспитательной работы с целью формирования у 

учащихся базовых национальных ценностей, развития творческих способно-

стей учащихся, удовлетворения потребностей в интеллектуальном, нрав-

ственном и физическом совершенствовании, укреплении здоровья, организа-

ции свободного времени, профессиональной ориентации.  

8. Методическое сопровождение деятельности детских объединений для 

получения звания «Образцовый детский коллектив».  

9. Реализация здоровьесберегающих технологий и методик воспитания 

культуры здорового и безопасного образа жизни.  

10.  Организация профильных отрядов для детей разных социальных групп 

(группы риска, малообеспеченных, одаренных и др.) в период работы про-

фильного лагеря дневного пребывания.  

3. Совершенствование системы работы с одаренными детьми, детьми с 

особыми образовательными потребностями, детьми группы риска.  

В соответствии с Приоритетным проектом «Доступное дополнительное 

образование для детей» деятельность учреждения направлена на конкретные 

социальные детские группы: одаренные дети (проявившие выдающиеся спо-

собности в одной или нескольких областях деятельности); дети с особыми 

образовательными возможностями и дети-инвалиды, которым необходимо 

создавать специальные условия для освоения дополнительной общеобразова-

тельной общеразвивающей программы; дети группы риска и дети, оказавши-

еся в социально-опасном положении.  

Исходя из миссии ЦДТ «Дагомыс» г. Сочи: «предоставить возмож-

ность быть успешным, научить быть успешным, увидеть и оценить успех 

каждого ребенка», педагогическим коллективом будет разработан инноваци-

онный проект «Дополнительное образование – для всех и для каждого», в ре-

зультате которого будет создана и апробирована модель организации образо-

вательного процесса для вышеуказанных категорий учащихся, включающая 

разработку краткосрочных программ и курсов профессиональных проб. 

4. Управление современным образовательным учреждением.  

Управление процессом развития ЦДТ «Дагомыс» г. Сочи предполагает 

следующие изменения:  

1. Обновление нормативно-правовой базы, повышение роли участников об-

разовательного процесса в управлении образовательным учреждением.  
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2. Составление и реализация плана мероприятий по переходу на Стандарт 

педагога дополнительного образования, учитывающего специфику нашего 

учреждения. Поэтапное внедрение стандарта.  

3. Внедрение маркетинг-менеджмента (изучение спроса родителей и уча-

щихся, распространение рекламы об образовательных услугах).  

4. Совершенствование системы мониторинга по сбору, обработке и анализу 

данных о работе учреждения, их сравнение с плановыми показателями и ре-

зультатами прошлых лет, разработка внутренней системы оценки качества 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих про-

грамм, поиск резервов для развития учреждения.  

5. Определение перспектив развития ЦДТ «Дагомыс» г. Сочи.  

5. Организация сетевого взаимодействия с социумом, с учреждениями 

дополнительного образования г. Сочи.  

В связи с ограниченностью кадровых, финансовых, временных, ин-

формационно-методических, материально-технических ресурсов и площадей 

в «ЦДТ «Дагомыс» г. Сочи необходимо их эффективное использование и 

консолидация с социальными партнерами на взаимовыгодной основе. В го-

роде Сочи Центр уже сотрудничает со школами, образовательными учрежде-

ниями культуры, библиотеками и музеями, общественными организациями 

города Сочи и др. Но это взаимодействие определяется ближней перспекти-

вой, а в рамках программы развития планируется разработать долгосрочную 

программу и выстраивать отношения на договорной основе. К взаимодей-

ствию предлагается привлечь органы здравоохранения и правопорядка, 

учреждения дополнительного образования города Сочи для разработки и ре-

ализации совместных проектов, социально-образовательных инициатив, вы-

ставок, акций гражданско-правовой, духовно-нравственной, поликультурной 

и спортивной направленности.  

6. Совершенствование материально-технического обеспечения 

Основные задачи по направлению:  

- приведение материально-технических условий в соответствие с «Санитар-

но-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и органи-

зации режима работы образовательных организаций дополнительного обра-

зования детей»; 

- расширение платных дополнительных образовательных услуг для удовле-
творения повышенного образовательного спроса, улучшения материальной 

базы и стимулирования инновационных образовательных процессов в учре-

ждении.  

За период реализации Программы планируется:  

- приобретение оргтехники;  
- приобретение оборудования, материалов и мебели для объединений;  
- приобретение сценического оборудования, костюмов для проведения теат-
рально-зрелищных мероприятий.  

Сроки и этапы реализации Программы 
Сроки реализации Программы: 2017 -2021 годы.  
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1 этап (подготовительный): 1 сентября 2017 года - 31 декабря 2017 года - 

разработка плана действий по реализации задач:   
 определение стратегических направлений развития Учреждения на 2017-

2021 годы на основе анализа деятельности ЦДТ «Дагомыс» и реализации 

Программы развития на 2013-2016 годы;  

 проведение общественного обсуждения и согласование Программы раз-
вития;  

 перспективное планирование мероприятий по реализации Программы 
развития на 2017-2021 годы.  

2 этап (основной): 1 января 2018 года – 31 мая 2021 года – реализация 

плановых мероприятий 

 реализация проектов и мероприятий Программы развития учреждения;  
 разработка критериев и показателей эффективности реализации Про-
граммы;  

3 этап (заключительный): 1 июня 2021 года – 31 декабря 2021 года - 

оценка достигнутых результатов Программы развития:  

 мониторинг результативности реализации Программы развития учрежде-
ния;  

 анализ эффективности реализации Программы развития Учреждения за 
2017-2021 годы; 

 описание результатов реализации Программы развития, подготовка мате-
риалов к публикации;  

 определение стратегии развития учреждения в соответствии с государ-
ственными приоритетами в области дополнительного образования детей на 

следующий период. 

8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

При благоприятных условиях  реализация Программы развития ЦДТ 

«Дагомыс» на 2017-2021 годы  предполагает следующие результаты: 

    учащиеся, выпускники и их родители (законные представители) удо-

влетворены уровнем и качеством полученного дополнительного образования; 

    уровень профессиональной подготовки большинства педагогов соот-

ветствует требованиям стандарта «Педагог дополнительного образования де-

тей»; 

    обеспечено достижение учащимися современных образовательных ре-

зультатов (личностных, предметных и метапредметных) в процессе освоения 

дополнительных общеразвивающих программ; 

    разработаны дополнительные общеразвивающие программы разной 
направленности, в том числе разноуровневые; 

    реализуется системный подход в организации мониторинга и оценки 

качества образовательных результатов учащихся; 

    внедрены современные образовательные и информационные техноло-

гии в образовательный процесс; 
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    разработана и действует система сетевого взаимодействия на основе 
взаимовыгодного партнерства; 

    укреплена материально-техническая база учреждения.  
 

Показатели  результативности: 

- наличие системы выявления запроса населения на услуги в системе допол-

нительного образования; 

- доля (количество) программ дополнительного образования, привлекатель-

ных для большего числа обучающихся среднего и старшего возраста (соот-

ношение количества программ  и количества детей старшего возраста); 

- доля (количество)  детей с ограниченными возможностями здоровья, вклю-

ченными в систему дополнительного образования; 

- доля (охват) детей и подростков, относящихся к числу социально неблаго-

получных, детей «группы риска», занимающихся в системе дополнительного 

образования; 

- доля педагогов, работающих в соответствии с современными требованиями; 

- динамика количества педагогов дополнительного образования, прошедших 

повышение квалификации по проблемам современной организации образова-

тельного процесса  

-доля педагогов дополнительного образования, использующих новые образо-

вательные технологии. 

- количество компьютеров на одного педагога дополнительного образова-

ния  и на одного ребенка; 

- количество педагогов дополнительного образования, использующих ин-

формационные технологии; 

- наличие учебно-методических разработок и лицензионных технологий. 

- действующий сайт; 

- наличие методики мониторинга качества дополнительного образования де-

тей; 

- положительная динамика показателей оценки качества дополнительного 

образования: (достижения учащихся); 

- доля аттестуемых педагогических  работников ЦДТ «Дагомыс»;  

- доля родителей, общественности, работодателей, включенных  в систему 

мониторинга качества дополнительного образования детей в ЦДТ «Даго-

мыс»; 

- доля учащихся, включенных в социально-значимую деятельность; 

- наличие механизмов выявления и продвижения  талантливых детей  и про-

дуктов их инновационной деятельности; 

- доля коллективов, имеющих высокие результаты деятельности, наличие 

звания «Образцовый коллектив»; 

- доля детей, продолживших обучение по профилю; 

- доля различных государственных и общественных структур, включенных в 

решение задач развития дополнительного образования детей в ЦДТ «Даго-

мыс»; 
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- количество реализованных инновационных инициатив (проектов, про-

грамм)  в сфере дополнительного образования детей в ЦДТ «Дагомыс»; 

- наличие  нормативных документов, обеспечивающих рациональное финан-

сирование  системы дополнительного образования детей в ЦДТ «Дагомыс»; 

- доля увеличения привлеченных внебюджетных средств ЦДТ «Дагомыс»; 

- степень обеспеченности ЦДТ «Дагомыс» г. Сочи необходимым оборудова-

нием; 

- степень сохранения и развития  кадрового потенциала ЦДТ «Дагомыс». 

- динамика доли финансовых средств на повышение квалификации педагоги-

ческих работников в ЦДТ «Дагомыс»;  

- доля руководящих и педагогических работников ЦДТ «Дагомыс», вклю-

ченных в повышение квалификации: 

-  доля рекомендаций, методических пособий и разработок, 

ных  методической службой ЦДТ «Дагомыс»; 

-   доля объединений ЦДТ «Дагомыс», включенных в развитие и распростра-

нение инновационного опыта работы.  

9. МОНИТОРИНГ РАЗВИТИЯ ЦДТ «ДАГОМЫС» 

Мониторинг развития ЦДТ «Дагомыс» проводится с целью определе-

ния соответствия между уровнем состояния Центра на момент отслеживания 

и планом намеченных изменений в развитии учреждения. 

  Параметры мониторинга определяются по выбранным направлениям 

развития ЦДТ «Дагомыс»: повышение профессионализма педагогов в соот-

ветствии с профессиональным стандартом «Педагог дополнительного обра-

зования детей», достижение современного качества образовательных резуль-

татов обучающихся, совершенствование системы работы с одаренными 

детьми, детьми с особыми образовательными потребностями, детьми группы 

риска, управление современным образовательным учреждением, организация 

сетевого взаимодействия с социумом, с учреждениями дополнительного об-

разования г. Сочи, совершенствование материально-технического обеспече-

ния. 

Ответственными по каждому направлению назначаются педагогиче-

ские работники согласно должностным обязанностям. Сроки проведения мо-

ниторинга  проставляются в соответствии с планом реализации Программы 

развития и включаются ежегодно в годовой план работы ЦДТ «Дагомыс». 

Результаты мониторинга  рассматриваются на административных, методиче-

ских и педагогических советах. Методы проведения мониторинга подбира-

ются и применяются исходя из целесообразности, объективности, современ-

ности, доступности. 

Мониторинг позволит осуществлять такие функции управления, как 

коррекция, координация, регулирование, что поможет избежать отклонения 

от заданного пути развития. 



31 

 

  

10. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

№ 

п/п 

Содержание развития деятельности ЦДТ «Да-

гомыс» г. Сочи 

2017 2018 2019 2020 2021 Ответственные 

1. Повышение профессионализма педагогов в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог дополни-

тельного образования детей»  

1.1. Анализ потребностей ЦДТ «Дагомыс» г. Сочи в кад-

рах + + + + + 

директор, заместители 

директора, заведую-

щие отделами 

1.1.1 Подбор педагогических кадров из числа молодых 

специалистов и выпускников средних специальных 

и высших учебных заведений педагогического 

профиля и др. 

+ + + + + 

директор, заместители 

директора, заведую-

щие отделами 

1.2 Разработка и корректировка «Карты роста професси-

онального мастерства педагога» 
+ + + + + 

рабочая группа (заме-

стители директора, за-

ведующие отделами, 

методисты, педагоги)  

1.3 Мониторинг профессионального развития на основе 

«Карты роста профессионального мастерства педаго-

га» (самоанализ и анализ) 
 + + + + 

директор, заместители 

директора, заведую-

щие отделами, мето-

дисты, педагоги  

1.4 Проведение семинаров-практикумов по освоению и 

внедрению в практику современных образовательных 

технологий (деятельностных, интерактивных, фор-

мирования УУД и др.).  

 + + + + 

директор, заместители 

директора, заведую-

щие отделами, мето-

дисты, педагоги 

1.5 Обучение на курсах повышения квалификации ПДО, 

методистов  
     

директор, заместители 

директора 

1.6 Разработка и реализация педагогами групповых и 

индивидуальных инновационных проектов по работе 

с одаренными детьми, детьми с ОВЗ и детьми с ин-

валидностью, детьми группы риска и детьми, ока-

завшимися в социально-опасном положении.  
 

 + + + + 

заведующие отделами, 

методисты, педагоги 
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№ 

п/п 

Содержание развития деятельности ЦДТ «Да-

гомыс» г. Сочи 

2017 2018 2019 2020 2021 Ответственные 

1.7 Разработка и реализация инновационного проекта 

«Дополнительное образование – для всех и для 

каждого»  
  + + + 

директор, заместители 

директора, заведую-

щие отделами, мето-

дисты 

1.8 Пополнение банка данных образовательных техноло-

гий, методических разработок, рекомендаций, про-

грамм, сценариев.  
+ + + + + 

заместители директо-

ра, заведующие отде-

лами, методисты 

1.9 Совершенствование работы сайта учреждения  

+ + + +  

директор, заместители 

директора, IT-

специалисты 

1.10 Организация профессиональных конкурсов внутри 

учреждения: «Лучшее объединение года», «Педагог 

года», «Лучший сценарий занятия», конкурс до-

полнительных общеобразовательных общеразви-

вающих программ и др.   

 + + + + 

директор, заместители 

директора, заведую-

щие отделами, мето-

дисты 

1.10. Организация участия и методическое сопровождение 

педагогических работников в профессиональных 

конкурсах различного уровня 
+ + + + + 

директор, заместители 

директора, заведую-

щие отделами, мето-

дисты 

1.11. Обобщение и трансляция педагогического опыта на 

разных уровнях.  
+ + + + + 

заместители директо-

ра, заведующие отде-

лами, методисты, пе-

дагоги 

1.12 Издание методических сборников по обобщению 

опыта педагогов Центра   + + + + 

заместители директо-

ра, заведующие отде-

лами, методисты 

1.13. Публикация статей в педагогических журналах, 

сборниках научно- педагогических конференций об 

опыте работы педагогов 
+ + + + + 

заместители директо-

ра, заведующие отде-

лами, методисты, пе-

дагоги 

1.14 Разработка и реализация плана перехода на профес- + + +   директор, заместители 
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№ 

п/п 

Содержание развития деятельности ЦДТ «Да-

гомыс» г. Сочи 

2017 2018 2019 2020 2021 Ответственные 

сиональный стандарт «Педагог дополнительного об-

разования»  
директора, заведую-

щие отделами 

1.15 Создание  и реализация программы системного  

повышения квалификации и профессионального 

мастерства педагогических кадров ЦДТ «Дагомыс» 

г. Сочи 

  + + + 

заместители директора 

2. Достижение современного качества образовательных результатов обучающихся 

2.1 Мониторинг удовлетворенности качеством и со-

держанием дополнительного образования, в том 

числе и для открытия детских объединений новых 

направлений 

+ + + + + 

директор, заместители 

директора 

2.2 Внутренняя и внешняя экспертиза дополнительных 

общеобразовательных программ + + + + + 

заместители директо-

ра, заведующие отде-

лами, методисты 

2.3 Корректировка педагогами дополнительных обще-

развивающих программ в части образовательных ре-

зультатов 
+ + + +  

заместители директо-

ра, заведующие отде-

лами, методисты, пе-

дагоги 

2.4 Разработка и апробирование дополнительных об-

разовательных программ с использованием новых 

образовательных технологий, в том числе и для 

старшеклассников 

 + + + + 

заместители директо-

ра, заведующие отде-

лами, методисты, пе-

дагоги 

2.5 Определение наиболее востребованных дополни-

тельных общеобразовательных программ 
+ + + + + 

заместители директора 

2.6 Внедрение в практику современных технологий про-

ведения учебного занятия   + + + + 

заместители директо-

ра, заведующие отде-

лами, методисты 

2.7 Обновление форм работы с родителями (законными 

представителями)   + + + 

заместители директо-

ра, заведующие отде-

лами, методисты, пе-
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№ 

п/п 

Содержание развития деятельности ЦДТ «Да-

гомыс» г. Сочи 

2017 2018 2019 2020 2021 Ответственные 

дагоги 

2.8 Участие обучающихся в конкурсах, фестивалях, со-

циальных и просветительских проектах разного 

уровня  
+ + + + + 

заведующие отделами, 

методисты, педагоги 

2.9 Разработка и апробация инновационной модели 

мониторинга и контроля образовательных резуль-

татов  
 

 + + + + 

заместители директо-

ра, заведующие отде-

лами, методисты 

2.10 Организация профильных отрядов для детей раз-

ных социальных групп (группы риска, малообеспе-

ченных, одаренных и др.) в период работы про-

фильного лагеря дневного пребывания 

  + + + 

директор, заместители 

директора 

3. Совершенствование системы работы с одаренными детьми, детьми с особыми образовательными потребностя-

ми, детьми группы риска 

3.1 Обновление системы психолого-педагогических и 

организационных условий по выявлению и развитию 

одаренных детей на уровне детского объединения и 

учреждения  

 

+ + + + + 

директор, заместители 

директора, заведую-

щие отделами, мето-

дисты, педагоги 

3.2 Изучение и внедрение инновационных форм и техно-

логий исследовательской и проектной деятельности с 

обучающимися.  

+ +    
заведующие отделами, 

методисты, педагоги 

3.3 Участие учащихся в научно-практических конфе-

ренциях различного уровня 
 + + + + 

заведующие отделами, 

методисты, педагоги 

3.4 Разработка и апробация адаптированных модулей 

дополнительных общеразвивающих программ для 

детей с ОВЗ и инвалидностью, в том числе с исполь-

зованием ЭОР  

 

 + + + + 

директор, заместители 

директора, заведую-

щие отделами, мето-

дисты, педагоги 

3.5 Разработка и реализация программ предпрофесси-   + + + директор, заместители 
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№ 

п/п 

Содержание развития деятельности ЦДТ «Да-

гомыс» г. Сочи 

2017 2018 2019 2020 2021 Ответственные 

ональных проб, краткосрочных курсов  директора, заведую-

щие отделами, мето-

дисты, педагоги 

3.6 Разработка и реализация инновационного проекта 

«Дополнительное образование – для всех и для 

каждого» 
  + + + 

директор, заместители 

директора, заведую-

щие отделами, мето-

дисты 

3.7 Проведение культурно-массовых, воспитательных, 

досуговых мероприятий с включением в них учащих-

ся с ОВЗ и их родителей 
+ + + + + 

директор, заместители 

директора, заведую-

щие отделами, мето-

дисты 

3.8 Проведение семинаров, мастер-классов, выпуск ин-

формационных бюллетеней для родителей, имеющих 

детей с ОВЗ.  
 + + + + 

директор, заместители 

директора, заведую-

щие отделами, мето-

дисты 

4. Управление современным образовательным учреждением 

4.1 Корректировка Устава, нормативно-правовых до-

кументов в соответствии с программой и концеп-

цией развития 

+ + + + + 

директор, заместители 

директора, совет тру-

дового коллектива 

4.2 Внедрение маркетинг-менеджмента       директор 

4.2.1 Информационно-рекламная деятельность 
     

директор, заместители 

директора 

4.2.2 Мониторинг социального заказа на дополнитель-

ные образовательные услуги      
директор, заместители 

директора 

4.2.3 Мониторинг удовлетворенности детей и родителей 

образовательными услугами Центра + + + +  
директор, заместители 

директора 

4.3 Разработка и реализация плана перехода на профес-

сиональный стандарт «Педагог дополнительного об-

разования»  
+ + +   

директор, заместители 

директора, заведую-

щие отделами 

4.4 Разработка и апробация инновационной модели  + + + + заместители директо-
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№ 

п/п 

Содержание развития деятельности ЦДТ «Да-

гомыс» г. Сочи 

2017 2018 2019 2020 2021 Ответственные 

мониторинга и контроля образовательных резуль-

татов  
 

ра, заведующие отде-

лами, методисты 

4.5 Создание и реализация программы системного по-

вышения квалификации и профессионального ма-

стерства педагогических кадров ЦДТ «Дагомыс» г. 

Сочи 

  + + + 

заместители директора 

5. Организация сетевого взаимодействия с социумом, с учреждениями дополнительного образования г. Сочи 

5.1 Разработка и введение пакета договорных докумен-

тов о сетевом взаимодействии и социальном партнер-

стве с образовательными учреждениями, организаци-

ями и др.  

+ + + + + 

директор, заместители 

директора 

5.2 Заключение договоров о сотрудничестве с учре-

ждениями, организациями для реализации иннова-

ционных проектов, авторских программ 

+ + + + + 

директор 

5.3 Организация семинаров, мастер-классов, фестива-

лей, конкурсов 
+ + + + + 

заместители директо-

ра, заведующие отде-

лами, методисты, пе-

дагоги 

6. Совершенствование материально-технического обеспечения 

6.1 Обновление учебных кабинетов. Текущий ремонт 
+ + + + + 

директор, заведующий 

хозяйством 

6.2 Пошив костюмов для хореографических,  вокаль-

ных коллективов и театральных объединений 
+ + + + + 

директор, заведующий 

хозяйством 

6.3 Приобретение мебели, оргтехники 
+ + + + + 

директор, заведующий 

хозяйством 

6.4 Привлечение внебюджетного финансирования: + + + + + директор 

 оказание платных образовательных услуг  + + + + директор 

 проведение массовых мероприятий.  + + + + директор 

6.5 Расширение спектра платных образовательных  + + + + директор 
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№ 

п/п 

Содержание развития деятельности ЦДТ «Да-

гомыс» г. Сочи 

2017 2018 2019 2020 2021 Ответственные 

услуг 

6.6 Совершенствование деятельности по созданию 

безопасных условий, в том числе создание доступ-

ной среды 

     директор, заведующий 

хозяйством 
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11. РЕСУРСЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
Нормативно-правовое обеспечение по Программе будет направлено на 

формирование целостной нормативно-правовой базы, соответствующей со-

временному законодательству.  

Научно-методическое сопровождение будет способствовать освоению 

и внедрению педагогами в практику новых программ, технологий, соблюде-

нию современных требований к организации образовательного процесса.  

Учебно-методическое обеспечение направлено на повышение профес-

сионализма педагогов для достижения высокого качества результатов допол-

нительного образования детей.  

Информационно-техническое обеспечение будет направлено на фор-

мирование баз данных о современном передовом педагогическом и управ-

ленческом опыте, банка данных об участниках образовательных отношений.  

Материально-технические ресурсы учреждения планируется попол-

нять.  

Недостаток ресурсов предполагается компенсировать за счет выстраи-

вания взаимовыгодного социального партнерства и сетевого взаимодействия 

с образовательными и другими учреждениями.  

Реализация программы осуществляется на основе плана финансово-

хозяйственной деятельности ЦДТ «Дагомыс» г. Сочи. 

12. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Управление будет осуществляться в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и уставом ЦДТ «Дагомыс» г. Сочи.  

Планирование и координацию действий будет осуществлять админи-

страция ЦДТ «Дагомыс» г. Сочи.  

Обсуждение результатов программы развития будет проходить на пе-

дагогическом совете, при составлении отчета по самообследованию, подве-

дении итогов реализации инновационных проектов учреждения и педагогов.  

13. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Контроль реализации Программы развития будут осуществлять заказ-

чик – управление по образованию и науке администрации г. Сочи, админи-

страция учреждения и педагогический совет. 

Ответственным исполнителем Программы является администрация 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр детского творчества «Дагомыс» г. Сочи. 

Администрация осуществляет: 

- координацию реализации Программы; 

- организацию исполнения всех разделов (мероприятий0 программы; 

- контроль своевременного исполнения программных мероприятий; 

- оценку эффективности реализации мероприятий; 

- отчет о реализации Программы и обсуждение результатов; 

- корректировку Программы. 
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Оценка результативности программы 

Показатели реализации Программы 

Количественные показатели  

Запланированные на время реализации программы: увеличение рейтинга до-

стижений обучающихся, обновление учебно-методического обеспечения и 

материально-технической базы.  

Показатели социальной адаптации личности  

Занятость детей и подростков в дополнительном образовании обеспечивает 

снижение риска асоциальных явлений в подростковой среде.  

Показатели общественного мнения  

Программа основана на спросе социума на полезную занятость детей в си-

стеме дополнительного образования.  

Технологические показатели  

Организационная культура участников программы заключается в высоком 

профессионализме в педагогической деятельности. 

Индикаторы реализации Программы 

№ п/п Наименование индикатора Единица измерения 

1.  Охват детей в соответствии с муници-

пальным заданием  

Количество человек/  

% выполнения 

2.  Охват детей за счет предоставления 

платных услуг 

Количество человек/  

% увеличения 

3.  Охват детей за счет реализации кратко-

срочных ДООП 

Количество человек/  

% увеличения 

4.  Численность детей среднего школьного 

возраста, получающих услуги дополни-

тельного образования детей  

Количество человек/  

% увеличения 

5.  Численность детей старшего школьного 

возраста, получающих услуги дополни-

тельного образования детей 

Количество человек/  

% увеличения 

6.  Охват детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья  

Количество человек/  

% увеличения 

7.  Охват детей, состоящих на учете в 

группе риска и СОП  

Количество человек/  

% увеличения 

8.  Обновление учебно-методической базы  % 

9.  Обновление материально-технической 

базы  

% 

10.  Увеличение рейтинга достижений обу-

чающихся  

% 

 


