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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

1.Наименование 

Программы 

Программа развития ЦДТ «Камертон» на период 2018-

2022 г.г. 

2. Основание 

для разработки 

Программы 

Закон 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013 - 2020 годы. 

Национальная инициатива «Наша новая школа». 

Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 

года № 240 «Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства». 

Концепция государственной семейной политики в России 

на период до 2025 года. 

Стратегия развития воспитания в РФ до 2025 года.  

Концепция развития дополнительного образования детей 

до 2020 года. 

Районная  целевая программа «Будущее России». 

3. Заказчик 

Программы 

Администрация Безенчукского района,  Безенчукский  

отдел  образования управления Юго-Западного округа  

министерства образования и науки Самарской области. 

4. Разработчик  Творческая группа Центра детского творчества 

«Камертон»: администрация, педагоги-организаторы. 

5. Цель 

Программы 

Обеспечение стабильного и устойчивого развития Центра 

детского творчества «Камертон» как неотъемлемой части 

единой региональной системы образования и воспитания, 

необходимой для полноценного обеспечения гарантий в 

сфере дополнительного образования детей в интересах 

формирования духовно богатой, физически здоровой, 

социально активной творческой личности ребенка.  

5. Задачи 1. Обеспечение гарантий доступности дополнительного 
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Программы, 

важнейшие 

целевые 

показатели 

образования для всех групп детского населения и 

учащейся молодежи за счет расширения спектра услуг и 

обновления содержания образовательных программ. 

2. Активное вовлечение детей с ОВЗ в образовательный 

процесс ЦДТ «Камертон». 

3. Обеспечение качества, эффективности дополнительного 

образования детей за счет совершенствования 

содержания, организационных форм и технологий 

дополнительного образования детей.  

4. Развитие системы поддержки одаренных детей. 

5. Формирование активной гражданской позиции, 

патриотизма, гуманизма, толерантности обучающихся, 

любви к своей семье. 

6. Воспитание у обучающихся высоких духовно-

нравственных качеств через осуществление ими 

осознанного выбора. 

7. Совершенствование системы взаимодействия с семьями 

обучающихся. 

8. Реализация мер, направленных на сохранение здоровья 

обучающихся. 

10.Совершенствование межведомственного 

взаимодействия. 

6.Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

I – этап (2018 год) - разработка мер по совершенствованию 

системы управления и нормативно-правовой базы, 

обновлению программно-методического фонда, поддержке 

кадрового состава, развитию материально-технической 

базы ЦДТ «Камертон». 

II - этап (2018-2021 г.г.) -  практическое внедрение 

разработанных мер. 

III этап (2022 г.) – анализ результатов и прогнозирование 
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дальнейшего развития ЦДТ «Камертон». 

7. Исполнители 

Программы 

Педагогический коллектив и администрация  ЦДТ 

«Камертон». 

8. Источники 

финансирования  

Бюджетные и внебюджетные средства. 

9.Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

1. Положительная динамика роста вовлеченных детей и 

подростков в творческую деятельность, 

формирование здорового образа жизни. 

2. Увеличение доли участия детей с ОВЗ в 

образовательном процессе. 

3. Повышение  качества образовательного процесса за 

счет методического и технологического 

перевооружения содержания образовательных 

программ, расширение их вариативности. 

4. Личностный рост обучающихся и педагогов, 

закрепленный в их творческих достижениях. 

5. Расширение спектра детских социально - значимых 

инициатив. 

6. Утверждение в сознании молодого поколения 

патриотических и духовно-нравственных ценностей, 

взглядов. 

7. Укрепление связи педагогического коллектива центра 

с семьёй каждого обучающегося. 

8. Повышение уровня просвещения родителей по 

вопросам психологии и педагогики. 

9. Достижение высокой степени активности родителей в 

управлении и организации образовательного 

процесса ЦДТ «Камертон». 

10. Достижение высокой степени удовлетворенности 

обучающихся и их родителей качеством 
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образования. 

13. Создание новых моделей взаимодействия с 

учреждениями, родителями, общественностью. 

10. Система 

организации 

контроля 

исполнения 

Программы 

Оценка результатов реализации программы будет 

осуществляться на каждом этапе с помощью различных 

методов:  

 самоанализ деятельности;  

 социологические опросы обучающихся, педагогов и 

родителей (законных представителей);  

- осуществление мониторинговых процедур на основе 

использования пакета диагностических методик; 

 анализ результатов итоговой аттестации, конкурсов.  

Ежегодное сообщение о результатах реализации 

Программы будет отражено в публичном докладе, на 

сайте Центра. 

 

II. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года подчеркивает, что приоритетной задачей Российской Федерации 

в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал 

в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и 

защите Родины. 

Стратегия развивает механизмы, предусмотренные Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», который гарантирует 

обеспечение воспитания как неотъемлемой части образования, 

взаимосвязанной с обучением, но осуществляемой также в форме 

самостоятельной деятельности. 
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В мае 2017 года президент подписал указ, утверждающий проект 

«Десятилетие детства» на период 2018-2027 годы. Вряд ли можно найти 

лучшее подтверждение того, что семья, дети, их защита и поддержка - это 

действительно наши фундаментальные ценности, во многом определяющие 

политику Российского государства. 

В Концепции дополнительного образования детей и подростков указано, 

что дополнительное образование выступает механизмом формирования 

ценностей, мировоззрения и идентичности подрастающего поколении и 

направлено на решение таких задач как: формирование личностной зрелости 

обучающихся, осмысления ими своего места в обществе и своего жизненного 

пути, обретения самостоятельности и ответственности, адаптивности к 

переменам, стремления к раскрытию своих способностей, постоянному 

самосовершенствованию и т.д. Обеспечение успешной социализации 

обучающихся, их подготовка не только к эффективному функционированию 

в современной социальной среде, но и к активному позитивному 

преобразованию этой среды в направлении укрепления общественной 

морали, усиления толерантности, формирования атмосферы социального 

партнёрства и т.п. Формирование нравственного мировоззрения и этического 

поведения, а также социально-значимого целеполагания молодого поколения 

– рассмотрения своей персональной социально-профессиональной карьеры в 

контексте деятельности, направленной на социально-культурное развитие 

своей страны, обеспечение высокого уровня качества жизни в стране, 

усиление обороноспособности и международного престижа России. 

Рекомендации Министерства образования и науки РФ направлены во 

исполнение поручений Президента РФ, данных по итогам ежегодного 

послания Федеральному собранию, в котором отмечена недопустимость 

сокращения организаций дополнительного образования и необходимость 

реализации права каждого ребенка на выбор места, где он может получить 

дополнительное образование. Дополнительное образование – это особый мир 

детства, где роль сверстников в развитии личности ребенка, их обучающая и 
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воспитывающая роли очень велики, где ребенок проходит уникальную 

школу поведения в нестандартных, в неопределенных ситуациях. Это очень 

важно для жизни ребенка и для его будущей взрослой жизни. Современное 

дополнительное образование расширяет социальное пространство, где 

ребенок может раскрыть и реализовать свой творческий потенциал, 

профессионально самоопределиться, получить ценные жизненные 

ориентиры. Развитие таких способностей обеспечивает возможность 

устойчивой адаптации подрастающего поколения к меняющимся условиям 

жизни. Мир, в котором мы живем, с каждым днем становится все более 

противоречивым и сложным. Меняются взгляды, суждения и социальные 

ценности общества. Поэтому воспитание детей и подростков, их 

нравственное становление и самоопределение в современных условиях 

реализуется в сложных экономических и политических условиях. Анализ 

всех сфер жизнедеятельности нашего поселка указал на обострение 

существующих в обществе проблем. В этих сложных условиях наше 

учреждение – Центр детского творчества был и остается одним из основных 

учреждений дополнительного образования детей, которое обеспечивает 

возможности для развития гармонической личности. 

Необходимость возрождения патриотического воспитания сегодня 

является одной из приоритетных задач воспитательной работы нашего 

Центра. Патриотическое воспитание должно осуществляться на основе 

качественно нового представления о статусе воспитания с учётом 

отечественных традиций, национально-региональных особенностей, 

достижений современного педагогического опыта. 

Кроме этого, в российском обществе наблюдаются процессы, которые 

приводят к обострению семейных проблем. Далеко не все семьи в полной 

мере реализуют весь комплекс возможностей воздействия на ребенка. 

Необходима квалифицированная помощь специалистов образовательного 

учреждения. Важность семейного воспитания в процессе развития детей 

определяет важность взаимодействия семьи и образовательного учреждения. 
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В последнее время наметились новые, перспективные формы 

сотрудничества, которые предполагают подключение родителей к активному 

участию в педагогическом процессе. Чтобы укрепить сотрудничество ОУ и 

семьи,  необходимо разнообразить формы взаимодействия с семьей. 

Образовательному учреждению, чтобы успешно решать имеющиеся 

проблемы в воспитании, образовании, социализации детей, необходимо 

взаимодействие с социумом. Наше учреждение открыто для межличностного 

и группового общения, как для детей, так и для взрослых, что укрепляет 

взаимосвязи с жизнью, социокультурной средой, институтами воспитания, 

культуры, семьей, предприятиями, культурно-досуговыми учреждениями, 

общественными организациями, местными структурами власти.  

Программа развития ЦДТ «Камертон» направлена на реализацию 

государственной политики Российской Федерации в области образования, 

усиления внимания  органов исполнительной власти, общественности к 

дополнительному образованию детей и их воспитанию через организацию 

деятельности Центра детского творчества, к организации свободного 

времени, к противодействию негативным явлениям в детской и молодежной 

среде, к обеспечению охраны прав детей. 

Программа определяет ценностно-смысловые, целевые, содержательные 

и результативные приоритеты развития Центра, задает основные способы и 

механизмы изменений. Она строится на необходимости консолидированного 

участия в решении задач  развития ЦДТ  «Камертон» всех заинтересованных 

в этом граждан, муниципальных органов  исполнительной власти, 

организаций и предприятий  района. 

Создание настоящей Программы развития осуществлялось нами в опоре 

на опыт разработки трех предшествующих программ развития ЦДТ 

«Камертон», которые были успешно воплощены в жизнь, начиная с 2007 

года. Наиболее общий итог такой системно выверенной теоретико-

методической работы нашёл своё конкретное выражение в выходе нашей 

образовательной организации в режим устойчивого развития. 
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III.  ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ  И СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ОБСТАНОВКЕ 

 

Центр детского творчества является структурным подразделением ГБОУ 

СОШ № 1 п.г.т. Безенчук, учредителем которого является министерство 

образования и науки Самарской области. 

ЦДТ «Камертон» осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конвенцией о правах ребёнка, Конституцией РФ, законодательством 

Российской Федерации, Законом РФ «Об образовании», нормативно-

правовыми актами министерства образования, социального развития, 

молодежной политики и спорта, органов местного самоуправления, Уставом 

ГБОУ СОШ № 1 п.г.т. Безенчук, Положением о структурном подразделении 

ЦДТ «Камертон». 

Фактический адрес: 446250. Самарская область,  муниципальный район   

Безенчукский, п.г.т. Безенчук, ул. Центральная д. 5. 

Тел .: 8 (846 76) 21465 

E-mail: kamerton-bez@yandex.ru 

В районе достаточно развита социально-культурная инфраструктура:  16 

общеобразовательных школ, 21 дошкольное образовательное учреждение, 2 

образовательных учреждения среднего профессионального образования, 

ЦДТ «Камертон», музыкальная, художественная и 2 спортивные  школы, 18 

сельских Домов культуры, 5 сельских клубов, РДК «Мелиоратор»,  Дом 

детского творчества «Радуга», ГКУ СО «Безенчукский «Дом детства», МБУ 

центр социальной помощи семье и детям «Семья», ККЗ «Юбилейный»,  

открытая спортивная площадка-стадион «Труд». 

История Безенчукского района начинается с 1935 года, когда он 

определился как структурная единица области. Безенчукский район имеет 

свои традиции, характерные особенности, свой менталитет. В начале ХХ века  

Безенчук был посёлком железнодорожников, затем появилась Опытная 

станция, стала развиваться наука, во время ВОВ в Безенчуке базировалось 

mailto:kamerton-bez@yandex.ru
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военное училище лётчиков, стоял полк Сызранского вертолётного  училища, 

были открыты нефтяные месторождения, началась мелиорация. Основными 

жителями района были и остаются рабочие, научная и техническая 

интеллигенция. 

Существование и развитие ЦДТ «Камертон» определяется, прежде 

всего, интересами и запросами различных категорий детей и подростков. 

В ЦДТ «Камертон» обучающимся представлена возможность выбора 

направленности деятельности: 

-  художественная;  

- техническая; 

- туристско-краеведческая; 

- физкультурно-спортивная; 

- социально-педагогическая. 

     Прием детей в объединения по интересам проводится по заявлениям 

родителей. Всего в ЦДТ «Камертон»  на конец 2017 года обучается 1763 

обучающихся  (114 групп). В них учащихся:    

- дошкольников -  46 чел. 

- учащиеся 1-4 кл. - 674  чел. 

-учащиеся 5-8 кл.  - 890 чел. 

-учащиеся 9-11 кл.- 148 чел. 

Студентов – 5 чел. 

Мальчиков –739 чел. 

Девочек –1024 чел. 
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Сравнительная характеристика детского контингента  

(по направленностям дополнительных общеобразовательных программ) 

в % соотношении 

 

 

Детские объединения работают не только на базе ЦДТ «Камертон» в п. 

Безенчук, но и в районе на базе 12 образовательных организаций: 

№ 

п/

п 

ГБОУ Направленност

ь 

Объединение Кол-во 

занимаю

щих-ся 

 

Все

го 

1 ГБОУ СОШ  

№ 1 

Художественная  

 

 

 

 

Социально-

педагогическая 

- «Эстрадный вокал» 

 

-Театральная студия 

«Пилигрим» 

«Вышитые картины» 

«Экомир» 

Детский пресс-центр 

«Мир» 

15 

15 

30 

15 

30 

20 

12 

137 

0

10

20

30

40

50

60
51 

27 

3 

17 

2 

49 

25 

2 

20 

4 

2015-2016

2016-2017 уч.год 
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2 ГБОУ СОШ  

№ 2 

Художественная 

 

Социально-

педагогическая 

 

 

 

Техническая 

 

 

 

Физкультурно-

спортивная 

«Серпантин» 

 

Научное историческое 

общество «Империя» 

«Экомир» 

«Пешеходное наше 

дело» 

Детский пресс-центр 

«Мир» 

Фотостудия «Контраст» 

«Конструирование» 

 «Меткий стрелок» 

15 

15 

30 

 

20 

27 

 

12 

 

30 

15 

30 

 

194 

3 ГБОУ СОШ  

№ 3 

Художественная 

 

 

 

 

 

Социально-

педагогическая 

«Самарское кружево» 

«Бусинка» 

 

Изостудия «Учимся 

рисовать» 

 

«Экомир» 

Детский пресс-центр 

«Мир» 

12 

15 

15 

15 

30 

15 

20 

12 

134 

4 ГБОУ СОШ  

№ 4 

Художественная 

 

Социально-

педагогическая 

Техническая 

«Волшебный клубочек» 

 

«Экомир» 

Детский пресс-центр 

«Мир» 

«Бумажная пластика» 

15 

15 

20 

 

12 

15 

77 

5 ГБОУ СОШ  

с. 

Переволоки 

Техническая 

 

Художественная 

 «Мир мультимедийных 

технологий» 

«Рукодельница» 

15 

 

15 

15 

45 

6 ГБОУ  

СОШ  

ж.-д.ст. 

Звезда 

Художественная «Вязание крючком» 

 

15 

15 

15 

45 

7 ГБОУ СОШ  

с. 

Екатеринов

ка 

Художественная 

 

Туристско-

краеведческая 

Физкультурно-

спортивная 

 «Живая росинка» 

«Прялочка» 

 «Возрождение» 

 

«Шахматный клуб» 

15 

15 

17 

 

15 

 

62 

8 ГБОУ СОШ  

с. 

Преполовен

Техническая 

 

Туристско-

«Резьба по дереву» 

«Я и компьютер» 

 «Искатели» 

15 

15 

16 

61 
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ка краеведческая 

Социально-

педагогическая 

 

 «Юный журналист» 

 

 

15 

9 ГБОУ СОШ  

с. Ольгино 

Художественная 

 

Техническая 

«Вязание» 

«Ритмы» 

«Компьютерный мир» 

15 

15 

8 

18 

56 

10 ГБОУ ООШ  

с. 

Васильевка 

Художественная 

 

 «Чудесная мастерская» 15 15 

11 ГБОУ СПО 

БАТ 

Техническая  

Физкультурно-

спортивная 

«Компьютерный мир» 

«Шахматный клуб» 

15 

 

15 

30 

12 ГБОУ 

начальная 

школа 

«Гармония» 

Художественная 

Техническая  

Социально-

педагогическая 

«Волшебный клубочек» 

«Конструирование» 

 

«Карусель» 

15 

 

60 

15 

15 

105 

Всего    961 961 

 

Образовательная деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам направлена на:  

 Создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, профессионального самоопределения и творческого труда 

учащихся;  

 Удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном 

развитии;  

 Выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности;  

 Обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического, трудового воспитания учащихся;  

 Формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

 Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья учащихся;  

 Профессиональную ориентацию обучающихся;  
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 Социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;  

 Формирование общей культуры обучающихся. 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 Характеристика кадрового состава 

На 1 сентября 2017 года количественный кадровый состав учреждения 

насчитывает 57  человек. Осуществляют образовательный процесс 

педагогические работники в количестве 47 чел. 

 

№ Показатели 

общие 

Показатели частные Кол-во 

(чел.) 

1. Занимаемая 

должность 

Руководитель структурного 

подразделения 

Заместители руководителя 

Педагоги-организаторы 

Педагоги  дополнительного 

образования, 

в т.ч. по совместительству 

Концертмейстеры 

 

1 

2 

4 

37 

 

23 

3 

2 Возраст 20-30 лет 

30-40 лет 

40-55 лет 

Свыше 55 лет 

6 

8 

22 

11 

3. Стаж работы До  3 лет 

От 3 до 10 лет 

От 10 до 20 лет 

Свыше 20 лет 

8 

9 

10 

18 

4. Образование Высшее  

Среднее - специальное 

 

33 

14 

5. Квалификация Высшая квалификационная 

категория 

1 категория 

18 

 

7 

6.  Имеют звания Заслуженный учитель РФ 1 

Заслуженный работник 

культуры 

1 

Кавалер ордена трудовой 

славы 

1 

Отличник народного 

просвещения 

1 
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Почетный работник общего 

образования РФ 

5 

Награждены почетной 

министерства образования и 

науки РФ 

2 

Почетный знак Самарской 

Губернской Думы «За 

служение закону» 

1 

  

 Такая характеристика кадрового потенциала дает основание для 

интенсивного повышения мастерства, компетентности, квалификации 

педагогов, а также административно-управленческого персонала, улучшая 

тем самым качество образовательного процесса и повышения имиджа и 

статуса учреждения. 

 

 Методическое обеспечение 

 В методической деятельности Центра ярко выражены 2 линии: 

методическая работа, направленная на организацию и совершенствование 

образовательного процесса учреждения и методическая работа с 

педагогическими кадрами района. Основная функция методической 

деятельности - аналитическая, обучающая, консультационная, 

координирующая.  

 В настоящий момент развитие внешних методических связей  

основывается на глубоком осмыслении роли учреждения по отношению к 

внешним структурам и зрелости методического формирования внутри 

учреждения, в связи с этим первоочередной задачей  является задача 

совершенствования мастерства педагогических кадров учреждения. 

  Для каждой категории педагогических работников используются 

преимущественно такие массовые формы, как: педагогические советы, 

методические объединения по направлениям, семинарские занятия и др. 

Методическая деятельность ведется администрацией, методистами, 

педагогами-организаторами с привлечением педагогов учреждения.  
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 В Центре работает методический совет учреждения, функции которого 

определены соответствующим положением. 

Образовательный процесс ЦДТ «Камертон» строится на основе 

программного обеспечения. Программное обеспечение образовательного 

процесса – важнейшее условие развития дополнительного образования детей. 

Совершенствование программного обеспечения является основной задачей 

педагогического коллектива Центра. 

Развитие вариативности образовательного процесса в ЦДТ логически 

завершилось разработкой пакета образовательных программ такого уровня, 

которые учитывают склонности, способности, интересы и разную степень 

подготовленности детей.  Широкий спектр образовательных программ на 

данный момент в достаточно полном объеме удовлетворяет образовательные 

потребности социума ЦДТ. 

В 2017-2018  учебном году педагоги  ЦДТ «Камертон» работают по 40 

утвержденным программам, из которых 41% со сроком реализации 3 и более 

лет.  

Программ по  направленностям: 

- художественная - 20; 

- социально - педагогическая  -  9; 

- техническая  - 11; 

- туристско - краеведческая  -  3; 

- физкультурно-спортивная – 3. 

Педагоги разрабатывают новые программы, модифицируя  старые, 

адаптируя типовые и уже известные программы на основе собственного 

опыта. Каждая программа оснащена учебно-методическим комплексом.    

Программирование образовательной деятельности педагоги проводят, 

опираясь на гуманитарную, культурологическую направленность содержания 

образования с учетом необходимости формирования у детей ключевых 

компетентностей, целостного восприятия мира, с обращением к тем 

проблемам, темам, областям знаний, которые являются личностно 
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значимыми для детей определенного возраста, учитывая развитие 

личностных качеств, способствующих активизации познавательных 

интересов ребенка, его креативности. 

 

 Информационно-технические ресурсы 

Для обеспечения педагогических работников Центра и образовательных 

учреждений района, воспитанников и их родителей  необходимой 

информацией об основных направлениях развития дополнительного 

образования в ЦДТ «Камертон» работает библиотека, состоящая из книжного 

фонда, журнального фона, аудио-, видео- и медиа-фондов и электронного 

фонда.  

Книжный фонд на сентябрь 2017 года составил 750 экземпляров. В него 

включена литература по педагогике и психологии, вопросам 

дополнительного образования, образовательной, воспитательной  и  

досуговой деятельности, литература для воспитанников и их родителей. 

Журнальный фонд включает в себя 15 наименований изданий: 

«Дополнительное образование», «Внешкольник», «Самарский 

внешкольник», Бюллетень «Региональный опыт развития воспитания и 

дополнительного образования детей и молодежи», «Вестник образования», 

«Вестник образования», «Завуч», «Классный руководитель» и др. Общее 

количество экземпляров – 660 шт. 

В информационно-методический фонд Центра включено большое 

количество ценнейших аудио-, видео-  и медиа- материалов (230 

экземпляров).  

ЦДТ «Камертон» устанавливает связи для получения необходимой 

информации из других фондов: районной библиотеки,  библиотеки 

Самарского института повышения квалификации работников образования, 

библиотеки Самарского Дворца детско-юношеского творчества.  

Имеется доступ к широкой сети информации посредством Internet-

технологий. 
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Комплектуются тематические папки из газетных и журнальных 

публикаций по разным направлениям, информационно-тематические папки 

по вопросам программно-методического обеспечения, психолого-

педагогического просвещения, проектной и инновационной деятельности в 

учреждении, папки сценариев и методических разработок, пользующиеся 

особой популярностью, и др. 

Пополнение библиотеки новыми материалами происходит на основе 

анализа запросов педагогических работников и воспитанников Центра, 

востребованности тех или иных изданий.  

Литература, аудио-, видео-, медиа-материалы  и другие информационно-

методические материалы  библиотеки находится в свободном доступе, 

педагогические работники Центра используют их при подготовке к 

педагогическим советам, методическим объединениям, учебным занятиям, 

воспитательным мероприятиям, при разработке методических материалов к 

программам, при подготовке к аттестации. 

 Орган общественного управления 

 В ЦДТ «Камертон» функционирует Попечительский совет, который  

содействует решению вопросов создания благоприятных условий для 

совместной деятельности всех участников образовательного  процесса 

(обучающихся, родителей, педагогов),  развития способностей обучающихся, 

их творческого, интеллектуального и нравственного потенциала; укрепления и 

совершенствования финансовой, информационной, материально-технической, 

учебно-методической  базы  ЦДТ «Камертон»; проводит пропаганду 

результатов образовательной, воспитательной и иной общественно-полезной 

деятельности сотрудников и обучающихся  ЦДТ «Камертон»; содействует 

установлению и развитию внешнего  образовательного, делового и 

культурного сотрудничества  ЦДТ «Камертон» и обеспечению правового  

консультирования, правовой защиты  и поддержки прав, свобод и интересов  
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обучающихся и сотрудников ЦДТ «Камертон»; осуществляет контроль за 

распределением и расходованием родительских средств.   

 

 Материально-техническая обеспечение 

 

Для организации образовательного процесса в ЦДТ «Камертон» имеются 

оборудованные в соответствии с СанПин учебные кабинеты, 

хореографический класс, актовый зал, а также необходимое оборудование, 

инструменты, техника, согласно предъявляемым к ним требованиям.  

Материально-техническая база  развивается преимущественно за счет 

привлечения ресурсов родителей, сотрудничества с общественными 

организациями, предприятиями, партнёрами по воспитательному 

пространству.  

Характеристика материально-технической базы 

 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во (шт.) 

1. Микшерный пульт 3 
2. Колонки 8 
3. Микрофон  14 
4. Видеомагнитофон 3 
5. Видеоплейер 1 
6. Телевизор 2 
7. Видеокамера  3 
8. Музыкальный центр  5 
9. Магнитофон 10 
10. Фортепиано 2 
11. Цифровое пианино 2 
12. Костюмы 2125 ед. 
13. Танц. обувь 200 (пар) 
14. Машина швейная «Чайка» 2 
15. Машина швейная с электроприводом 3 
16. Оверлок  3 
17. Фотоаппарат 4 
18. Видеокамера 3 
19. Ноутбук 5 
20. Ударная установка 1 
21. Муз. инструменты (гитара, электрогитара, 

синтезатор) 
5 

22 Мультимедийный проектор  2 
23 Компьютер 20 
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24 Ксерокс 2 
25 Принтер 5 
26 Сканер 2 
27 Факс 1 
28 Модем 1 
29 Доска пластиковая 3 
30 МФУ 4 

 

Особенности деятельности ЦДТ «Камертон» 

 Деятельность Центра детского творчества строится на основе 

коллективного творчества, сотрудничества, самореализации и 

самоопределения обучающихся и педагогов. Здесь происходит 

целенаправленный процесс формирования качеств личности ребенка. В 

учреждении представлены разнообразные виды деятельности, создается 

особая микросреда, основанная на неформальности отношений, 

добровольности участия, свободе выбора досуговой и познавательной 

деятельности. В свободной, эмоционально насыщенной атмосфере наиболее 

ярко раскрывается индивидуальность каждого ребенка, происходит обмен 

опытом, вырабатывается собственная жизненная позиция, формируются 

общественные и нравственные интересы и качества, художественные и 

эстетические вкусы. Образовательный и воспитательный процесс 

осуществляется на вариативной основе, содержит гибкие формы обучения и 

воспитания. 

Для успешного выполнения разно уровневого и многопрофильного 

обучения педагоги учреждения применяют различные педагогические 

технологии. Педагогический процесс представлен во всем многообразии 

приемов и способов группового и индивидуального взаимодействия с 

личностью; здесь происходит превращение личности воспитанника в субъект 

самовоспитания, саморазвития, самосовершенствования; регулирование 

взаимоотношений в системе «личность – общество». 
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Организация и содержание образовательного процесса 

Условия организации образовательного процесса в учреждении 

регулируются Типовым положением об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей, Законом РФ «Об образовании», 

Уставом учреждения. Образовательный процесс в учреждении 

осуществляется с учѐтом принципов внешкольной работы: массовости, 

добровольности, свободного выбора детьми и подростками видов занятий. 

Образовательный процесс направлен на гуманистическое развитие личности 

каждого ребенка. В объединения принимаются все желающие дети и 

подростки. Прием производится на добровольных началах. В процессе 

обучения учитываются их личностные особенности, применяются различные 

методы обучения и воспитания, соответствующие уровню развития 

обучающихся, их способностям и возможностям. Учреждение организует 

образовательный и воспитательный процесс в течение всего календарного 

года. Работает учреждение с 8.00 до 20.00 часов. 

 

 Система воспитательной работы Центра 

Воспитательная работа является приоритетной в работе педагогического 

коллектива. В своей работе мы руководствуемся Стратегией развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.  

В нашем учреждении разработана своя воспитательная система, которая 

отвечает запросам учащихся, педагогического коллектива, родителей. Данная 

система является подпрограммой программы развития учреждения, 

поскольку она является логичным дополнением и условием реализации целей 

программы развития. Созданная нами воспитательная система 

подразумевает, прежде всего, организацию управления, постановку 

осознанных целей и задач, общих принципов и основных приоритетных 

направлений воспитательной работы. 
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Цель: Воспитание личности с позитивным отношением к жизни и 

активной гражданской позицией через реализацию комплекса мероприятий 

способствующих личностному развитию обучающихся.  

Задачи:  

1. Развитие мотивации детей к познанию и творчеству.  

2. Содействие личностному и профессиональному самоопределению.  

3. Содействие адаптации к жизни в динамичном и конкурирующем 

обществе.  

4. Приобщение к здоровому образу жизни.  

5. Организация сотрудничества между педагогическим коллективом и 

родителями обучающихся. 

Для реализации целей, задач, основных направлений воспитательной 

деятельности в  ЦДТ  «Камертон» создана система мероприятий, включение 

в которую  позволяет ребёнку реализовать себя в различных видах 

деятельности, приобрести ценностные ориентиры, опыт творческого 

созидания, социального взаимодействия, необходимые для становления 

будущего гражданина. 

Система мероприятий охватывает как учрежденческий уровень, так и 

строится в масштабах  муниципального образования.  

Основная цель мероприятий на  учрежденческом уровне – включение 

детей, родителей, педагогов в совместную культурно-досуговую 

деятельность, при проведении которой учитывается её  воспитательная 

ценность, направленная на  формирование активной жизненной позиции, 

патриотических чувств, семейных ценностей, развитие творческих 

способностей, навыков и культуры общения. Основные воспитательные 

факторы в таких мероприятиях - сохранение традиций, сплачивающих 

коллектив, поощрение творческих достижений, развитие сотрудничества 

педагогов, детей и родителей. 

ЦДТ «Камертон» строит свою образовательную деятельность, 

ориентируясь  на создание условий для развития духовно-нравственной 
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культуры  обучающихся на основе общечеловеческих и традиционных 

ценностей.  

Основные направления воспитательной деятельности: 

 Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание. 

 Организация и координация деятельности детских и молодежных  

объединений. 

 Педагогическая поддержка ученического самоуправления. 

 Деятельность по формированию здорового образа жизни. 

 Организация свободного времени обучающихся. 

 Работа с  родительской общественностью. 

 Методическая работа. 

 Организация взаимодействия с социумом. 

 

Мы хотим видеть нашего выпускника: 

 человеком с высоким гражданским самосознанием, уважающим права и 

основные свободы человека; 

 человеком, сознательно и ответственно относящимся к своей жизни и 

здоровью; 

 человеком, достаточно образованным для достижения личного и 

семейного благополучия и успеха; 

 человеком, способным к сотрудничеству с другими людьми, уважающим 

права граждан, терпимым и внимательным к чужому мнению; 

 человеком, стремящимся стать мастером своего дела, с широким кругом 

культурных потребностей. 
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Социальное партнёрство 

Социальное партнерство нашего учреждения с другими 

заинтересованными лицами имеет разные формы и уровни:  

 партнёрство с внешними структурами; 

 партнерство внутри системы образования между социальными 

группами профессиональной общности;  

 партнерство работников образовательного учреждения с 

представителями иных сфер. 

Взаимодействие с социумом включает в себя: работу с 

государственными структурами и органами местного самоуправления; 

взаимодействие с учреждениями образования, науки и культуры, спорта,  

здравоохранения, иными организациями; с семьями обучающихся ЦДТ 

«Камертон» и населением Безенчукского района. 

Взаимодействие с каждым из партнеров базируется на следующих 

принципах: добровольность, равноправие сторон, уважение интересов друг 

друга, соблюдение законов и иных нормативных актов.  

 

Анализ сведений о состоянии и тенденциях развития 

При проектировании Программы развития ЦДТ «Камертон» считает 

необходимым учитывать следующие сильные, слабые стороны, возможности 

и угрозы, которые являются существенными факторами в настоящее время и 

будут оставаться актуальными для системы дополнительного образования 

детей в ближайшие годы:  

Swot - анализ потенциала развития образовательного учреждения 



Внутренние факторы Внешние факторы 

S Сильные W Слабые O Возможности T Угрозы 

1. Расположение в центре 

поселка с высокой 

транспортной доступностью. 

2.Наличие материально-

технической базы, 

обеспечение 

образовательного процесса 

необходимым оборудованием 

в большей степени. 

3.Высококвалифицированные 

кадры,  сбалансированный 

состав педагогического 

персонала, готовность 

персонала учиться и 

повышать квалификацию. 

4. Наличие тесных 

долговременных контактов с  

органами власти, органами 

управления образования и 

образовательными 

организациями, 

учреждениями культуры, 

учреждениями 

здравоохранения и 

1.Недоступность 

дополнительного 

образования для удаленных 

территорий. 

2. Недостаток инициативы 

части сотрудников. 

3.Недостаток 

высококвалифицированных 

педагогов технической 

направленности, что создает 

трудности в развитии 

технической 

направленности. 

4. Отсутствие педагога-

психолога. 

5. Недостаточная 

компетентность отдельных 

педагогов-совместителей по 

профилю преподаваемого 

предмета образовательной 

программы. 

6. Недостаточное 

использование 

возможностей для создания 

1. Открытие объединений в 

удаленных территориях на 

базе образовательных 

учреждений Безенчукского 

района. 

2. Поиск наиболее 

эффективных механизмов 

стимулирования педагогов 

по результатам 

деятельности. 

3. Повышение 

квалификации отдельных 

педагогов в плане 

технического творчества, 

укрепление материально-

технической базы. 

4. Заключение договоров о 

сотрудничестве с психолого-

педагогическими службами 

района. 

5. Заинтересованность в 

сотрудничестве 

организаций, образования, 

культуры, физкультуры и 

1.Введение внеурочной 

деятельности в 

общеобразовательных 

школах в соответствии с 

Федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом.  

2.Снижение 

конкурентоспособности 

традиционных форм 

дополнительного 

образования детей в силу 

развития альтернативных 

привлекательных 

возможностей досуга.  

3. Снижение интереса к 

традиционной форме 

получения услуг 

дополнительного 

образования, при которой 

ребенок добровольно и 

регулярно приходит на 

занятия.  
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демографического развития, 

учреждениями физкультуры 

и спорта, родителями и 

населением Безенчукского 

района, общественными 

организациями и 

учреждениями, СМИ. 

5. Большой опыт организации 

и проведения совместных 

проектов, просветительских и 

культурно-массовых 

мероприятий. 

6. Высокий рейтинг 

проводимых мероприятий. 

7. Разнообразный спектр 

дополнительных 

образовательных программ. 

8. Стабильная высокая  

результативность достижений 

педагогов и обучающихся. 

9. Привлечение добровольных 

родительских пожертвований 

и спонсорских средств для 

организации образовательного 

процесса. 

10. Открытость, 

своевременность и 

доступность 

системы взаимодействия 

педагогов и родителей 

обучающихся. 

7. Отсутствие системы 

повышения квалификации 

педагогических кадров по 

профилю преподаваемой 

дисциплины. 

8. Нежелание педагогов 

участвовать в грантовых 

конкурсах из-за 

неуверенности в победе и в 

своих возможностях. 

спорта в рамках 

сложившихся связей с 

сообществом Безенчукского 

района. 

6. Возможность участия в 

новых проектах, конкурсах, 

совместных  мероприятиях. 

7. Совершенствование 

системы повышения 

квалификации педагогов. 

8. Разработка программы  и 

совершенствование форм 

взаимодействия 

педагогического коллектива 

с родителями обучающихся. 

9. Привлечение грантов на 

развитие УДО. 

4. Наличие серьезных 

социальных проблем на 

фоне ограниченных 

финансовых возможностей 

органов местного 

самоуправления в плане 

поддержки дополнительного 

образования детей.  

5. Падение нравственности и 

вредные привычки в среде 

детей и молодежи, снижение 

социальной активности. 

6. Большая загруженность 

детей в школе. 
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предоставляемой 

информации о ЦДТ 

«Камертон». 

 

Вывод: При имеющихся возможностях реально со временем ликвидировать слабые стороны учреждения. 

 

 

 

 

  



IV. ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ, ПРИНЦИПЫ 

ПОСТРОЕНИЯ, КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ИДЕИ, ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, 

ПОДХОДЫ И ПРИНЦИПЫ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРА ДЕТСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА «КАМЕРТОН» 

 

Обоснование Программы 

 

Программа призвана повысить эффективность решения проблем 

образовательной и воспитательной работы. 

Программа ориентирована на педагогических работников, несущих 

ответственность за воспитание подрастающего поколения. 

Программа имеет открытый характер и доступна для участия в ее 

реализации образовательным учреждениям, общественным движениям и 

объединениям с собственными инициативами и проектами. 

 

Принципы реализации программы 

 Меры по реализации мероприятий Программы основываются на 

следующих принципах:  

 поддержки инновационных проектов и мероприятий;  

 использования передового Российского и зарубежного опыта;  

 критериального подхода к оценке результативности мероприятий 

Программы;  

 стимулирования инициативы работников и внедрения инновационных 

способов привлечения внебюджетных ресурсов;  

 творческого развития и самосовершенствования педагогов и 

обучающихся;  

 интеграции и сотрудничества ОУ разных типов;  

 творческого самоопределения и самореализации;  

 системно-деятельностного подхода;  

 компетентностного подхода;  
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 конкурентоспособности;  

 открытости при реализации Программы.  

 

 Основными идеями, определяющими систему работы Центра детского 

творчества «Камертон», являются: 

1. Идея дополнительного образования детей как пространства продуктивной 

и социально конструктивной организации детской жизни, в котором 

ребенок приобретает комплекс личностных, социальных, нравственных  и 

профессиональных компетентностей, обеспечивающих его 

самоопределение, социализацию и профессионализацию. 

2. Идея сохранения единого образовательного пространства в сфере 

образования. 

3. Идея дополнительного образования детей как многоступенчатой системы, 

позволяющей осваивать дополнительные общеобразовательные 

программы от дошкольного уровня до среднего (полного) общего 

образования. 

4. Идея дополнительного образования как образовательной траектории, 

позволяющей ребенку выстраивать собственную стратегию 

самореализации в условиях, сложившихся в районе. 

5. Идея опережающего характера, вариативности и предоставления 

широкого спектра образовательных услуг как пространства возможностей 

и выбора.  

6. Идея инициирования («запуск» собственной траектории развития 

ребенка), ориентирования (развитие способностей, необходимых для 

полноценной жизни) и конструирования (организация пространства 

опытов и событий, в которых вырабатываются личные и социальные 

нормы) как специфических технологий дополнительного образования 

детей. 
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Целью Программы развития является обеспечение стабильного и 

устойчивого развития Центра детского творчества «Камертон» как 

неотъемлемой части единой региональной системы образования и 

воспитания, необходимой для полноценного обеспечения гарантий в сфере 

дополнительного образования детей в интересах формирования духовно 

богатой, физически здоровой, социально активной творческой личности 

ребенка. 

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие 

стратегические задачи: 

1. Обеспечение гарантий доступности дополнительного образования для 

всех групп детского населения и учащейся молодежи за счет расширения 

спектра услуг и обновления содержания образовательных программ. 

2. Активное вовлечение детей с ОВЗ в образовательный процесс ЦДТ 

«Камертон». 

3. Обеспечение качества, эффективности дополнительного образования 

детей за счет совершенствования содержания, организационных форм и 

технологий дополнительного образования детей.  

4. Развитие системы поддержки одаренных детей. 

5. Формирование активной гражданской позиции, патриотизма, гуманизма, 

толерантности обучающихся, любви к своей семье. 

6. Воспитание у обучающихся высоких духовно-нравственных качеств через 

осуществление ими осознанного выбора. 

7. Совершенствование системы взаимодействия с семьями обучающихся. 

8. Реализация мер, направленных на сохранение здоровья обучающихся. 

9. Совершенствование межведомственного взаимодействия.. 

 

Задачи и способы реализации Программы развития 

Задача 1. Обеспечение гарантий доступности дополнительного 

образования для всех групп детского населения и учащейся молодежи. 
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 Доступность дополнительного образования для детей и молодежи – 

неотъемлемая часть и важный фактор обеспечения социальной целостности и 

стабильности развития ЦДТ «Камертон» как части  системы 

дополнительного образования. 

Способы решения задачи: 

Сохранение приоритетности бесплатного дополнительного образования 

детей и учащейся молодежи. 

Сохранение и развитие объединений дополнительного образования 

детей. 

Развитие дополнительного образования детей на базе 

общеобразовательных учреждений, особенно в сельской местности. 

Развитие межведомственного сотрудничества. 

Создание необходимых условий, обеспечивающих равные возможности 

получения дополнительного образования для всех категорий детей. 

Внедрение дистанционных форм обучения. 

Организация сетевого взаимодействия ЦДТ «Камертон» с 

образовательными учреждениями всех типов и видов. 

Предоставление гражданам и организациям информации о спектре 

образовательных услуг в сфере дополнительного образования детей.  

Проведение комплексных маркетинговых исследований социального 

заказа на образовательные услуги. 

 

Задача 2. Активное вовлечение детей с ОВЗ в образовательный 

процесс ЦДТ «Камертон». 

Главная проблема ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

заключается в нарушении их связи с миром, в ограниченной мобильности, 

бедности контактов со сверстниками и взрослыми, в ограниченности 

общения с природой, доступа к культурным ценностям, а иногда 

к элементарному образованию. Выполняя наряду с другими компенсаторные 

и реабилитационные функции, дополнительное образование предоставляет 
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ребёнку максимум возможностей для развития его потенциальных 

творческих способностей с учётом интересов и желаний, получения 

допрофессионального образования, оказывающего огромное влияние на его 

дальнейшую судьбу. 

Способы решения задачи: 

Интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья в среду 

здоровых сверстников. 

Усиление взаимодействия образовательных учреждений с семьями детей 

с ОВЗ. 

Активное вовлечение детей с ОВЗ в подготовку и проведение массовых 

мероприятий с учащимися, участие в конкурсах, смотрах, фестивалях, 

соревнованиях, олимпиадах и других формах дополнительного образования 

на муниципальном, федеральном и международном уровнях. 

 

Задача 3. Обеспечение качества, эффективности дополнительного 

образования детей за счет совершенствования содержания, 

организационных форм и технологий дополнительного образования 

детей. 

Способы решения задачи: 

Обновление содержания системы дополнительного образования детей 

посредством разработки программ нового поколения (долгосрочных, 

разнонаправленных) и методических комплектов к ним. 

Внедрение новейших технологий, в том числе использование 

информационных, телекоммуникационных технологий, технологий 

творческого развития, самообразования. 

 

Разработка инновационных образовательных программ, в том числе 

интегрирующих различные области знаний и обеспечивающих гибкость, 

вариативный характер дополнительного образования. 
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Обновление социально ориентированных, профилактических программ, 

усиливающих воспитательный потенциал системы дополнительного 

образования детей. 

Обеспечение преемственности образовательных программ, которая 

давала бы возможность выстраивать поэтапный долгосрочный 

индивидуальный образовательный маршрут, находящий свое органичное 

продолжение в системе профессионального образования. 

Обеспечение работы сайта ЦДТ «Камертон». 

 

Задача 4. Развитие системы поддержки одаренных детей. 

Способы решения задачи: 

Создание межведомственной системы поиска, поддержки и 

сопровождения талантливых детей и учащейся молодежи в течение всего 

периода становления личности. 

Расширение возможностей для участия детей в конкурсах и фестивалях 

разного уровня. 

Создание индивидуальных образовательных траекторий в рамках 

дополнительных общеобразовательных программ. 

Использование дистанционных форм обучения. 

Создание обогащенной образовательной среды (профильные лагеря, 

мастер-классы, семинары, индивидуальная работа с родителями). 

 

Задача 5. Формирование активной гражданской позиции, 

патриотизма, гуманизма, толерантности, любви к своей семье. 

Способы решения задачи: 

Проведение культурно-просветительской работы и социально-

ориентированных мероприятий: 

 «Словарный запас» - районный диспут. 

 «Сделай мир лучше»  -  районный фестиваль классных компаний. 
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 «Будущее в наших руках» - районный конкурс творческих работ, 

посвящённый Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

 «Маршрут безопасности» - районная квест-игра, посвящённая 

Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

 «Мир детства» - районный конкурс-фестиваль игровых программ. 

 Районный фестиваль КВН. 

 «Новая цивилизация» - районный молодёжный фестиваль.  

 «МЫ - здоровое поколение страны!» - районная молодёжная акция. 

 «Водитель - ты тоже родитель» - акция совместная с инспекторами 

ГИБДД. 

 «Точка опоры» - районный конкурс творческих работ и районная 

командная игра. 

 «Ньюландия» - районный образовательный лагерь и др. 

 Организация и проведение тематических программ, творческих встреч, 

праздничных мероприятий для жителей Безенчукского района. 

Участие обучающихся в совместных мероприятиях с родителями:  

акциях, фестивалях, конкурсах, выставках, поездках, культурно-досуговых 

мероприятиях. 

 

Задача 6.  Воспитание у обучающихся высоких духовно-

нравственных  качеств через осуществление ими осознанного выбора 

деятельности. 

Способы решения задачи: 

Обеспечение доступности и равных возможностей получения 

обучающимися дополнительного образования в условиях Центра. 

Создание условий для становления свободной личности через 

формирование максимально насыщенного культурно-образовательного 

пространства в условиях центра. 

 Обеспечение обучающимся возможностей выбора в учебной и 

досуговой деятельности. 
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Создание условий для воспитания у обучающихся  духовно-

нравственных  качеств через осуществление ими свободного выбора. 

Создание механизма педагогической поддержки детей в социуме. 

 

Задача 7. Совершенствование системы взаимодействия с семьями 

обучающихся. 

Способы решения задачи: 

Диагностическая работа, направленная на изучение родительских 

мнений, потребностей, запросов в отношении вариативности и качества 

образовательных услуг. 

Информационно-просветительская деятельность, направленная на 

информирование родителей об оказании образовательных услуг, условиях и 

содержании образовательного процесса, на  повышение педагогической 

грамотности родителей, на формирование навыков здорового образа жизни, 

семейных и нравственных ценностей и т.п.  

Совместное управление образовательным процессом. При реализации 

данного направления родители выступают как социальные заказчики 

образовательных услуг и исполнители дополнительных образовательных 

услуг,  эксперты качества образования, защитники прав и интересов ребенка. 

Управление образовательной организацией осуществляется через участие в 

работе советов различного уровня (попечительский совет, родительский 

комитет), участие в проектировании программы развития центра и 

материально-техническом обеспечении образовательного процесса. 

Организация совместной воспитательной, общественно-значимой, 

творческой, проектной и культурно-досуговой деятельности. Главная задача 

данного направления – вовлечение родителей в совместную деятельность с 

детьми и педагогами, в рамках которой они становятся не только активными 

участниками, но и организаторами мероприятий. 
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Задача 8. Реализация мер, направленных на сохранение здоровья 

обучающихся. 

Способы решения задачи: 

Создание материально-технических и санитарных условий для 

организации образовательного процесса в соответствии «Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН. 

Проведение  ежегодного проведения инструктажа по ТБ, ППБ с 

сотрудниками и обучающимися. 

Составление расписания занятий в соответствии с СанПиН.  

Использование на занятиях специальных упражнения, направленные на 

снятие напряжения и предупреждения утомляемости детей. 

Организация участия обучающихся в спортивных праздниках и 

мероприятиях, проводимых Центром, обеспечение участия обучающихся в 

летних профильных сменах.  

Организация мероприятий совместно с Безенчукской центральной 

больницей. 

Проведение с родителями обучающихся бесед об охране здоровья детей. 

Организация совместных выездов на природу. 

 

Задача 9. Совершенствование межведомственного взаимодействия.. 

Способы решения задачи: 

Лоббирование интересов образовательного учреждения в органах 

власти, совместная организация районных мероприятий.  

Информирование общественности о направлениях, формах работы, 

видах образовательных услуг, мероприятиях, проводимых  ЦДТ «Камертон», 

достижениях коллектива. 

Проведение обучающих семинаров для руководителей, заместителей 

руководителей, педагогов-организаторов, конференций, совещаний,  

методических объединений педагогов по разным направленностям. 
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Проведение конкурсов, смотров,  фестивалей, соревнований, выставок, 

акций, концертов, праздников, творческих смен и других культурно-

массовых мероприятий для населения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



V. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Наименование этапа Сроки Содержание этапа 

I этап -  

подготовительный, 

включающий 

диагностическую, 

прогностическую и 

организационную 

деятельность. 

Январь-

февраль 

2018 г. 

1. Анализ мониторинговых исследований за последние три года деятельности 

учреждения. 

2. Изучение опыта других учреждений дополнительного образования. 

3. Научно-методическое обеспечение реализации программы. 

4. Обсуждение модели развития учреждения на различных площадках: 

административный совет,  Общее собрание коллектива, Педагогический 

совет, Попечительский совет. 

5. Разработка учрежденческой программы по взаимодействию 

педагогического коллектива с семьями обучающихся «Содружество». 

II этап – практический, 

включающий 

реализацию 

поставленных задач. 

 

 

 Март 2018-

2021 г.г. 

1. Развитие системы управления учреждением. 

2.  Развитие кадрового потенциала учреждения. 

3. Совершенствование финансово-экономических механизмов развития 

учреждения. 

4. Расширение диапазона образовательных услуг в соответствии с запросами 

детей и родителей за счет обновления содержания образовательных 

программ. 
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5. Реализация учрежденческой программы по взаимодействию 

педагогического коллектива с семьями обучающихся «Содружество». 

6. Открытие стажерской площадки по взаимодействию педагогического 

коллектива с семьями обучающихся. 

7. Расширение взаимодействия с районным центром социальной 

помощи семье и детям «Семья» и Безенчукским комплексным центром 

социального обслуживания населения «Дом детства» по работе с детьми с 

ОВЗ. 

8. Работа в рамках районной целевой программы «Будущее России». 

9. Реализация учрежденческой программы «Здоровье нации начинается с 

себя». 

10. Выявление и распространение лучших практик дополнительного 

образования через участие в конкурсах различного уровня. 

11. Расширение связей с органами власти, общественными организациями, 

ВУЗами. 

12. Координации воспитательной работы в муниципальном районе  

Безенчукский. 

13. Промежуточный анализ реализации Программы  развития. 

14. Диагностика качества образовательного процесса и корректировка 
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деятельности всех участников образовательного процесса в соответствии с 

Программой развития ЦДТ «Камертон».  

15. Осуществление мониторинговых процедур на основе использования 

пакета диагностических методик. 

III этап - аналитико-

прогностический этап, 

включающий анализ, 

обобщение результатов 

проведенной работы, 

прогнозирование и 

конструирование 

дальнейших путей 

развития ЦДТ 

«Камертон». 

2022 г. 1. Анализ результатов реализации Программы  развития. 

2. Прогнозирование и конструирование дальнейших путей развития ЦДТ 

«Камертон». 

 

 

 

 

 



VI. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 

Реализация Программы развития должна дать следующие 

результаты: 

1. Положительная динамика роста вовлеченных детей и подростков в 

творческую деятельность, формирование здорового образа жизни. 

2. Увеличение доли участия детей с ОВЗ в образовательном процессе. 

3. Методическое и технологическое перевооружение содержания 

образовательных программ, расширение их вариативности. 

4. Повышение  качества образовательного процесса. 

5. Личностный рост обучающихся и педагогов, закрепленный в их 

творческих достижениях. 

7. Расширение спектра детских социально - значимых инициатив. 

8. Утверждение в сознании молодого поколения патриотических и 

духовно-нравственных ценностей, взглядов. 

9. Укрепление связи педагогического коллектива центра с семьёй каждого 

обучающегося. 

10. Повышение уровня просвещения родителей по вопросам психологии и 

педагогики. 

11. Достижение высокой степени активности родителей в управлении и 

организации образовательного процесса ЦДТ «Камертон». 

12. Достижение высокой степени удовлетворенности обучающихся и их 

родителей качеством образования. 

13. Создание новых моделей взаимодействия с учреждениями, 

родителями, общественностью. 

 

В итоге реализации программы будет получен значительный 

социальный, образовательный и экономический эффект:  

- подготовка востребованных, хорошо образованных, социально-

активных, креативных, мотивированных на достижения, молодых людей;  
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- увеличение числа обучающихся с ОВЗ, занимающихся в объединениях 

различных направленностей, принимающих участие в конкурсах, 

олимпиадах и др. мероприятиях;  

- повышение уровня удовлетворенности всех субъектов образовательного 

процесса;  

- укрепление связи педагогического коллектива центра с семьёй каждого 

обучающегося. 

- разработка моделей воспитательных систем, социализации, психолого-

педагогического сопровождения, индивидуализации, сопровождения 

одаренных детей и т.д. для распространения в иных образовательных 

системах. 

 

VII. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

 Управление Центром представляет собой целенаправленное 

взаимодействие, сотрудничество всех участников педагогического процесса 

(администрации учреждения, педагогов, обучающихся и их родителей) по 

достижению поставленных перед коллективом целей. Высшим органом 

управления Центра является     Совет Трудового коллектива, который 

занимается законотворческой деятельностью: принимает важнейшие 

решения по основным направлениям деятельности Центра, актуальным 

проблемам, касающимся его функционирования и развития, разрабатывает 

различные локальные акты учреждения. Исполнительную функцию 

осуществляет администрация Центра во главе с руководителем. Регулярно 

работающим органом является педагогический совет, который, будучи 

коллективным органом, рассматривает вопросы методического обеспечения 

процессов разработки и внедрения образовательных проектов и программ, 

внедрение в практику современных образовательных технологий.  

Все субъекты внутриучрежденческого управления имеют свои цели, 

задачи, содержание, формы и методы деятельности. Педагогические 
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работники – представители администрации, например, направляют свою 

деятельность на осуществление воспитательно-образовательных, 

методических целей. Руководитель выполняет полномочия, отнесённые 

Законом РФ «Об образовании» к компетентности образовательного 

учреждения (материально-техническое обеспечение и оснащение 

образовательного процесса, подбор кадров, повышение квалификации, 

организация методического обеспечения и т.д.) 

Сегодня Центр находится на пути создания новой организационной 

структуры и системы управления, которая будет учитывать инновационный 

характер деятельности учреждения, включать в управление и 

самоуправление всех участников образовательного процесса,  способствовать 

созданию условий для самореализации и саморазвития личности каждого 

педагога. 

С переходом учреждения в режим развития управление учреждением 

должно сочетать: во-первых, открытость и ориентацию на развитие, во-

вторых, стабильность и способность к сохранению достигнутого. 

Совет трудового коллектива Центра наделяет правами и возлагает 

обязанности на индивидуальных и коллективных субъектов управления и 

самоуправления, сочетая организаторские и исполнительские функции. 

Взаимодействие субъектов административного и общественного 

управления развитием учреждения организовано на уровне руководителя, его 

заместителей, ответственных за различные участки деятельности. 

Демократизация системы управления предусматривает и 

совершенствование традиционных методов управленческой деятельности, 

например, методов контроля, таких организационных форм деятельности, 

как совещания, отчётность и т.д. Отчеты исполнителей Программы 

заслушиваются на совещаниях при руководителе  не реже одного раза в 

квартал, осуществляется оперативное планирование и координация 

деятельности в рамках реализации Программы, анализ деятельности по 

реализации Программы. 
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VIII. ЭКСПЕРТИЗА И МОНИТОРИНГ  ИСПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Для повышения эффективности реализации программы развития 

разработана программа мониторинга результатов. Она ориентирована на: 

 изучение условий достижения планируемых результатов; 

 сравнение реальных достижений с желаемыми; 

 выявление недостатков в организации образовательного процесса и 

определение путей их компенсации. 

 Главная задача администрации ЦДТ «Камертон» – свести до минимума 

отклонения от прогнозируемого результата, так как объектом 

педагогического эксперимента являются дети. Результаты промежуточного 

анализа обобщаются, определяются пути и формы необходимой коррекции. 

Собранные аналитические материалы представляются на обсуждение совета 

трудового коллектива, педагогического и попечительского советов Центра. 

На основании их решений в программу вносятся необходимые поправки. 

 Для получения более достоверной информации о ходе реализации 

программы развития и оптимизации деятельности по достижению ее задач 

осуществляется мониторинг, предполагающий включение исполнителей 

программы в процессы контроля исполнения, анализа полученных 

результатов, выработки, принятия и реализации управленческих решений. 

Таким образом, в систему мероприятий по реализации программы 

включаются все участники образовательного пространства, а сам процесс 

реализации становится более открытым для всех заинтересованных в нем 

субъектов. 
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Направ-

ления 

Монито-

ринга 

Цели 

и задачи 

Объект Предмет Показа-

тели 

Методы Инстру-

мента-

рий 

Обоснов

ание 

Монито- 

ринг 

востребо

ванност

и образо 

вательн

ых услуг 

ЦДТ. 

Выявить 

спрос на 

предлага

емые 

образова

тельные  

услуги. 

Родители 

обучающ

ихся 

Центра, 

учащиес

я школ 

района, 

учителя 

школ. 

Уровень 

востребо

ванности 

предлага

емых 

образова

тельных 

услуг. 

Кол-во 

детей в 

объедине

ниях по 

направле

нностям. 

Анализ 

посещае

мости 

творческ. 

объедине

ний по 

направле

нностям, 

маркетин 

говое ис-

следован

ие соци-

ального 

запроса. 

Анкеты, 

опросни 

ки, 

интервь

юирован

ие. 

Аналити

ческие 

справки, 

статисти

ческие 

отчеты. 

Монито- 

ринг 

качества 

взаимод

ействия 

с основ 

ными 

заказчи

ками 

(учредит

елями, 

родител

ями, 

школам

и) и соц. 

партне- 

рами. 

 

Опреде 

лить 

эффекти

вность  

сетевого 

взаимоде

йствия 

Центра с 

партнера

ми. 

Родители

обуч-ся, 

ОУ райо 

на, соци 

альные 

партне 

ры. 

Эффекти

вность 

сетевого 

взаимоде

йствия. 

 

Качество 

взаимоде

йствия 

Центра и 

партнеро

в рамках 

сетевого 

взаимоде

йствия. 

Анализ 

ситуации

опрос, 

анкетиро

вание. 

Анкеты, 

опросни 

ки, интер 

вьюиров

ание. 

Аналити

ческие 

справки. 

Монито-

ринг 

личност

ного 

роста 

обучаю

щихся 

Определ

ить 

уровень 

личностн

ого 

развития 

обучающ

ихся. 

Обучаю

щиеся 

Центра. 

Уровень 

личностн

ого 

развития 

обучающ

ихся. 

Монитор

инг уров- 

ня воспи-

танности

уровня 

роста 

личных 

достиже

ний. 

Наблюде

ние, 

анкетиро

вание, 

включен

ие в 

разноооб

разные 

виды 

деятельн

ости. 

Анкеты, 

портфо-

лио 

достиже

ний. 

 

Монито-

ринг про 

фессио 

нально 

го роста 

педаго 

Определ

ить уро 

вень про 

фессиона

льной 

компетен

Педагоги

ческие 

работни 

ки ЦДТ 

«Камер 

тон» 

Уровень 

професси

ональной 

компетен

тности 

педагого

Монитор

инг про-

фессиона

льного 

развития: 

владение 

Аттестац

ия, анке-

тирова-

ние, личн 

достиже-

ния. 

Анкеты, 

портфо-

лио. 

Аналити

ческие 

справки, 

статисти

ческие 

отчеты. 
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гов. тности 

педаго- 

гов. 

в СОТ, про 

явление 

творчес 

кой ак- 

тивности

стремлен

ие к про 

фессион.

росту. 

Монито-

ринг 

эффекти

вности 

работы 

органа 

обществ

енного 

управле

ния 

Оценить 

уровень 

влияния 

Попечит

ельского 

совета на 

деятельн

ость 

Центра. 

Родители 

обучаю-

щихся, 

педагоги. 

Уровень 

удовлетв

оренно-

сти роди-

телей, 

педагого

в дея-

тельност

ью ПС. 

Монитор

инг 

эффекти

вности 

работы 

ПС. 

Анализ 

поступле

ний 

внебюдж

етных 

средств 

через ПС 

и их рас-

пределен

ие. 

Анкетир

ование, 

точетнос

ть. 

Отчеты 

по 

итогам 

деятельн

ости ПС. 

Монито-

ринг  

качества 

обнов-

ленной 

докумен

тальной 

базы. 

 

Эксперти

за пакета 

норматив

ных 

документ

ов. 

Локаль-

ные акты 

Центра. 

Качество 

влияния 

пакета 

норматив

но- право 

вых доку 

ментов 

на пози-

тивные 

измене-

ния 

деятельн

ости 

Центра. 

Монитор

инг 

качества 

обновлен

ной доку 

менталь-

ной базы 

эксперт-

ная оцен 

ка. 

Эксперти

за,  изуче 

ние доку 

ментаци

и. 

Карты 

экспертн

ой оцен-

ки. 

Экспертн

ые заклю 

чения. 

Монито-

ринг 

материа

льно-

техничес

кого 

оснащен

ия. 

Определ

ить 

уровень 

сформи-

рованно-

сти МТБ 

для эф-

фектив-

ной орга-

низации 

образова

тельного 

процесса 

Педагоги

обучаю-

щиеся и 

их роди-

тели. 

Материа

льно-

техничес

кая база 

Центра. 

Уровень 

материал

ьно-тех-

ническо-

го осна-

щения. 

Анализ 

МТБ, 

опрос, 

анкетиро

вание. 

Балансо- 

вые ведо 

мости, 

анкеты. 

Аналити

ческие 

справки, 

отчеты. 

Монито-

ринг 

результа

тивно-

сти реа-

лизации 

програм

Выявить 

качество 

реализац

ии про-

граммы 

развития 

и опре-

Деятельн

ость 

учрежде

ния. 

Програм

ма разви-

тия. 

Монитор

инг дея-

тельност

и Центра 

Маркети

нговые 

исследов

ания, ана 

лиз ситуа 

ции, соц. 

опрос. 

План 

маркетин

говой 

деятельн

ости, 

схема 

наблюде

Аналити

ческая 

справка 

по реали 

зации 

програм

мы разви 
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мы раз-

вития 

Центра. 

делить 

дальней

шие пути 

развития 

Центра. 

ний, 

опросник 

тия. 

 

IX. ЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Программа развития Центра детского творчества "Камертон" определяет 

стратегию развития образовательной системы учреждения на 2012-2017 гг. 

 

Программа является: 

 социально-педагогической (направлена на обеспечение прав 

личности на дополнительное образование и ее социальную защищенность в 

современных условиях); 

 межведомственной (объединяет усилия различных ведомств, 

общественных и государственных организаций, учреждений в деле 

образования и воспитания детей и молодежи Безенчукского района); 

 организационно-педагогической (создает условия для эффективной 

организации деятельности  ЦДТ «Камертон»). 

          Программа позволит: 

 формировать образовательную политику ЦДТ «Камертон»; 

 обновить содержание, организационные формы, методы и технологии 

дополнительного образования детей в Центре; 

 повысить профессиональный уровень педагогических и руководящих 

кадров; 

 сформировать гражданскую позицию воспитанников; 

 принимать нормативные акты, распорядительные документы, 

направленные на создание условий для развития учреждения, 

координирующие усилия различных структур и ведомств по вопросам 

образовательной деятельности ЦДТ «Камертон»; 
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 определять основы нормативного и финансового обеспечения развития 

Центра; 

 жителям Безенчукского района, являющимися основными заказчиками 

и пользователями образовательных услуг Центра, участвовать в развитии 

учреждения и контролировать качество образования. 

Основными критериями эффективности развития ЦДТ «Камертон» 

будут выступать: 

 согласованность основных направлений и приоритетов развития с 

Федеральными  программами развития образования; 

 реализация Центром образовательных программ во всем их 

многообразии и вариативности в соответствии с социальным заказом; 

 формирование гражданской активности и рост личностных достижений 

участников образовательного процесса; 

 рост ресурсного обеспечения образовательного процесса; 

 удовлетворенность всех участников образовательного процесса 

уровнем и качеством образовательных услуг. 
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X. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ 

 

1. Закон 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

2. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013 - 2020 годы. 

3. Национальная инициатива «Наша новая школа». 

4. Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 

«Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства».  

5. Концепция государственной семейной политики в России на период 

до 2025 года. 

6. Стратегия развития воспитания в РФ до 2025 года.  

7. Концепция развития дополнительного образования детей до 2020 

года. 

8. Аверченко, А.Т. Вопросы воспитания / А.Т. Аверченко; Художник А.М. 

Елисеев. - М.: ЭНАС-КНИГА, 2012. 

9. Баль Л.В., Барканова С.В. Формирование здорового образа жизни 

российских подростков. Учебно-методическое пособие. - М., 2002.  

10. Газман О.С. Неклассическое воспитание: От авторитарной 

педагогики к педагогике свободы/Ред.-сост. А.Н. Тубельский и А.О. 

Зверев. – М., 2002. 

11. Евладова Е.Б., Логинова Л.Г., Михайлова Н.Н. Дополнительное 

образование детей. – М., 2002. 

12. Иванов А.В. Детско-взрослое сообщество культурной среды 

общеобразовательной школы: Монография. – М.: АПКиППРО, 2005. 

13. Интеграция общего и дополнительного образования: Практическое 

пособие / Под ред. Е.Б. Евладовой, А.В. Золотаревой, С.Л. Паладьева. – М.: 

АРКТИ, 2006. 

14. Карцева Л.В.: Психология и педагогика социальной работы с семьей. - 

М.: Дашков и К, 2008. 

15. Конвенция о правах ребенка.  
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16. Мудрик А.В. Общение в процессе воспитания. – М., 2001. 

17. Соловейчик С.Л. Воспитание школы. – М., 2002. 

18. Социальное воспитание в учреждениях дополнительного образования 

детей; Учеб пособие для студ. пед. вузов/ Б.В. Куприянов, Е.А.Салина, 

Н.Г. Крылова, О.В. Миновская; Под ред. А.В. Мудрика. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2004.  

19. Стратегия воспитания в образовательной системе России: подходы и 

проблемы/Под ред. проф. И.А. Зимней. Изд.2 – М.: Агентство 

«Издательский сервис», 2004. 

20. Сухомлинский В.А. Методика воспитания коллектива. - М.: 

Просвещение, 1981.-192 с. 

21. Яковлев Д.Е. Организация и управление деятельностью учреждения 

дополнительного образования детей. М.: Айрис-пресс, 2004.  

 

Раздел V. ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ 

 

Программа духовно-нравственного и патриотического воспитания 

«Достойные граждане великой страны». 

Основная идея программы – объединение всех ресурсов социума в 

интересах ребёнка, ради ребёнка, его развития и социального 

самоопределения, а также повышение потенциала образовательных 

учреждений в деле духовно-нравственного, гражданского, патриотического и 

социального воспитания детей и юношества. 

Программа «Будущее России» включает в себя фестивальные 

мероприятия по следующим направлениям: 

 Художественное. 

В рамках этого направления ЦДТ «Камертон» организует районные 

конкурсы и фестивали художественного творчества – хореографических 

коллективов «Вдохновение», вокальных ансамблей «Весёлые нотки» и 

сольной песни «Серебряный микрофон». 
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Особой популярностью пользуются выставки декоративно-прикладного 

творчества «Накануне Рождества», «Моя Россия», «Любовью Родина жива». 

Мероприятия художественного направления помогают раскрыть в детях 

их творческую индивидуальность, изобретательность, вызывают у ребят 

положительные эмоции, радостное настроение, неисчерпаемый заряд 

духовной энергии, состояние уверенности, дают возможность 

самовыражения и творческой самореализации.  

 Учебно-исследовательское направление предполагает проявление 

интеллектуального творчества обучающихся  через участие в 

конференциях, семинарах, предметных учебных олимпиадах. 

 Спортивно-техническое направление. 

В тесном сотрудничестве с Комитетом физической культуры и спорта 

администрации Безенчукского района Центр детского творчества 

«Камертон» ежегодно проводит на своей базе районный турнир по шахматам 

среди учащихся образовательных учреждений. 

 Историко-краеведческое направление. 

Приобщение детей к историческим и духовным ценностям родного края, 

воспитание уважения к культурным и национальным традициям, 

формирование поисковой мотивации краеведческой деятельности – вот 

основные задачи работы по историко-краеведческому направлению. 

Историко-краеведческое воспитание закладывает основы нравственности, 

гражданственности и патриотизма.  

Поэтому уже 18 лет подряд ЦДТ «Камертон» объединяет и 

координирует работу краеведческих коллективов,  традиционно собирая их в 

преддверии весенних каникул для обмена накопленными за год работы 

материалами на районном Слёте краеведов. 

Организация краеведческой работы выполняет не только 

воспитательные функции, но и формирует практические навыки поисковой, 

исследовательской деятельности, развивает инициативу, общественную 
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активность школьников, предоставляет большие возможности для 

организации самостоятельной и творческой работы учащихся.  

 Социально-педагогическое направление. 

Приоритетным направлением воспитательной работы  является 

организация социально значимой деятельности детей и подростков. Через 

социально значимую деятельность осуществляется патриотическое,  

трудовое, семейное, правовое,  эстетическое воспитание учащихся и 

вооружает их знаниями, умениями и навыками саморазвития, 

самопродвижения.  

Организация социально значимой деятельности позволяет включить 

обучающихся  в разнообразные социально значимые виды деятельности  – 

акции, фестивали, конкурсы и т.п.  Используя многообразие форм 

проведения мероприятий, ЦДТ «Камертон»  помогает детям найти своё 

место в социуме. В основном наши программы ориентированы на средних  и 

старших школьников, поэтому направлены на профилактику асоциальных 

явлений в подростковой среде. Это такие мероприятия как: 

- фестиваль классных компаний «Сделай мир лучше», целью которого 

является развитие молодежных социальных инициатив;  

- конкурс творческих работ «Будущее в наших руках», направленный на 

формирование активной позиции учащихся и повышение уровня знаний 

подростков о СПИДе; 

- районный конкурс лидеров и моделей ученического самоуправления; 

- конкурс театрализованных представлений, пропагандирующих 

безопасность дорожного движения; 

- конкурс творческих работ «Скажи терроризму нет»; 

- «Маршрут безопасности» - районная квест-игра, посвящённая Всемирному 

дню борьбы со СПИДом; 

- «МЫ - здоровое поколение страны!» - районная молодёжная акция и др. 

Для старшеклассников, кроме творческих конкурсов, привлекательны 

дискуссионные формы организации коллективно-творческой деятельности, 
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когда можно поспорить со сверстниками и педагогами, всё подвергнуть 

сомнению, приводя свои аргументы. Таких форм много, но чаще всего в 

своей работе мы используем ток-шоу, где подростки могут  выражать своё 

отношение к происходящему вокруг, поднимать и решать свои проблемы.  

 

Программа взаимодействия педагогического коллектива ЦДТ 

«Камертон» с семьями обучающихся «Содружество» 

Ведущая идея программы – формирование системы работы 

педагогического коллектива с родителями, направленной на установление 

партнерских отношений с семьей каждого обучающегося, создание 

атмосферы взаимоподдержки и общности интересов в целях воспитания и 

творческого развития ребенка. 

Деятельность родителей и педагогов в интересах ребенка может быть 

успешной только в том случае, если они станут союзниками, что позволит 

лучше узнать ребенка, увидеть его в разных ситуациях, а, следовательно, 

поможет  в развитии его способностей, формировании жизненных 

ценностных ориентиров, преодолении негативных поступков и проявлений в 

поведении. 

Задачи программы: 

- создание условий для расширения участия семьи в воспитательной 

деятельности ЦДТ «Камертон»; 

- привлечение родителей к управлению образовательным учреждением, 

образовательным процессом:  

- содействие повышению педагогической культуры родителей; 

- содействие сохранению и возрождению традиционных семейных и 

нравственных ценностей, культуры семейной жизни, формирование основ 

здорового образа жизни в семьях. 

В ЦДТ «Камертон» созданы особые условия для взаимоотношения с 

родителями: информационная откровенность, партнёрство, сотрудничество, 

конструктивность; осуществляется поддержка семьи в преодолении 
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различных трудностей в воспитании, обучении и социализации детей, 

гармонизации отношений с детьми, развитие компетентности родителей в 

вопросах воспитания подрастающего поколения.  

Поддержка семейного воспитания включает: 

 содействие укреплению семьи; 

 повышение социального статуса и общественного престижа 

отцовства, материнства, многодетности, в том числе среди приемных 

родителей; 

 содействие развитию культуры семейного воспитания детей на 

основе традиционных семейных духовно-нравственных ценностей; 

 популяризацию лучшего опыта воспитания детей в семьях, в том 

числе многодетных и приемных; 

 создание условий для расширения участия семьи в воспитательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность и работающих с детьми; 

 расширение инфраструктуры семейного отдыха, семейного 

образовательного туризма и спорта, включая организованный отдых в 

каникулярное время; 

 совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и 

родителей путем организации совместных мероприятий, семейных 

праздников, анкетирования; 

 расширение партнерских взаимоотношений с родителями 

путем привлечения их к активной деятельности в составе 

Попечительского Совета центра, активизации деятельности 

родительских комитетов детских объединений. 

 создание условий для просвещения и консультирования родителей по 

правовым, экономическим, медицинским, психолого-педагогическим 

и иным вопросам семейного воспитания. 
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Программа «Здоровая страна начинается с себя» 

Цель программы: формирование и развитие у обучающихся 

установок активного, здорового и безопасного образа жизни, понимание 

личной и общественной значимости приоритета здоровья в системе 

социальных и духовных ценностей российского общества, создание 

социокультурной мотивации быть здоровым и обеспечение организационных 

и инфраструктурных условий для ведения здорового образа жизни. 

 Задачи программы: 

Образовательно-воспитательная деятельность: 

1) формирование у обучающихся здоровьеполагающего мышления на 

основе знаний о здоровье (расширенное понимание здоровья не только 

физического, но и  психологического, и социального благополучия), 

человеческом организме, о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье; 

2) формирование представление об основных компонентах 

(когнитивном, эмоциональном и особенно поведенческом) экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

3) воспитание ценностного отношения к своему здоровью и к 

здоровью окружающего сообщества путем соблюдения гигиенических, 

профилактических и эпидемиологических правил поведения; 

4) формирование способности делать осознанный выбор поступков, 

поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

5) формирование способности самовоспитания и укрепления воли 

обучающегося путем внутренней установки личности поступать не во вред 

здоровью и вопреки пагубным желаниям, привычкам и модным тенденциям.  

При реализации программы по формированию здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся предусмотрены различные творческие подходы к 

организации тематических мероприятий и обучающих курсов, таких как: 

 Спецкурсы «Экомир», «Основы медицинских знаний». 
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 Проектная и исследовательская деятельность в области 

экологических, биологических и медицинских знаний, по тематике здорового 

образа жизни. 

 Спортивные праздники, Дни здоровья. 

 Тематические праздничные мероприятия. 

 Спартакиады, конкурсы, фестивали, профильные смены, игровые 

программы и др. 

 Просвещение родителей по вопросам здоровьесбережения. 

Здоровьесберегающая организация учебного процесса в соответствии 

с возрастными, половыми, индивидуальными особенностями и 

гигиеническими требованиями предусматривает: 

 Использование методик обучения, адекватных возрастным и 

индивидуальным возможностям обучающихся (индивидуальный и 

дифференцированный подход к обучению; применение технологий 

адаптивного, развивающего обучения; индивидуальное дозирование объема, 

сложности, темпа, распределения учебной нагрузки; введение гибких форм 

режимов и учебных планов; разработка индивидуальных траекторий 

обучения. 

 Применение инновационных педагогических технологий 

сотрудничества и взаимодействия всех участников образовательного 

процесса. 

 Активное внедрение в учебный процесс проектной деятельности 

обучающихся с целью разнообразия учебных форм и нагрузок, развития 

познавательных и творческих способностей обучающихся. 

 Активное применение в учебном процессе различных видов 

оздоровительных техник, способствующих повышению работоспособности, 

снижению утомляемости, улучшению самочувствия, укреплению здоровья, 

помогающих наиболее эффективно осуществлять образовательную 

деятельность каждому ее участнику совместно. 
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 Создание условий для положительной учебной мотивации 

обучающихся и сохранения их психического здоровья. 

 Соблюдение гигиенических требований к составлению 

расписания занятий, объему общей учебной нагрузки. 

 Соответствие учебной и физической нагрузки индивидуально-

возрастным возможностям обучающихся. 

 Применение разных форм режима повышенной двигательной 

активности обучающихся в соответствии с возрастными особенностями и 

физиологическими потребностями за счет включения в режим учебного 

процесса блоков и комплексов динамических нагрузок (динамические паузы 

и физкультминутки в структуре занятия; «динамические позы» на занятии за 

счет деловых игровых ситуаций; свободные позы и перемещения в 

пространстве учебного кабинета при работе в малой группе обучающихся). 

 

  

 

 

 

 


