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Пояснительная записка 

 

     Функционирование и развитие образовательного учреждения 

дополнительного образования детей происходит в условиях реализации 

новой государственной образовательной политики. Основными 

ориентирами являются: формирование российской идентичности; 

создание условий для сохранения, приумножения культурных и 

духовных ценностей народов России; рост качества социальной среды; 

обеспечение условий для развития каждого человека; понимание 

зависимости изменения качества человеческого ресурса от изменения 

качества образования; становление открытой, гибкой и доступной 

системы образования.  

     Программа Развития муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Центр  творчества и развития №1» г. Красноярска (далее 

ЦТиР №1) является документом, отражающим ключевые 

концептуальные идеи, заложенные в Концепции развития 

дополнительного образования детей (№ 1726-р от 

04.09.14).  

     Программа развития спроектирована исходя из конкретного анализа 

исходного состояния учреждения дополнительного образования, 

территориальной специфики (возможности внешнего окружения 

учреждения), специфики контингента обучающихся, потребности 

родителей (законных представителей)   в образовательных услугах, а 

также с учетом предполагаемых рисков, возможных в процессе 

реализации программы.  

     Для разработки программы развития была создана творческая группа, 

деятельность которой включала несколько этапов: 

• Анализ  образовательной среды (сильные и слабые стороны 

Учреждения дополнительного образования, соответствие его 

результативности современным требованиям).  

•  Разработка концепции учреждения дополнительного образования. 

•  Определение стратегических целей и задач. 

•  Разработка целевых  программ. 

     Деятельность творческой группы  базировалась на следующих 

принципах: 

 Принцип системности означает, что все элементы учреждения 

взаимосвязаны и их деятельность направлена на достижение общего 

результата. 
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 Принцип участия, т.е. каждый сотрудник  должен стать участником 

проектной деятельности, планы (проекты) учреждения становятся 

личными планами (проектами) педагогических работников, возрастает 

мотивация сотрудников на участие в общей деятельности, что 

сказывается на качестве конечного результата. 

 Принцип непрерывности процесс планирования и проектирования  

осуществляется педагогическими работниками постоянно, 

разработанные целевые программы непрерывно приходят на смену друг 

другу. 

 Принцип гибкости заключается в придании целевым программам  и 

процессу планирования способности менять свою направленность в 

связи с возникновением непредвиденных обстоятельств. 

 Принцип точности  целевые программы должны быть конкретизированы 

и детализированы в той степени, в какой позволяют внешние и 

внутренние условия деятельности Учреждения. 

Основное предназначение программы 

 Определение факторов, затрудняющих реализацию образовательной 

деятельности, и факторов, представляющих большие возможности для 

достижения поставленных целей развития.  

 Построение целостной концептуальной модели будущего учреждения, 

ориентированного   на  воплощение в жизнь миссии дополнительного 

образования как социокультурной практики развития мотивации 

подрастающих поколений к познанию, творчеству, труду и спорту, 

превращение феномена дополнительного образования в подлинный 

системный интегратор открытого вариативного образования, 

обеспечивающего конкурентоспособность личности, общества и 

государства.  

 Определение направлений и содержания инновационной деятельности 

учреждения.  

 Формирование сбалансированного ресурсного (нормативно-правового, 

научно-методического, кадрового и финансового) обеспечения, 

сопряжение его с целями и действиями деятельности Учреждения.  

 Обеспечение условий для непрерывного повышения профессионализма 

всех субъектов образовательной  деятельности Учреждения.  
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Качественные характеристики программы 

Актуальность - программа ориентирована на решение наиболее 

значимых проблем для будущей (перспективной) системы 

образовательной деятельности учреждения.  

Прогностичность - данная программа отражает в своих целях и 

планируемых действиях не только настоящие, но и будущие требования 

к учреждению. Наряду с этим просчитываются и риски, возникновение 

которых возможно при реализации программы, намечается соответствие 

программы изменяющимся требованиям и условиям, в которых она 

будет реализоваться.  

Рациональность - программой определены цели и способы 

получения максимально возможных результатов.  

Реалистичность - программа призвана обеспечить соответствие 

между желаемым и возможным, т.е. между целями программы и 

средствами их достижений.  

Целостность - наличие в программе всех структурных частей, 

обеспечивающих полноту состава действий, необходимых для 

достижения цели (проблемный анализ, концептуальные положения и 

стратегия развития, план действий и предполагаемые результаты).  

Контролируемость - в программе определены конечные и 

промежуточные цели и задачи, которые являются измеримыми, 

сформулированы критерии оценки результатов развития Учреждения. 

Нормативно-правовая адекватность - соотнесение целей 

программы и планируемых способов их достижения с 

законодательством федерального, регионального и местного уровней.  

Индивидуальность - программа нацелена на решение 

специфических (не глобальных) проблем  при максимальном учете и 

отражении особенностей учреждения, запросов и потенциальных 

возможностей педагогического коллектива, социума и родителей 

(законных представителей). 

    Программа развития  на 2017-2022 гг. является управленческим 

документом и после утверждения является обязательным для 

исполнения всеми участниками образовательных отношений. 
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Оглавление   Программы развития 

 

Пояснительная записка 

1.Паспорт Программы развития 

2. Анализ состояния образовательной среды ЦТиР № 1 
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Красноярска. 
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3.1. Стратегическое развитие.   Возможное будущее; 

3.2. Приоритетные направления развития;  

3.3. Цели и задачи Программы развития; 

3.4. Базовые проектируемые результаты; 

3.5. Участники образовательного процесса. 

4. Комплекс целевых программ как механизм реализации 

Программы: 
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4.3. «Вектор роста» 
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6. План реализации (программные мероприятия) 

7. Ресурсное обеспечение реализации Программы развития ЦТиР№1 

8. Оценка качества  реализации Программы и оценка ее 

результатов 
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1. Паспорт Программы развития 

 

Наименование 

Программы 

Программа развития муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр  творчества и развития №1» г. 

Красноярск на 2017 – 2022 годы. 

Основания для 

разработки 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Конституция РФ; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №  273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»; 

- Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы; 

- Концепция развития дополнительного образования 

детей, утвержденная Правительством Российской 

Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726- р; 

- Постановление Правительства Российской Федерации 

от 28.10.2013 №966 о лицензировании образовательной 

деятельности; 

- Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным программам  (приказ Министерства 

образования и науки  РФ от 29 августа 2013 года, № 

1008); 

- Профессиональные стандарты педагога 

дополнительного образования (приняты 24 сентября 

2015 года, рег. № 38994, приказ Минтруда  и  

соцзащиты № 63 от 08 сентября 2015 года); 

- Федеральные государственные образовательные  

стандарты начального общего образования  

(утверждены приказами Министерства образования РФ 

от 06 октября 2009года,№373) ; 

- Федеральные государственные образовательные 

стандарты основного общего образования (утверждены 

приказами Министерства образования РФ от 17 

декабря 2010 года, № 1897); 
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- Постановление Правительства Российской Федерации 

от 10.07.2013 №582 «Об утверждении правил 

размещения на официальном сайте образовательной  

организации в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации; 

- Постановление Правительства Российской Федерации 

от 15.08.2013 №706 «Об утверждении правил оказания 

платных образовательных услуг»; 

- Закон Красноярского края от 26.06.2014 №62519 «Об 

образовании в Красноярском крае»; 

- Устав МБОУ ДО «Центр творчества и развития№1». 

Разработчики 

программы 

Программа разработана творческой группой в составе: 

заместители директора Сафина К.А., Горбачева Ю.А., 

Журавлева О.А., Арсеньева О.В., руководитель 

структурного подразделения Гайдаржи Е.В., педагоги 

дополнительного образования Глазкова А.В., 

Герасимова Д.В., под руководством директора 

Красиловой И.В. 

Назначение 

программы 

Программа развития предназначена для определения 

перспективных направлений развития  «ЦТиР № 1» на 

основе анализа работы за   период  2013-2016 годы. 

Статус 

программы 

Стратегический план осуществления основных 

актуальных и перспективных нововведений в 

учреждении, прогнозируемых образовательных 

потребностей социального заказа. 

Ключевые 

проблемы 

1. Низкое  использование в организации 

образовательной деятельности ЦТиР№1 современных 

возможностей,  направленных на проектирование 

персонального образования и качественное 

удовлетворение индивидуальных образовательных 

запросов обучающихся. 

2.Недостаточная технологическая и психолого-

педагогическая готовность педагогов ЦТиР№1 к 

работе с детьми в условиях введения новых 

федеральных государственных образовательных 

стандартов и реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей. 
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3. Недостаточный  опыт использования в деятельности 

ЦТиР№1 воспитательного и развивающего потенциала 

образовательных событий, значительно расширяющих 

и обогащающих образовательное пространство 

обучающихся Центра. 

4. Отсутствие целенаправленной работы по развитию 

практик сопровождения обучающихся и педагогов 

ЦТиР№1 в процессе индивидуальных образовательных 

траекторий развития. 

Цель 

Программы 

Повышение качества образования, 

конкурентноспособности дополнительных 

образовательных услуг в интересах участников 

образовательных отношений, через создание единого 

социокультурного образовательного пространства. 

Задачи 

программы 

1. 1.Создать условия для проектирования персонального 

образования обучающихся через разработку 

вариативных развивающих образовательных программ, 

реализуемых на основе добровольного выбора детей 

(семей) в соответствии с их интересами, склонностями 

и ценностями 

2. 2.Повысить  компетентность педагогов, их мастерство  

через внедрение и апробацию  профессионального 

стандарта педагогов дополнительного образования.  

3. 3.Повысить  компетентности родителей (законных 

представителей), социальных партнеров через 

реализацию  новых  механизмов  взаимодействия. 

4. 4.Совершенствовать систему управления ЦТиР№1, 

обеспечивающую   качество образования   через  

коллегиальные формы управления,  делегирование 

управленческих функций и полномочий. 

Сроки 

реализации 

Программы 

Программа развития рассчитана на 5 лет,  реализуется 

в период 2017-2022 г.г. 

I этап – организационно-подготовительный  

2017-2018 г.г. 

II этап – основной-преобразующий  

2018-2021 г.г. 

III этап – итоговый, аналитический  

2021-2022 г.г. 8 
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Источники 

финансирования 

Программы 

Выполнение Программы обеспечивается за счет 

средств городского бюджета в соответствии с 

Муниципальным Заданием, а также за счет 

привлечения внебюджетных средств (средства, 

полученные от участия в конкурсах,  грантах; средства, 

полученные в результате партнерского 

взаимодействия; благотворительность; оказание 

платных услуг). 

Система 

организации 

контроля 

реализации 

Программы 

Внутренний контроль осуществляется 

администрацией учреждения, общим собранием 

трудового коллектива, педагогическим и методическим 

советом, также через подготовку отчетов по 

самообследованию ЦТиР№1 и публичных докладов, 

организацию общественных переговорных площадок.  

Внешний контроль: органы власти  г. Красноярска и 

Учредитель. 

Исполнители 

Программы 

Администрация, педагогический коллектив, коллектив 

обучающихся  ЦТиР№1, родительская 

общественность. 

Ожидаемые 

результаты 

 

  

1. Изменен традиционный формат образовательного 

процесса Центра через внедрение  инновационных 

конструктивных моделей взаимодействия педагогов и 

обучающихся: 

- обеспечено сопровождение обучающихся  в процессе 

проектирования и реализации персонального 

образования; 

- задана ориентация на качественное получение 

метапредметных  и личностных результатов 

обучающихся; 

- разработаны инструменты оценки достижений детей 

и подростков, способствующих росту их самооценки и 

познавательных интересов; 

- тесная связь с практикой, ориентация на создание 

конкретного персонального продукта и его публичную 

презентацию. 
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2. Квалификация, уровень образования и 

профессиональная подготовка педагогов 

дополнительного образования соответствуют 

профессиональному стандарту педагога 

дополнительного образования через механизмы: 

- курсовая переподготовка; 

- активное использование каскадного метода обучения 

педагогов; 

- освоены  педагогами и внедрены  в практику 

антропологические технологии, технологии открытого 

образования, «Образовательное событие», метод 

проектов; 

-освоены педагогами новые профессиональные роли 

(модератора, организатора, тьютора, фасилитатора, 

консультанта, эксперта и т.д.); 

-создан электронный ресурсный банк методического 

инструментария педагогов. 

Реализованы  целевые  программы:  «Вне рамок 

школьного стандарта», «Креативный, позитивный - я», 

«Вектор роста». 

 

3. Выстроены  новые отношения с потребителями и 

заказчиками образовательных услуг, социальными 

партнерами, с исполнительными органами власти 

через: 

- развитие формы общественного договора и внедрение 

в процесс работы ЦТиР№1 «переговорной площадки»; 

-отлажено взаимодействие с социально-

профессиональными и культурно-досуговыми 

общностями взрослых и сверстников, занимающихся 

тем же или близким видом деятельности в совместной 

разработке и реализации проектов и программ по 

расширению условий для профессионального 

самоопределения обучающихся; 

- активное использование инициативы детей и семьи в 

решении вопросов развития  Учреждения; 

-реализована целевая программа  «Социум.ру».  
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4.Реализована программа «Управленческая модель». 

Сформирован пакет  нормативно-правовых 

документов, свидетельствующих о наличии в Центре 

нового механизма управления. Ежегодно публикации в 

СМИ: Самообследование, Публичный доклад, 

результаты анкетирования и отзывы участников 

образовательных отношений. Изменена система 

контроля, которая направлена на развитие механизма 

оценки достижений педагогов, формирование навыка 

самооценки. Делегирование  полномочий. 

 

 

 

2.АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ЦТиР№1 

 

      В рамках разработки Программы развития МБОУ ДО «Центр  

творчества и развития№1» г. Красноярска была создана творческая  

группа, составлен план работы, на основе которого был проведен анализ 

образовательной среды Центра. 

 

2.1.Информационно-аналитическая справка  

по МБОУ ДО «Центр творчества и развития № 1» г. Красноярска 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр творчества и развития № 1» г. 

Красноярск (далее ЦТиР№1) -  образовательное учреждение, основное 

предназначение которого - творческое развитие ребенка и оказание с 

этой целью дополнительных образовательных услуг для детей и 

подростков в возрасте от 5-х до 18-ти лет. Образовательное учреждение 

основано 2 января 1974 года, зарегистрировано в порядке, 

установленном действующим законодательством (статья 51 

Гражданского кодекса РФ, Федеральный закон РФ от 08.08.2001 № 129-

ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей»). 

Учреждение действует на основании Устава, утвержденного приказом 

руководителя Главного управления образования администрации г. 

Красноярска от 10.07.2014 г. № 557/п. Учредитель – администрация г. 

Красноярска. В статусе МБОУ ДО «Центр творчества и развития № 1» 

работает с 10.07.2014 г. 11 
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За эти годы сложилась стабильная система работы с разными группами 

обучающихся, сформирован работоспособный творческий 

педагогический коллектив, многократно доказывавший высокий уровень 

профессионального мастерства на конкурсах и профессиональных 

состязаниях разных уровней (муниципальном, региональном, 

федеральном и международном). Центр имеет устойчивый позитивный 

имидж активно развивающегося образовательного учреждения, 

осуществляющего свою деятельность на основе лицензии (серия 24ЛОI 

№ 0000803 от 27августа 2014 г. № 7656-л бессрочно, аккредитация АА 

163748 от 04 марта 2009 г. №794). 

Центр является некоммерческой организацией, имеет в своем составе 

филиал и клубы по месту жительства:  

 

№ Название Адрес 

1. Филиал 

«Солнечный» 

660119, ул. 60 лет Образования 

СССР, 9 

2. С/п «Сударушка» 660005, ул. Краснодарская, 7а 

3. С/п «Ермак» 660112, ул. Воронова, 15 

4. С/п «Метеор» 660111, ул. Комарова, 3 

5.  С/п «Олимп» 660118, Комсомольский, 5а 

6.  С/п «Импульс» 660032, Белинского, 1 

«Центр творчества и развития №1» сотрудничает с учреждениями 

города: 

 МБОУ ДО "Центр творческого развития и гуманитарного образования" 

 МБУК "Красноярский музейно-выставочный центр"  

 Красноярский творческий союз художников 

 МБУДО "Детская художественнаяшкола№1им.В.И.Сурикова" 

  КГПУ «Дирекция по особо охраняемым природным территориям 

Красноярского края» 

 ФБУ «Российский центр защиты леса» 

  филиал ФБУ «Рослесозащита» 

  Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов Советского района г. Красноярска 

  Совет ветеранов педагогического труда Советского района г. 

Красноярска 

  Муниципальное бюджетное учреждение социального обслуживания 

"Городской реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями "Радуга" 
12 
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 Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная 

библиотечная система для детей имени Н. Островского" 

 МБУДО "Детская художественная школа №2" 

 Общеобразовательные  школы и детские сады Советского района г. 

Красноярска. 

Центр  осуществляет образовательный процесс, соответствующий 6 

направленностям дополнительного образования: 

- художественная - это вокал, сольфеджио, фольклор, декоративно-

прикладное творчество, музыкальные инструменты, хореография, 

изобразительное искусство,  дизайн, флористика, дефиле; 

- техническая (авиамоделизм);  

- естественнонаучная (экология леса); 

- туристско-краеведческая (водный, пешеходный туризм, краеведение),  

- социально-педагогическая (дошкольная подготовка, английский язык, 

социально-значимая деятельность, этикет), 

- физкультурно-спортивная (легкая атлетика, ОФП, футбол, баскетбол, 

волейбол, ушу, настольный теннис). 

Характеристика контингента обучающихся  ЦТиР № 1 

В Центре занимается 3651 человек, из них 918 дошкольников, 1652 

находятся в возрасте от 7-10 лет, 993 подростка и 82 школьника 

старшего возраста.  Самый большой интерес у обучающихся вызывает 

художественное направление деятельности (1981 человек). 

 

Анализ количественного состава обучающихся 
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Направленность  2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 

Социально–педагогическая  1069 692 618 

Художественная  2164 2098 1981 

Техническая  68 31 30 

Естественнонаучная 293 0 30 

Туристко-краеведческая 102 103 107 

Физкультурно-спортивная 599 675 885 

Всего: 4295 3599 3651 

 

Резкое сокращение количества обучающихся в 2014-2015 учебном году 

произошло по причине перевода структурного подразделения "Талант" в 

МБОУ ДО «Центр профессионального самоопределения».  В основном 

программы "Таланта" были естественнонаучной, социально-

педагогической, технической направленности, что мы и видим по 

показателям. 

Анализ возрастного состава обучающихся 

 

 
 

Возраст  2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 

Дошкольники  704 740 918 

1-3 классы 1825 1717 1652 

4-8 классы 1362 1057 993 

9-11 классы 404 85 82 

Студенты 8 14 12 

Всего детей 4295 3599 3651 
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Количество девочек занимающихся в Центре больше чем мальчиков, это 

объясняется тем, что для организации  объединений физкультурно-

спортивной и технической направленности  ЦТиР№1  может принять 

ограниченное количество обучающихся, поэтому  учреждение стремится 

охватить дополнительными образовательными программами детей на 

площадях других образовательных организаций.  

 

Анализ гендерного состава обучающихся ЦТиР№1 

 
 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

 

Девочки 2695 2246 2161 

Мальчики  1600 1353 1490 

Всего  4295 3599 3651 

 
 

Кадровый состав ЦТиР № 1 

 

В «Центре творчества и развития №1» работает 143 человека, 128 

человек  из них -  педагогические работники, 32 мужчины,  96 женщин. 

29 человек работают по совместительству. 14 % педагогических 

работников имеют высшую категорию, звание Почетный работник 

общего образования РФ - 5 человек, Заслуженный учитель РФ-1, 

Отличник народного просвещения -2 человека, Отличник физической 

культуры и спорта- 2, Почетной  грамотой  Министерства  образования  

и науки РФ награждены 5 человек.  

0 

500 

1000 

1500 

2000 

2500 

3000 

3500 

4000 

4500 

5000 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

мальчики 

девочки  

всего  

15 



16 

 

Большая часть педагогического коллектива находится в продуктивном 

возрасте - 123 человека (от 25до 55 лет), что является благоприятным 

признаком развития ЦТиР№1. В коллективе работает 32,8 % молодых 

педагогов, 23% педагогов имеют стаж работы от 10-20 лет, что также 

позитивно характеризует педагогический коллектив Центра. 

 

 

Характеристика педагогического коллектива 

Категории 

педагогических 

работников 

Кол-во 

человек 

Образование 
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Администрация  15 0 15 100% 0 0 0 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

88 29 74 84,1% 14 15,9% 23 

Методисты  17 2 17 100% 0 0 1 

Педагоги - 

организаторы 

24 6 23 95,8% 1 4,2% 2 

Концертмейстер

ы 

8 5 1 12,5% 7 87,5% 4 

Музыкальный 

руководитель 

2 1 2 100% 0 0 2 

Тьютор 2 0 1 50% 1 50% 0 

Педагог-психолог 2 0 2 100% 0 0 0 
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Анализ педагогического состава 

Квалификация  Возрастной состав  

 

До30 

лет 

31-40 

лет 

41-

50 

лет 

51-60 

лет 

61-

70 

лет 

Свыше 

70 лет 

Всего  

Высшая  0 2 9 4 2 1 18 

Первая  15 8 13 12 1 0 49 

Без категории 30 15 8 7 1 0 61 

Итого  45 25 30 23 4 1 128 

 

 

Педагогический стаж 

1-3 года 3-5 лет 5-10 лет 10 - 20 лет 20 -30 лет Всего  

Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % Кол. 

42 32,81 17 13,28 14 10,93 30 23,43 25 19,53 128 

 

Педагогический коллектив ЦТиР№1 регулярно принимает участие в 

курсовой подготовке разного формата и уровней, осваивая новые 

образовательные технологии, делясь своим практическим опытом с 

коллегами. 

 

Повышение квалификации педагогических работников ЦТиР№1 

 

Виды обучения 

 

2014-2015 2015-2016 

Курсы повышения квалификации  48 40 

Обучающие семинары на базах 

городских образовательных учреждений 

5 8 

Научно - практические конференции, 

образовательные  форумы по вопросам 

ДО и воспитания 

4 9 

Творческие мастерские, мастер-классы, 

круглые столы 

14 15 
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Состояние материально-технической базы ЦТиР № 1 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр творчества и развития № 1» 

города Красноярска располагает достаточной материально-технической 

базой для ведения образовательного процесса: 

- учебный класс – 30 

- мастерская – 3 

- танцевальный класс – 3 

- спортивный зал – 4 

- актовый зал – 2 

- концертный зал – 1 

- игровое помещение – 1. 

Центр оснащен: 

- 28 компьютеризированных рабочих мест; 

- 54 компьютера; 

- 17 ноутбуков; 

- 4 МФУ; 

- 10 принтеров; 

- 5 проекторов; 

- 4 экрана; 

- 2 фотоаппарата; 

- 2 музыкальных центра; 

- 1 интерактивная доска; 

- зона Wi-Fi  

(по результатам самообследования за 2016 год). 

   Помещения для занятий оснащены ученической мебелью, 

специальным оборудованием и инструментами в соответствии со 

спецификой представленных программ (цифровое оборудование, 

музыкальные инструменты, видео-, аудиоаппаратура,  станки, наборы 

ручных инструментов для реализации программ спортивно-технической 

и научно-технической направленностей и т.д.). Материально-

техническая оснащенность образовательного процесса позволяет 

организовать обучение по всем лицензированным дополнительным 

образовательным программам. Наряду с этим педагоги дополнительного 

образования проводят занятия на базе образовательных учреждений 

города. 

 
18 
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   Основным стратегическим направлением деятельности Центра 

творчества и развития за последние  пять лет 

было повышение качества и доступности дополнительного образования 

детей. 

   Центру удалось создать благоприятные условия для обеспечения 

достаточно хорошего уровня качества дополнительного образования. Из 

всех УДО ЦТиР№1 имеет  самое большое количество обучающихся - 

3651. В рамках реализации государственного муниципального задания 

происходит ежемесячный мониторинг за исполнением муниципальных 

услуг и муниципальных работ. Вместе с тем запланировать  

качественный показатель, (а именно качество оказания муниципальной 

услуги – количество участников и победителей в конкурсах), 

спрогнозировать трудно. Образовательная деятельность  осуществляется 

по 40 дополнительным общеобразовательным программам. Все 

программы являются модифицированными, лицензированы  и 

утверждены к реализации приказом директора «Центра творчества и 

развития № 1». Из них 19 программ художественной направления, 11 – 

физкультурно-спортивной, 7- социально-педагогической, 1 – туристско-

краеведческой,  1 – технической, 1 – краеведческой,  1 – технической, 1 

– естественно-научной. 

   Освоение дополнительных общеобразовательных программ составляет 

100%. Наблюдается высокая сохранность контингента обучающихся на 

программах для дошкольников и младших школьников, но в тоже время 

обучающиеся в возрасте 15 лет и старше  составляет всего 2% от общего 

числа обучающихся. 

    Воспитательная работа учреждения выстроена в соответствии со 

Стратегией развития воспитания в РФ на период до 2025 года по 

следующим направлениям – гражданское  воспитание, патриотическое, 

духовное и нравственное, трудовое и экологическое воспитание. 

Мероприятия имеют отчетность и освещены на официальном сайте 

ЦТиР № 1.  

    На протяжении последних пяти лет активно реализуется проектная 

деятельность в разных направлениях – социальные, образовательные, 

социокультурные проекты («Движение – это жизнь», АДОО, «Мана – 

дивная река», «Путь на Тиберкуль», проект «Равные и разные», «Основы 

финансовой грамотности», «Фольклорная площадка»), которые 

ориентированы на развитие у детей коммуникативных качеств, 

организаторских способностей, умение работать в коллективе; на 

приобщение подростков к социально-значимой деятельности; на 19 
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осознание своих возможностей в различных сферах; на формирование 

социальных способностей детей через удовлетворение разнообразных 

интересов; на формирование авторской жизненной позиции, воспитание 

ответственного отношения к своей жизни. Качественно организован 

каникулярный отдых   для обеспечения летней занятости детей 

(«Территория творчества» и «Лето с пользой для всех» летние походы, 

сплавы, экспедиции) более 600 участников.  

 

Внимательно проанализировав образовательную среду, можно 

выделить положительные стороны: 

1. Стабильный творческий педагогический коллектив, имеющий 

хорошие результаты работы, подтвержденные сертификатами 

регионального, федерального и международного уровней;  

2.  Выше среднего уровень квалификации педагогических кадров (52 % 

педагогов имеют первую и высшую квалификационные категории);  

3. Устойчивость педагогического коллектива (в течение многих лет 

сохраняется основной состав членов педагогического коллектива);  

4. Продуктивный возраст преобладающего большинства членов 

педагогического коллектива (95% педагогов находятся в возрасте от 25 

до 55 лет);  

5.  Наличие молодых педагогов в коллективе (32%);  

6. Наблюдается востребованность образовательных услуг ЦТиР№1, 

сохраняется основной контингент обучающихся,  растет количество 

семей, желающих, чтобы их дети осваивали дополнительные 

общеобразовательные программы  Центра.  

7. Успешная реализация образовательных программ и продуктивность 

деятельности, выраженная  достижениями обучающихся, 

подтвержденная результатами конкурсов муниципального, 

регионального, федерального и международного уровней (ежегодно 

увеличивается количество дипломантов и призеров, участвующих в 

конкурсах). 
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Анализ участия обучающихся ЦТиР № 1 в конкурсах разного 

уровня 

№ Уровень конкурсов Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

(чел.) 

 

Призовых 

мест 

 

 Городские 

конкурсы и 

мероприятия 

24 456 120 

 Всероссийские и 

Межрегиональные 

62 556 281 

 Международные 43 555 295 

Доля победителей и призеров городских,  всероссийских, 

международных мероприятий 

 
 

  2013 – 2014  2014 -2015 2015 -2016 

Количество 

учащихся ЦТиР№1 

4295 3599 3651 

Количество детей 

принявших 

участие в 

конкурсах 

703 1615 2777 

Призеры и 

победители 

108 394 696 

Доля победителей 

от количества 

учащихся в % 

16,3% 44,9% 76% 
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8. Положительное развитие Центра осуществляется в ходе успешной 

работы «Методических объединений» по разным направлениям-  

«Школа молодого педагога», предшкольной подготовки  «Гармония»,  

изобразительной деятельности «Краски», включая  семинары, круглые 

столы, практикумы по проблемам дополнительного образования детей; 

9.Развивающаяся материальная база ЦТиР№1 (появление новых 

оформленных учебных помещений, компьютерного и мультимедийного 

оборудования);  

10.Наличие партнерских связей с организациями разных видов 

деятельности; 

11.Позитивный имидж «Центра творчества и развития №1». 

 

В качестве слабых позиций были отмечены следующие: 

1. У большинства обучающихся недостаточная  сформированность 

навыка творческого мышления, неумение продуктивно использовать 

свои способности в процессе творческой работы. 

2. Организация собственной  детской образовательной  деятельности,  на 

уровне ниже среднего. 

3. Обучающиеся не могут в полной мере оценить результаты 

собственной образовательной деятельности. 

4.  Не все педагоги могут выстраивать конструктивный диалог с 

родителями обучающихся; 

5. Разобщенность обучающихся разных учебных объединений, 

отсутствие общей творческой площадки для инициирования и 

реализации образовательных событий ЦТиР№1. 

6. Использование большинством педагогов традиционных форм 

обучения, и как следствие – психологическая  неготовность переходить 

в своей работе на использование современных технологий, приемов и 

техник. 

7. Недостаточная  компетентность педагогов в части организации 

образовательной деятельности обучающихся: работа с индивидуальным 

образовательным интересом, использование метода проектов.  

8. Несоответствие учебных общеобразовательных программ реальным 

требованиям времени, неоправданная «негибкость» программ. 

9. Проблема  вовлечения родителей (законных представителей) в 

образовательную деятельность ЦТиР№1. 

10. Слабый интерес родителей к мероприятиям, организуемых Центром, 

неготовность родителей включаться в активную деятельность по 

22 
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развитию ЦТиР№1, т.к. просматривается недостаточный уровень 

взаимодействия в триаде педагог – ребенок – родитель.  

11. Непопулярность пользования сайтом учреждения у родителей 

обучающихся. 

12. Учреждение не в полной мере учитывает образовательно-

оздоровительный потенциал социума, а социум, в свою очередь, 

инертен, не проявляет интереса к сотрудничеству с учреждением  в 

планомерном режиме. 

 

Таким образом, можно обозначить следующие ключевые проблемы: 

 

1. Низкое  использование в организации образовательной деятельности 

ЦТиР№1 современных возможностей,  направленных на проектирование 

персонального образования и качественное удовлетворение 

индивидуальных образовательных запросов обучающихся; 

2.Недостаточная технологическая и психолого-педагогическая 

готовность педагогов ЦТиР№1 к работе с детьми в условиях введения 

новых федеральных государственных образовательных стандартов и 

реализации Концепции развития дополнительного образования детей; 

3. Недостаточный  опыт использования в деятельности ЦТиР№1 

воспитательного и развивающего потенциала образовательных событий, 

значительно расширяющих и обогащающих образовательное 

пространство обучающихся Центра; 

4. Отсутствие целенаправленной работы по развитию практик 

сопровождения обучающихся и педагогов ЦТиР№1 в процессе 

индивидуальных образовательных траекторий развития. 

 

3. Концепция развития  

 Современные направления развития дополнительного образования 

детей 

Сегодня меняется облик  современного образования. Приоритет 

«превращение жизненного пространства» человека в «мотивирующее 

пространство, определяющее самоактуализацию и самореализацию 

личности». На первый план  «выдвигаются ценности 

самовыражения, личностного роста и гражданской солидарности».  

«Применительно к образованию, это означает переход от задачи 

обеспечения доступности и общего «массового» образования к задаче 

проектирования пространства  для самореализации личности», в связи, с 

чем образование сегодня «становится не только средством освоения 23 



24 

 

всеобщих норм, культурных образцов и интеграции в социуме, но и 

создает возможности для реализации процесса развития человека, 

поиска и обретения им самого себя». На фоне происходящих в 

образовании изменений появляются новые конкурентные преимущества 

у системы дополнительного образования детей, которые  в сравнении с 

другими видами формального образования, как записано в Концепции 

развития дополнительного образования детей, проявляются в 

следующих характеристиках: 

1. Свободный личностный выбор деятельности, определяющей 

индивидуальное развитие человека; 

2. Вариативность содержания и форм организации образовательного 

процесса; 

3. Доступность глобального знания и информации для каждого; 

4.  Адаптивность к изменяющимся условиям. 

   Все это открывает перед системой дополнительного образования 

новые горизонты и перспективы. «Такое образование принципиально 

расширяет возможности человека, предлагая большую свободу выбора, 

чтобы каждый мог определять для себя цели и стратегии 

индивидуального развития. Оно направлено на обеспечение 

персонального жизнетворчества обучающихся в контексте позитивной 

социализации как здесь и сейчас, так и на перспективу 

в плане социально-профессионального самоопределения, реализации 

личных жизненных замыслов и притязаний». В Концепции 

дополнительного образования также отмечается, что «в дополнительном 

образовании детей познавательная активность личности выходит за 

рамки собственно образовательной среды в сферу самых разнообразных 

социальных практик. Становясь членами высоко мотивированных 

детско-взрослых образовательных сообществ, дети и подростки 

получают широкий опыт конструктивного взаимодействия и 

продуктивной деятельности. В этих условиях дополнительное 

образование осознается не как подготовка к жизни или освоение основ 

профессии,  а становится основой непрерывного процесса саморазвития 

и самосовершенствования человека как субъекта культуры и 

деятельности». 

   Для взрослеющей личности дополнительное образование становится 

«смысловым социокультурным стержнем, ключевой характеристикой, 

которого является познание через творчество, игру, труд и 

исследовательскую деятельность». 
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В настоящее время в условиях информационной социализации 

дополнительное образование детей может стать инструментом 

формирования ценностей, мировоззрения, гражданской идентичности 

подрастающего поколения, адаптивности к темпам социальных и 

технологических перемен. 

     Свою миссию «Центр творчества и развития №1» видит в создании 

условий для общего развития детей, независимо от уровня своих 

способностей. «Центр творчества открыт для всех и каждого», кто 

хочет быть уверенным, самодостаточным, конкурентноспособным в 

новых условиях, которые диктует жизнь. 

  

Основные принципы, которыми будем руководствоваться, 

выстраивая  деятельность ЦТиР№1: 

 

Принцип свободы выбора – в любом обучающем или управляющем 

действии предоставлять участникам образовательных отношений право 

выбора. С одним важным условием – право выбора всегда 

уравновешивается осознанной ответственностью за свой выбор. 

Принцип открытости -  не только давать знания, но и еще показывать 

их границы, сталкивать обучающихся с проблемами, решение которых 

лежит за пределами изучаемого курса. 

Принцип  деятельности – освоение участниками образовательного 

процесса необходимых компетенций преимущественно в форме 

деятельности. 

Принцип обратной связи – контроль образовательного процесса с 

помощью развитой системы приемов обратной связи.  

Принцип идеальности – максимально использовать возможности, 

знания, интересы обучающихся, педагогов, родителей с целью 

повышения результативности (высокого КПД). 

 

 

3.1.Стратегическое развитие  ЦТиР №1 

Возможное будущее 

   Одним из ведущих трендов развития образования,  становится 

персонализация дополнительного образования, что диктует молодому 

поколению другие модели поведения, такие качества, как 

инициативность, ответственность и самостоятельность становятся 

самыми востребованными. 
25 
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    В этом огромном образовательном пространстве выбора молодому 

человеку предстоит понять и сформировать траекторию своего 

дальнейшего пути, определиться с профессией, со своими жизненными 

принципами, найти и обрести самого себя, продолжая развиваться в 

течение всей своей жизни. Задача крайне сложная и большинству 

молодых людей бывает непросто справиться с ней без помощи 

взрослых. Вот почему одним из ключевых средств решения этой 

проблемы рассматривается проектирование персонального образования 

как пространства, в котором происходит становление личности, и как 

пространства, где возникает необходимость в сопровождении процесса 

проектирования и осуществления персонального образования. И это 

сегодня приоритетно.  

    Территория дополнительного образования - это особое 

социокультурное пространство, в котором больше выбора, больше 

возможностей для самоактуализации, самовыражения, саморазвития и 

социально-профессионального самоопределения. Поэтому 

персонализация дополнительного образования - задача, вполне 

решаемая в рамках учреждения дополнительного образования детей. Но 

при этом необходимо отметить, что решение данной задачи, прежде 

всего, связано с изменением ценностных установок педагогического 

коллектива, с технологизацией  образовательного процесса, с освоением 

антропологических технологий, что потребует определенного  

количества времени.  

    К августу 2022 года,  к  концу завершения данной Программы 

развития, «Центр  творчества и развития №1»  может стать местом, где 

опытные педагоги, освоившие новые технологи и активно их 

использующие в образовательном процессе, проводят учебные занятия 

так, что субъектами (авторами) собственной деятельности являются 

сами обучающиеся, потому что имеют возможность выбирать то, что им 

наиболее интересно, проявлять инициативу, предлагая свои идеи, 

проектировать свою деятельность, самостоятельно выполнять 

задуманное, пробовать, ошибаться, исправлять ситуацию, получать 

результат, оценивать его, предъявлять свой результат для публичной 

оценки, осмыслять мнение внешних экспертов, начинать новое дело и 

снова пробовать, обдумывая и осмысляя свои действия. А 

помогать проектировать, обдумывать и осмысливать  то, что происходит 

с ребенком в процессе его собственной деятельности через творчество, 

труд, игру, исследовательскую деятельность будут педагоги, которые 

научились использовать свое ремесло (прикладное искусство, 26 
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художественное творчество, спортивное дело, интеллектуально-

познавательные и деловые пробы и т.д.),  как средство для реализации 

личных жизненных замыслов и притязаний ребенка, как возможность 

определиться с будущей профессией, как один из ресурсов поиска и 

обретения самого себя. Задача для педагогов сложная и амбициозная, но 

с ней в полнее возможно справиться, благодаря освоенным 

антропологическим технологиям, и созданным педагогическим и 

тьюторским практикам, в которых педагоги  научатся выступать не 

только в роли специалистов, передающих молодому поколению свое 

ремесло, но и в роли организаторов, режиссеров, консультантов, 

модераторов, тьюторов, фасилитаторов, экспертови т.д. 

Сложный процесс поиска и обретения самого себя будет 

поддерживаться в рамках ЦТиР№1 еще одним интерактивным форматом 

взаимодействия педагогов и детей через организацию 

«Образовательных событий». У обучающихся появится возможность в 

режиме «проживания» познакомиться с «новым» знанием, попробовать 

и проверить себя в других ролях, научиться выбирать, высказывать, 

согласовывать и защищать свою точку зрения, рефлексировать и 

осмысленно действовать, работать в группе, оперативно действовать, 

презентовать себя и продукты своей деятельности. Основными 

организаторами «Образовательных событий» в Центре будет группа 

педагогов, освоивших и на практике, и апробировавших технологию 

«Образовательного события». 

     Для успешного запуска и реализации серии «Образовательных 

событий», так как этот формат работы с детьми очень часто находится за 

пределами границ одного учреждения, необходимо взаимодействие с 

самыми разными организациями, которые смогут стать 

партнерами и эффективной инновационной площадкой для решения 

детьми их детских жизненных проблем. Крайне важным в этой работе 

будет расширение формата работы с родителями, этого процесса, 

поэтому  Центр разработает и реализует отдельную программу 

взаимодействия, активно при этом используя возможности открытых 

сервисов информационного сопровождения (электронного навигатора 

для обучающихся и их родителей), обеспечивающих поддержку выбора 

программ, формирование индивидуальных образовательных траекторий 

и т.д. При этом весь процесс проектирования обучающимися 

персонального образования и сопровождения обучающихся потребует 

серьезных изменений в управлении этим процессом, 

поиска новых управленческих решений, изменения нормативно- 27 
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правовой документации, введения новых регламентов работы 

(установления новых правил и инструкций), изменения 

привычной системы контроля.  

 

3.2. Приоритетные направления развития 

Основные направления развития ЦТиР№1, на ближайшие 5 лет,  

продиктованы результатами проведенного анализа и образом 

возможного будущего ЦТиР№1. В рамках каждого направления 

определены опорные точки роста. 

Направление первое - создание условий для перехода от «доступности 

и обязательности общего «массового» образования к задаче 

проектирования персонального образования обучающихся 

ЦТиР№1через: 

- изменение традиционного формата образовательного процесса Центра, 

внедрение в образовательный процесс инновационных конструктивных 

моделей взаимодействия педагогов и обучающихся; 

- разработку вариативных развивающих образовательных программ, 

реализуемых на основе добровольного выбора детей (семей) в 

соответствии с их интересами, склонностями и ценностями; 

- информационную открытость, обеспечение доступа граждан к 

получению полной и объективной информации о качестве 

дополнительных образовательных программ, их авторах и ресурсном 

обеспечении; 

- обеспечение сопровождения обучающихся Центра в процессе 

проектирования и реализации персонального образования; 

- право на пробы и ошибки, возможность смены образовательных 

программ, педагогов и учебных объединений; 

- ориентацию на качественное получение метапредметных  и 

личностных результатов обучающихся; 

- вариативный характер оценки образовательных результатов, 

разработку инструментов оценки достижений детей и подростков, 

способствующих росту их самооценки и познавательных интересов; 

- тесную связь с практикой, ориентацию на создание конкретного 

персонального продукта и его публичную презентацию. 

Направление второе - проектирование и развитие мотивирующей 

воспитательно – образовательной среды как необходимого условия 

«социальной ситуации развития» обучающихся ЦТиР№1через: 

- ресурсное обогащение образовательной среды Центра, насыщение ее 

большим количеством разных возможностей (творческих, 28 
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интеллектуально-познавательных, материально-технических, 

компьютерно-мультипликационных и т.д.); 

- введение в практику работы ЦТиР№1образовательных событий как 

одной из форм устройства «мест» для проявления детской инициативы и 

осуществления деятельностных «проб»; 

- обеспечение сопровождения детей и подростков в процессе 

«проживания» образовательного события; 

- расширение разнообразия воспитательных программ, проектов, и 

творческих инициатив детей и подростков; 

- формирование сети деятельностных проб, социальных и социо 

культурных практик, профессионального самоопределения в различных 

видах конструктивной и личностно - образующей деятельности; 

- геймификацию образовательного процесса с использованием 

электронных и мультимедийных технологий; 

-развитие  новых перспективных конкурсов, и разноуровневых 

соревнований для детей и подростков района. 

Направление третье - создание условий для формирования 

технологической и психолого-педагогической компетентности 

педагогов через:  

- активное использование каскадного метода обучения педагогов; 

- освоение педагогами и внедрение в практику антропологических 

технологий, технологий открытого образования; технологии 

«Образовательное событие», метода проектов; 

- через изменение традиционного формата образовательного процесса, 

направленного на внедрение инновационных конструктивных моделей 

взаимодействия педагогов и обучающихся; 

- освоение педагогами новых профессиональных ролей (модератора, 

организатора, тьютора, фасилитатора, консультанта, эксперта и т.д.); 

- обеспечение  тьюторского сопровождения профессионального 

развития педагогов Центра; 

-создание электронного ресурсного банка методического 

инструментария педагогов. 

Направление четвертое - построение новых отношений с 

потребителями и заказчиками образовательных услуг, социальными 

партнерами, с исполнительными органами власти через: 

- развитие формы общественного договора и внедрение в процесс 

работы ЦТиР№1 «переговорной площадки»; 
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- обеспечение взаимодействия ЦТиР№1 с социально-

профессиональными и культурно-досуговыми общностями взрослых и 

сверстников, занимающихся тем же или близким видом деятельности; 

- обеспечение взаимодействия с организациями, готовыми к 

партнерским отношениям, к совместной разработке и реализации 

проектов и программ по расширению условий для 

профессионального самоопределения обучающихся; 

- активное использование  родительской общественности в решении 

вопросов развития ЦТиР№1, через опору на инициативы детей и семьи; 

- организацию работы переговорной площадки с родителями 

обучающихся Центра на основе общественного договора. 

Направление пятое - управление процессом перехода от «доступности 

и обязательности общего «массового» образования к задаче 

проектирования персонализации образования обучающихся 

ЦТиР№1через: 

- разработку новых механизмов управления педагогическим 

коллективом; 

- изменение нормативно-правовой документации, введения новых 

регламентов организации деятельности ЦТиР№1, установления новых 

правил и инструкций; 

- изменение системы контроля, развитие механизма оценки достижений 

педагогов, формирование навыка самооценки; 

- обеспечение материально-технического оснащения в рамках 

реализации Программы развития. 

Реализация Программы развития планируется через осуществление 

целевых программ: 

1.Программа  «ВНЕ РАМОК ШКОЛЬНОГО СТАНДАРТА»  

2.Программа «КРЕАТИВНЫЙ, ПОЗИТИВНЫЙ – Я» 

3.Программа  «ВЕКТОР РОСТА»  

4.Программа «СОЦИУМ. РУ» 

5.Программа «УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ» 

 

3.3. Цели и задачи Программы развития 

 

Цель Программы: повышение качества образования, 

конкурентноспособности дополнительных образовательных услуг в 

интересах участников образовательных отношений, через создание 

единого социокультурного образовательного пространства. 
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Задачи Программы: 

1. Создать условия для проектирования персонального образования 

обучающихся через разработку вариативных развивающих 

образовательных программ, реализуемых на основе добровольного 

выбора детей (семей) в соответствии с их интересами, склонностями и 

ценностями. 

 

2. Повысить  компетентность педагогов, их мастерство  через введение  

профессионального стандарта педагогов дополнительного образования. 

 

3. Повысить  компетентности родителей (законных представителей), 

социальных партнеров через реализацию  новых  механизмов  

взаимодействия.  

 

4. Совершенствовать систему управления ЦТиР№1, обеспечивающую   

качество образования   через  коллегиальные формы управления,  

делегирование управленческих функций и полномочий. 

 

3.4. Базовые проектируемые результаты 

 

1. Изменен традиционный формат образовательного процесса Центра 

через внедрение  инновационных конструктивных моделей 

взаимодействия педагогов и обучающихся: 

- обеспечено сопровождение обучающихся  в процессе проектирования 

и реализации персонального образования; 

- ориентация на качественное получение метапредметных  и личностных 

результатов обучающихся; 

-разработаны инструменты оценки достижений детей и подростков, 

способствующих росту их самооценки и познавательных интересов; 

- тесная связь с практикой, ориентация на создание конкретного 

персонального продукта и его публичную презентацию. 

 

2. Квалификация, уровень образования и профессиональная подготовка 

педагогов дополнительного образования соответствуют 

профессиональному стандарту педагога дополнительного образования 

через механизмы: 

-курсовая переподготовка; 

- активное использование каскадного метода обучения педагогов; 

- освоены  педагогами и внедрены  в практику антропологические 
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технологии, технологии открытого образования, «Образовательное 

событие», метод проектов; 

-освоены педагогами новые профессиональные роли (модератора, 

организатора, тьютора, фасилитатора, консультанта, эксперта и т.д.); 

-создан электронный ресурсный банк методического инструментария 

педагогов. 

Реализованы  целевые  программы:  «Вне рамок школьного стандарта», 

«Креативный, позитивный - я», «Вектор роста». 

 

3. Выстроены  новые отношения с потребителями и заказчиками 

образовательных услуг, социальными партнерами, с исполнительными 

органами власти через: 

- развитие формы общественного договора и внедрение в процесс 

работы ЦТиР№1 «переговорной площадки». 

- Отлажено взаимодействие с социально-профессиональными и 

культурно-досуговыми общностями взрослых и сверстников, 

занимающихся тем же или близким видом деятельности в совместной 

разработке и реализации проектов и программ по расширению условий 

для профессионального самоопределения обучающихся. 

- Активное использование инициативы детей и семьи в решении 

вопросов развития  Учреждения. 

- Наличие открытых сервисов информационного сопровождения 

(электронного образовательного навигатора для обучающихся и их 

родителей), обеспечивающих поддержку выбора программ, педагогов, 

режима освоения программы. 

-  Реализована целевая программа  «Социум.ру».  

 

4. Реализована программа «Управленческая модель». Сформирован пакет  

нормативно-правовых документов, свидетельствующих о наличии в 

Центре нового механизма управления. Ежегодно публикации в СМИ: 

Самообследование, Публичный доклад, результаты анкетирования и 

отзывы участников образовательных отношений. Изменена система 

контроля, которая направлена на развитие механизма оценки достижений 

педагогов, формирование навыка самооценки. Делегирование  

полномочий. 
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3.5. Участники образовательного процесса 

 

Основными участниками  реализации Программы Развития являются: 

Обучающиеся–получат возможность проектирования персонального 

образования, успешного развития через формирование способности 

быть инициативным, активным, самостоятельными ответственным в 

процессе освоения образовательных программ ЦТиР№1; 

качественные и комфортные условия для развития навыков учебной 

самостоятельной работы, проектной  деятельности, навыков 

моделирования, проектирования, реализации, рефлексии и оценки 

собственной деятельности, а также деятельности, полезной для общества  

в рамках образовательных событий. 

Родители – произойдет удовлетворение образовательных запросов 

семьи, возможности личного участия в обсуждении образования 

обучающихся, в организации и реализации образовательных событий 

ЦТиР№1, в организации работы с электронными образовательными 

навигационными картами и в использовании возможностей 

информационного сервиса Центра. 

Педагоги– созданы качественные условия для  повышения уровня 

профессиональной компетентности через освоение новых способов 

обучения и воспитания, новых образовательных технологий, включая 

антропологические технологии, технологии индивидуализации 

образования, технологии сопровождения обучающихся, технологии 

«Образовательные события»; построение новых моделей 

взаимодействия педагогов с обучающимися, наличие поддержки со 

стороны администрации и социально активных педагогов, приобретение 

нового опыта участия в реализации программ ЦТиР№1, благоприятные 

возможности для личностной самореализации. 

Администрация ЦТиР№1 – практика внедрения инновационных 

форматов построения образовательного процесса, практика внедрения 

инновационных моделей взаимодействия педагогов и обучающихся, 

профессиональное развитие, формирование эффективной 

административно-управленческой команды, опыт разработки и 

качественной реализации целевых программ и образовательных 

программ, направленных на удовлетворение индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся, практика сопровождения 

профессионального развития педагогов в условиях 

внедрения федеральных государственных образовательных стандартов, 

практика формирования отношений с родителями и партнерами на 33 
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основе общественного договора в форме «переговорной площадки»; 

практика обновления модели мониторинга и системы 

оценки качества деятельности ЦТиР№1, опыт организации 

образовательной экспертизы в Центре; апробированные механизмы 

управления развитием ЦТиР№1 с использованием метода проектов и 

обновленной системы материального и морального стимулирования. 

 

 

4.Комплекс целевых программ как механизм реализации 

Программы 

 

В рамках данной Программы развития ЦТиР№1 на ближайшие годы 

предлагается в качестве основного механизма разработка и реализация 

комплекса Целевых программ. Они направлены на изменение 

структуры и содержания образования, на изменение образовательного 

процесса, на внедрение в практику педагогов антропологических и 

других инновационных технологий и методик, ориентированных на 

проектирование персонального образования обучающихся ЦТиР№1 и 

обеспечение качественного процесса реализации программ. 

 

4.1. Целевая программа  

«ВНЕ РАМОК ШКОЛЬНОГО СТАНДАРТА» 

 

ЦЕЛЬ: создание условий для осуществления  перехода от 

традиционного «массового» образования к задаче проектирования 

персонального образования обучающихся  ЦТиР№1 через 

формирование новых механизмов организации образовательного 

процесса. 

ОРГАНИЗАТОРЫ: ключевая группа педагогов 3-7 пилотных учебных 

объединений, готовых к организационному изменению 

образовательного процесса в своих учебных объединениях и реализации 

образовательных программ на основе другой технологической 

платформы, а также куратор  из членов администрации, выстраивающий 

общий образовательный процесс ЦТиР№1. 

УЧАСТНИКИ: обучающиеся и их родители, педагоги «Центра 

творчества и развития №1». 
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Примерное содержание и механизм реализации: 

 

Данная целевая программа является активной площадкой для 

организации педагогических проб, через активное использование 

педагогами инновационных технологий, включая метод проектов, 

внедрение которых в образовательный процесс позволяет задать другие 

условия для обеспечения проектирования обучающимися персонального 

образования, реализации на практике своих индивидуальных 

образовательных программ (проектов), для адекватной оценки своих 

образовательных результатов и достижений, а также для осуществления 

педагогами сопровождения этого процесса. Такой подход к организации 

образовательного процесса позволит обучающимся ЦТиР№1создавать 

свой собственный мир полноценного познания всего, что окружает 

ребенка, через собственную личную практику «проживания», 

«переживания», «пробу себя и своих возможностей» в разных областях 

человеческой деятельности, касается ли это освоения какого-то 

прикладного ремесла, искусства и творчества, физкультуры и спорта, 

интеллектуально-познавательной и деловой деятельности, общения со 

взрослыми или сверстниками, общения очного или виртуального. 

Личный путь получения персонального образования таким активным 

образом создает благоприятную ситуацию для устойчивого 

формирования качественных метапредметных и личностных 

компетентностей обучающихся, и особенно таких качеств, как 

инициативность, самостоятельность и ответственность. И для этого на 

первом этапе деятельности ЦТиР№1 создаются пилотные площадки на 

базе 7 учебных объединений. Формируется группа руководителей 

пилотных площадок из числа педагогов, преподающих в этих учебных 

объединениях. Параллельно процессу активного освоения технологий 

начинается процесс организации учебных проб, ориентированных на 

построение образовательного процесса с использованием 

инновационных технологий (технологий открытого образования, 

технологий индивидуализации образования и тьюторского 

сопровождения, метода проектов и т.д.). 

С этой целью на данном этапе руководителями пилотных площадок 

разрабатываются навигаторы (открытые программы) образовательного 

процесса для осуществления успешного продвижения обучающихся в 

процессе занятий. Во второй-третий годы реализации проекта 

педагогами пилотных площадок на фоне сопровождения их 

профессионального развития осуществляются самостоятельные 35 
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педагогические пробы, ориентированные на организационное изменение 

образовательного процесса, установление других правил освоения 

образовательной программы, активное использование в 

образовательном процессе технологий и методик. А предположительно 

в четвертый год реализации данной Программы развития ЦТиР№1 

сформируется группа педагогов, готовых к самостоятельному и 

осмысленному осуществлению образовательного процесса в своих 

учебных объединениях на новой технологической платформе. 

 

Проектируемые результаты: 

 

1. Практика организации в учебных объединениях ЦТиР№1 

образовательного процесса нового формата, ориентированного на 

осуществление процесса проектирования персонального образования 

через реализацию индивидуальных образовательных программ 

(проектов) обучающихся разных групп и категорий. 

 

2. Практика организации образовательного процесса в учебных 

объединениях ЦТиР№1 на основе метода проектов и использования 

навигаторов (открытых программ) в образовательном 

процессе. 

 

3. Наличие  обучающихся, успешно реализующих индивидуальные 

образовательные программы (проекты) в рамках учебных объединений. 

 

4. Увеличение количества родителей обучающихся ЦТиР№1, 

удовлетворенных качеством образовательных результатов и достижений 

своих детей. 

  

4.2.Целевая программа 

«КРЕАТИВНЫЙ, ПОЗИТИВНЫЙ –Я» 

 

ЦЕЛЬ: создание условий для проектирования и развития мотивирующей 

воспитательно – образовательной среды как необходимого условия 

«социальной ситуации развития» обучающихсяЦТиР№1посредством 

организации образовательных событий. 

ОРГАНИЗАТОРЫ: заместитель директора по воспитательной работе, 

педагоги – организаторы, педагоги дополнительного образования 
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готовых к освоению и апробации технологии организации 

образовательного события в процессе деятельности ЦТиР№1. 

 

УЧАСТНИКИ - обучающиеся и педагоги ЦТиР№1, социальные 

партнеры, родители, обучающиеся общеобразовательных учреждений. 

 

Примерное содержание и механизм реализации проекта: 

 

    Программа «Креативный, позитивный - Я» - это новая «событийная» 

площадка для реализации обучающимися инициатив и проектов, 

социокультурных  практик, деятельностных проб,  это новые 

возможности для расширения воспитательно - образовательного 

пространства обучающихся и поля их личного развития, это место 

встречи и практика общения с другими. 

   Данная программа является  площадкой практического использования 

новых технологий, включая технологию образовательного события.  

Для реализации программы создается рабочая инициативная группа, в 

состав которой войдут педагоги – организаторы, педагоги 

дополнительного образования, а также куратор  из членов 

администрации, выстраивающий общий воспитательно-

образовательный процесс ЦТиР№1. 

     Для участников рабочей инициативной группы программы 

организуется процесс освоения технологии «Образовательное событие». 

Далее, в первый год реализации Программы развития ЦТиР№1, 

творческая группа проектирует пробное образовательное событие, 

анализирует результаты проведенного мероприятия. Затем творческая 

группа организует процесс разработки дорожной карты 

образовательного  события ЦТиР№1 на один учебный год, вовлекая в 

него всех обучающихся Центра, обеспечивая в дальнейшем реализацию 

задуманных образовательных событий в соответствии с технологией 

«Образовательное событие». Во второй - третий годы реализации 

Программы развития  проводится не менее трех 

образовательных событий с активным использованием технологий 

открытого образования, метода проектов, гейм-технологий, 

компьютерно-мультипликационных технологий, медийных технологий 

и технологии сопровождения для обучающихся Центра творчества и 

развития№1  в четвертый-пятый год реализации Программы проводится 

не менее двух событий, к участию в которых приглашаются 

обучающиеся общеобразовательных учреждений. 37 
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Проектируемые результаты: 

 

1. Практика организации образовательных событий для обучающихся 

ЦТиР№1 и обучающихся других образовательных учреждений. 

2. Увеличение количества обучающихся, успешно участвующих в 

образовательных событиях и проектах ЦТиР№1. 

3. Наличие группы педагогов дополнительного образования,  

владеющих  технологией «Образовательное событие» и технологией 

сопровождения образовательных потребностей обучающихся в рамках 

«Образовательного события». 
 

4.3.Целевая программа «ВЕКТОР РОСТА» 
 

ЦЕЛЬ: создание условий для формирования технологической и 

психолого – педагогической  компетентности педагогов через изменение 

традиционного формата образовательного процесса. 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ: заместитель директора по УВР, методисты, 

руководители МО, руководители пилотных учебных объединений ЦТиР 

№1. 

 

УЧАСТНИКИ: педагоги дополнительного образования ЦТиР №1. 

 

Примерное содержание проекта и механизм реализации: 

 

Данная целевая программа  обеспечивает успешную реализацию 

целевых программ «Вне рамок школьного стандарта» и «Креативный, 

позитивный – Я» через освоение и апробацию педагогами современных 

инновационных технологий. Возникла  необходимость в создании 

особых условий для развития новых технологических 

компетентностей педагогов, в освоении ими таких технологий, которые 

создают оптимальные условия для проектирования обучающимися 

персонального образования, организацию «самостоятельного 

действования обучающихся» от этапа замысла до этапа 

получения результата деятельности. Будет организован 

процесс сопровождения моделирования и конструирования педагогами 

образовательного процесса на новой технологической платформе, через 

серию обучающих семинаров, групповых и индивидуальных 
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консультаций, педагогических проб и сопровождение 

профессионального развития педагогов в рамках методических 

объединений, «Школы молодого педагога», обучения в других 

образовательных учреждениях. Для развития технологических 

компетентностей педагогов предлагается каскадный 

метод, при котором на первом этапе все педагоги знакомятся с 

концептуальными идеями Федеральных государственных 

образовательных стандартов, с психологическими основаниями 

индивидуализации образования, с моделями субъектно – субъектных 

отношений педагогов и обучающихся, с основами построения 

образовательного процесса, субъектом которого является обучающийся, 

с алгоритмом действий педагога, организующего образовательный 

процесс в новом формате. Группа педагогов изучает пакет 

инновационных технологий, в котором выделяется три группы  - это 

технология тьюторского сопровождения индивидуальных 

образовательных маршрутов (программ) обучающихся, технология 

образовательной картографии, помогающая обеспечить процесс 

сопровождения обучающихся. Группа антропологических технологий 

направлена на подготовку педагогов в работе с обучающимися разных 

категорий. Эти непростые в освоении технологии усиливаются 

технологиями, называемыми в рамках данной программы ресурсными, 

то есть обогащающими образовательный процесс и обеспечивающий 

педагога специальным технологическим инструментарием. Это 

психолого-педагогические технологии, техники и приемы (вопросно-

ответные техники, приемы рефлексии, технологии модерации, 

технологии активного слушания и т.д.), а также к этой группе в рамках 

данной программы можно отнести технологии открытого образования 

(творческие мастерские, образовательный туризм, развитие 

критического мышления при чтении и письме, кейс-метод, метод 

проектов, технология  социокультурных  игр, портфолио, дебаты и т.д.). 

Процесс освоения технологий на втором этапе происходит по схеме: 

освоение технологии, моделирование занятия, далее организация 

учебной пробы. В результате этого подхода в процессе занятий 

сформируются две группы участников: педагоги из первой 

группы принимают участие в освоении технологий и моделировании 

занятий, но, как правило, не организуют личные учебные пробы; вторая, 

малочисленная, соответственно, проходит весь цикл от освоения 

технологии до персональной учебной пробы. Именно участникам этой 

группы будет обеспечено сопровождение профессионального развития. 
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Результатом работы для этой группы педагогов будут являться 

созданные ими авторские педагогические практики. 

Еще одна особенность реализации данной целевой программы  

заключается в том, что с первого этапа начинает работать группа 

модераторов из числа специалистов методического отдела.  Группа 

сможет и в дальнейшем обеспечивать сопровождение педагогов 

ЦТиР№1. На третьем этапе обученные педагоги пилотных учебных 

объединений организуют такую работу для тех педагогов, которые по 

ряду разных причин не смогли принять участие в первом потоке 

обучающихся. Данная группа педагогов в четвертый-пятый годы 

реализации Программы на базе своих учебных объединений организует 

для других педагогов Центра  творчества и развития№1 и 

образовательных учреждений района и стажировочные  площадки для 

ознакомления педагогов с новыми форматами работы и освоения 

антропологических и других инновационных технологий и методик. 

Таким образом, каскадный метод в данной ситуации предполагает три 

ступени обучения и позволяет через малые группы охватить процессом 

технологизации  достаточно большое количество педагогов ЦТиР№1. 

Но при этом, осваивая таким дозированным образом новые технологии, 

развивая новые технологические компетентности, педагоги  

естественным путем становятся на путь изменения своей 

профессиональной позиции, которая сегодня в современном 

образовании проявляется путем освоения педагогами новых 

профессиональных ролей через присвоение ими других 

профессиональных ценностных установок и демонстрацию других 

моделей взаимодействия с обучающимися. 

 

Проектируемые результаты: 

 

1. Наличие ведущей группы педагогов, руководителей пилотных  

площадок,  создавших свои  педагогические практики, обеспечивающие 

полноценный процесс проектирования и реализации обучающимися 

персонального образования. 

 

2. Наличие группы педагогов, освоивших, апробировавших и 

использующих в своей педагогической практике новые формы, 

технологии и методики работы, включая антропологические технологии, 

технологии открытого образования, технологии сопровождения 
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индивидуальных образовательных программ обучающихся, а также 

метод проектов.  

 

3. Наличие ведущей группы педагогов, владеющих современными 

образовательными технологиями, включая технологии сопровождения 

индивидуальных образовательных потребностей обучающихся и 

технологии организации деятельности на основе метода проекта. 

 

4.Наличие группы педагогов, готовых к сопровождению 

профессионального развития педагогов ЦТиР№1 и к организации 

каскадного обучения педагогов.  

 

 

4.4.Целевая программа 

«СОЦИУМ.РУ» 

 

ЦЕЛЬ: Создание условий для построения новых отношений с социумом, 

через развитие общественного договора и внедрение в процесс 

работы ЦТиР№1«переговорной площадки». 

ЗАДАЧИ: 

- развитие формы общественного договора и внедрение в процесс 

работы ЦТиР№1 «переговорной площадки»; 

- обеспечение взаимодействия Центра  с социально-профессиональными 

и культурно досуговыми общностями взрослых и сверстников, 

занимающихся тем же или близким видом деятельности; 

- обеспечение взаимодействия с организациями, готовыми к 

партнерским отношениям по совместной разработке и реализации 

проектов и программ по расширению условий для профессионального 

самоопределения обучающихся; 

- активное использование семейных сообществ и родительской 

общественности в решении вопросов развития ЦТиР№1, опора на 

инициативу детей и семьи. 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ: администрация ЦТиР№1,руководители  РСП,  

методисты. 

 

УЧАСТНИКИ: участники образовательных отношений и партнеры 

ЦТиР№1. 
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Примерное содержание и механизм реализации программы: 

 

Целевая программа «Социум.ру» - это ответная реакция на 

потенциальное изменение позиции родителей, являющихся участниками 

образовательных отношений, на расширение спектра ролевых позиций 

настоящих и потенциальных партнеров ЦТиР№1, а также на построение 

новых взаимоотношений с родителями и партнерами на основе 

общественного договора в форме «переговорной площадки». Данная 

программа  очень тесно связана с целевой программой «Креативный, 

позитивный - Я». Для обеспечения новых отношений, как с участниками 

образовательных отношений, так и с партнерами предлагается внедрить 

в управленческую практику работы ЦТиР№1 работу «переговорных 

площадок» посредством заключения общественного договора. Это 

позволит активизировать позицию родителей и социальных партнеров 

ЦТиР№1. 

 

Проектируемые результаты: 

 

1.Практика построения новых отношений с родителями, заказчиками и 

потребителями образовательных услуг на основе общественного 

договора через организацию переговорных площадок (пакет 

документов, определяющих позиции общественного договора, 

отсутствие конфликтных ситуаций, увеличение количества совместных 

проектов). 

 

2. Практика участия партнеров в образовательных событиях ЦТиР№1, в 

организации мест для деятельностных проб, социальных и 

социокультурных  практик и образовательных стажировок обучающихся 

ЦТиР№1. 

 

3.Увеличение количества родителей, удовлетворенных качеством 

образовательных услуг ЦТиР№1 и личным участием в организации 

деятельности Центра. 
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4.4.Целевая программа 

«УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ» 

 

ЦЕЛЬ: Создание условий для  разработки и внедрения новых 

механизмов управления. 

ОРГАНИЗАТОРЫ  — администрация ЦТиР№1, замдиректора по УВР, 

замдиректора по ВР и методисты. 

 

УЧАСТНИКИ  - члены педагогического коллектива, обучающиеся и их 

родители. 

 

 

Примерное содержание и механизм реализации программы: 

 

    В рамках целевой программы  «Управленческая модель» произойдет  

изменение традиционного формата образовательного процесса, создание 

новых механизмов управления этим процессом, обновление 

нормативно-правового обеспечения, внедрение инновационных 

(конструктивных) моделей взаимодействия педагогов и обучающихся, 

внедрение обновленных систем оценки качества профессионального 

труда педагогов и их стимулирования, материально-техническое и 

ресурсное обеспечение базовых процессов изменений. В основе 

программы  поиск новых управленческих решений, разработка и 

введение новых регламентов работы, то есть установление новых правил 

и инструкций, изменение привычной системы контроля. 

     Данная программа в комплексе целевых программ является самой 

длительной по срокам реализации, осуществляется через организацию 

деятельности рабочих групп. 

     Условно процесс реализации программы можно разделить на четыре 

этапа. На первом этапе происходит изучение ситуации, знакомство с 

лучшими практиками управления изменениями в системе 

дополнительного образования детей, поиск оптимальных 

управленческих решений. Разработка новых моделей и механизмов 

изменения образовательного процесса, разработка новых регламентов 

деятельности ЦТиР№1 (обновление пакета нормативно-правовых 

документов, новых механизмов контроля и стимулирования членов 

педагогического коллектива). Разработка и запуск оценки качества 

реализации Программы развития, разработка дорожных карт. 

На втором этапе запускается процесс апробации новых моделей и 43 
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механизмов управления изменениями с последующим сбором 

аналитической информации, обобщаются результаты апробации, 

вносятся коррективы. 

На третьем этапе осуществляется организация образовательного 

процесса ЦТиР№1на основе разработанных моделей и механизмов 

управления процессом изменений и введенных новых регламентов 

работы в режим функционирования, осуществляется информационное и 

материально-техническое обеспечение процесса. 

На четвертом этапе реализации программы изучаются и обобщаются 

результаты оценки качества, подводятся итоги. 

 

Проектируемые результаты: 

 

1. Наличие новых моделей и механизмов управления нормативно-

правовыми и организационно-методическими изменениями 

образовательного процесса  

 

2. Пакет новых документов, регламентирующих деятельность ЦТиР№1 в 

части персонализации образования обучающихся, изменения 

образовательного процесса, профессионального развития педагогов, 

встраивания образовательных событий в образовательный процесс 

Центра, изменения системы контроля и развития механизма оценки 

достижений обучающихся и педагогов, формирования навыка 

самооценки. 

 

3. Наличие открытых сервисов информационного сопровождения 

(электронного образовательного навигатора для обучающихся и их 

родителей), обеспечивающих поддержку выбора программ, педагогов, 

режима освоения программ, формирование индивидуальных 

образовательных траекторий. 

 

4.Практика ресурсного обеспечения процесса изменений 

образовательного процесса и процесса управления Центром. 

 

 

 

 

 

44 



45 

 

5. ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

ЦТиР№1 

Реализацию Программы развития предполагается осуществить в три 

этапа: 

I–этап. Организационно-подготовительный (2017 – 2018 г.г.) 

 

Цель: моделирование нового качественного состояния развития 

учреждения,  подготовка ресурсов для реализации программы. 

Задачи: 

1.  Разработка документации для успешной реализации мероприятий в 

соответствии с Программой развития. 

2. Создание условий (управленческих, кадровых, методических, 

материально-технических) для успешной реализации мероприятий в 

соответствии с Программой развития. 

 

II– этап. Основной  - преобразующий (2018 – 2021г.г.) 

 

Цель: реализация стратегии перехода учреждения в новое качественное 

состояние 

Задачи: 

1.Обеспечить реализацию мероприятий по направлениям Программы 

развития. 

2. Апробировать модель управления, педагогические технологии, 

содержание организационных форм в образовательной деятельности с 

детьми, систему взаимодействия с социумом. 

3.Осуществить корректировку мероприятий по реализации Программы 

развития в соответствии с результатами мониторинга. 

 

III- этап – итоговый, аналитический (2021 -2022 г. г.) 

 

Цель: Обобщение результатов внедрения Программы развития, в 

соответствии с требованиями  новой образовательной политики. 

Задачи: 

1. Анализ достигнутых результатов и определение перспектив 

дальнейшего развития учреждения. 

2. Анализ эффективности  механизмов реализации  Программы 

развития. 
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6. ПЛАН ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

№ Мероприятия  Сроки 

проведения 

Ответственные  Участники  Источники 

финансирован

ия 

Ожидаемые результаты 

1.1 Поиск и изучение  материалов о лучших практиках 

в системе дополнительного образования.  

     

  
 

Сентябрь 2017 – 

декабрь 2017 

Администрация, 

методисты, РСП 

Весь 

административ- 

ный  персонал 

Бюджетные средства Электронная копилка  лучших 

практик в системе дополнительного 

образования 

1.2 Поиск образцов документов, моделей, технологий.   

  

администрация  

методисты отделов  

педагоги  бюджетные средства  банк образцов 

документов, механизмов, 

технологий  
 

сентябрь - декабрь 

2017 

В течение всего 

периода  

реализации 

Программы 

развития 

Администрация  

Методисты  

 

Педагоги  Бюджетные средства Банк документов, механизмов, 

технологий  

1.3 Организация групп педагогов    для изучения опыта 

по тематике, соответствующей программным идеям 

в другие образовательные учреждения.  

  администрация  педагоги, методисты  бюджетные средства  

фонд стимулирования  

привлеченные средства  

изучение опыта других  

 

В течение всего 

периода 

реализации 

Программы 

развития 

Администрация  Педагоги, 

методисты 

Бюджетные средства  Изучение опыта других 

образовательных учреждений 

1.4 Разработка комплекса целевых программ  

Программы развития  

 администрация  

руководители проектов  

проектные группы  бюджетные средства  

фонд стимулирования  

наличие комплекса 

разработанных проектов  
 

Январь 2018 – май 

2018 

Администрация, 

Руководители рабочих 

групп 

Рабочие группы Бюджетные средства 

Фонд 

стимулирования  

Наличие комплекса целевых 

программ 

1.5 Разработка механизма управления изменениями 

в образовательном процессе  

Январь - май 2018 Администрация,  

руководитель 

программы 

«Управленческая 

модель», руководители 

других целевых 

программ 

Рабочие группы 

Педагоги ДО 

Бюджетные средства 

Фонд 

стимулирования 

Наличие механизма управления 

процессом изменениями 

1.6 Разработка механизма взаимодействия ЦТиР№1 

с социальными партнерами  на основе 

общественного договора 

Январь – май 2018 Администрация, 

руководитель целевой 

программы 

«Социум.ру» 

Рабочая группа, 

методисты, 

педагоги ДО 

Бюджетные средства 

Фонд 

стимулирования 

Наличие механизма взаимодействия 

с социальными партнерами 

1.7 Разработка модели «Оценка качества» 

реализации Программы развития 

 

 

 

 

Январь – май 2018 Администрация, 

руководители целевых 

программ, методисты 

Рабочие группы, 

методисты 

Бюджетные средства 

Фонд 

стимулирования 

Наличие модели «Оценка качества» 

реализации Программы развития  
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1.8 Создание диагностического инструментария 

для сбора информации и оценки результатов 

реализации Программы развития (входной, 

промежуточной и итоговой) 

Январь – май 2018 Администрация 

руководитель целевой 

программы 

«Управленческая 

модель» 

Члены рабочей 

группы 

,Методисты, 

педагоги 

Бюджетные средства 

фонд 

стимулирования 

Пакет диагностических 

инструментов 

1.9 Разработка новых критериев оценки качества 

деятельности педагогов 

Январь – май 2018 Администрация, 

руководители 

программы 

«Управленческая 

модель», «Вектор 

роста» 

Педагоги  бюджетные средства 

Фонд 

стимулирования 

Новые критерии оценивания ПДО 

1.10 Подготовка приказов об утверждении 

Программы развития, о создании рабочих 

групп, о назначении руководителей целевых 

программ 

Сентябрь – 

декабрь 2017 

Администрация  РСП, методисты, 

педагоги  

Бюджетные средства  Наличие пакета приказов 

1.11 Внесение изменений в регламент деятельности 

ЦТиР№1, учитывающих изменения, 

происходящие в образовательном процессе  

Сентябрь 2018 – 

август 2020 

Администрация, 

руководитель целевой 

программы 

«Управленческая 

модель» 

Рабочая группа 

целевой 

программы 

«Управленческая 

модель», 

участники 

образовательных 

отношений, 

руководители 

целевых 

программ, 

методисты 

Бюджетные средства 

Фонд 

стимулирования 

Наличие измененного регламента 

деятельности ЦТиР№1 

1.12 Разработка Положения «Образовательное 

событие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь – апрель 

2018 

Администрация, 

Руководитель целевой 

программы 

«Креативный, 

позитивный -Я» 

Рабочая группа 

программы 

«Креативный, 

позитивный -Я», 

участники 

образовательных 

отношений, 

методисты  

Бюджетные средства 

Фонд 

стимулирования 

Положение «Образовательное 

событие» ЦТиР№1 
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 Разработка Положения о деятельностных 

пробах обучающихся (интеллектуально – 

творческих, исследовательских, социальных, 

предпрофильных) 

Январь – апрель 

2018 

 

Администрация,  

Руководитель целевой 

программы «Вне рамок 

школьного стандарта» 

Рабочая группа 

«Вне рамок 

школьного 

стандарта», 

методисты, 

участники 

образовательных 

отношений  

Бюджетные средства 

Фонд 

стимулирования 

Положение о деятельностных пробах 

обучающихся 

1.14 Разработка Положения о системе каскадного 

обучения педагогов, об организации 

сопровождения профессионального развития 

педагогов 

Октябрь – декабрь 

2017 

Администрация, 

Руководитель 

программы «Вектор 

роста» 

Рабочая группа 

программы 

«Вектор роста»,  

методисты  

Бюджетные средства 

Фонд 

стимулирования 

Положение о системе каскадного 

обучения педагогов, об организации 

сопровождения профессионального 

развития педагогов 

1.15 Разработка Положения о стажировочных 

площадках ЦТиР№1 

Январь – апрель 

2018 

Администрация, 

Руководитель 

программы «Вектор 

роста» 

Администрация, 

руководитель  

программы 

«Вектор роста», 

методисты 

Бюджетные средства 

Фонд 

стимулирования 

Наличие Положения о 

стажировочных площадках ЦТиР№1 

1.16 Формирование рабочих групп всех целевых 

программ 

Сентябрь – ноябрь 

2017 

Администрация 

руководители 

программ 

 методисты 

Педагоги 

 

Бюджетные средства Наличие рабочих групп 

1.17 Интенсивное обучение педагогов 

инновационным технологиям методом 

каскадного обучения 

Октябрь 2017 – 

январь 2022 

Администрация,  

Руководитель целевой 

программы «Вектор 

роста», 

методисты 

Методисты,  

педагоги ДО 

Бюджетные средства 

Фонд 

стимулирования 

Увеличение количества 

педагогов, повысивших свою 

профессиональную 

компетентность  

1.18 Организация учебных профессиональных проб 

педагогов ЦТиР№1, создание и апробация 

педагогических практик 

Сентябрь 2018 – 

апрель 2019 

Руководители целевых 

программ 

Методисты,  

педагоги ДО 

Бюджетные средства 

Фонд 

стимулирования 

Увеличение количества 

педагогов, повысивших свою 

профессиональную 

компетентность и активно 

организующих образовательный 

процесс на новой 

технологической платформе 

1.19 Осуществление тьюторского сопровождения 

профессионального развития педагогов через 

индивидуальные консультации, Методические 

объединения, Школу молодого педагога 

 

 

 

Сентябрь 2018 - 

апрель 2022 

 

Руководители целевых 

программ, 

педагоги-тьюторы 

 

 

Методисты, 

педагоги ДО 

Бюджетные средства 

Фонд 

стимулирования 

Практика тьюторского 

сопровождения 

профессионального развития 

педагогов через индивидуальные 

консультации,  увеличение 

количества 

педагогов, познакомившихся с 

новым форматом организации 

образовательного процесса 
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1.20 Оценка качества реализации программы  и 

организация промежуточных исследований  

Март 2018 

Декабрь 2018 

Май 2019 

Декабрь 2019 

Май 2020 

Декабрь 2020 

Май 2021 

Декабрь 2021 

Май 2022 

Администрация 

руководитель целевой 

программы 

«Управленческая 

модель» 

Рабочая группа, 

методисты, 

педагоги  

Бюджетные средства 

Фонд 

стимулирования 

Промежуточные результаты 

реализации Программы развития 

(анкеты, тесты, протоколы 

наблюдения, протоколы фокус 

групп, экспертные заключения) 

1.21 Проведение фокус- группы участников 

образовательных отношений (педагогов, 

обучающихся и их родителей) и партнеров 

ЦТиР№1 

Ноябрь 2018 

Октябрь 2019 

Октябрь 2020 

Апрель 2021 

Ноябрь 2021 

Май 2022 

Администрация, 

руководители 

программ 

«Управленческая 

модель», «Социум.ру» 

Члены всех 

рабочих  

групп, педагоги, 

методисты 

Бюджетные средства 

Фонд 

стимулирования 

Информация о предварительной 

оценке участников 

образовательных отношений 

качества и эффективности 

реализации Программы развития 

1.22 Подготовка отчетов самообследования 

результатов деятельности ЦТиР№1 

Апрель 2018 

Апрель 2019 

Апрель 2020 

Апрель 2021 

Апрель 2022 

Администрация, 

руководители программ 

«Управленческая 

модель», «Вектор 

роста» 

Педагоги  Бюджетные средства 

 

Отчет по самообследованию 

ЦТиР№1  

1.23 Обсуждение промежуточных результатов 

реализации Программы развития на 

заседаниях педагогических советов 

В соответствии с 

программой 

работы 

педагогических 

советов 

Администрация 

руководители 

программ 

 методисты 

Педагоги  Бюджетные средства Промежуточные результаты 

реализации Программы 

1.24 Определение источников финансирования  

Программы развития  

Сентябрь 2017 — 

май 2018 

В течение всего 

процесса 

реализации 

Программы 

развития 

Администрация Администрация  

 

Бюджетные 

средства, 

Внебюджетное 

финансирование, 

ресурсы 

партнерских 

организаций  

Привлеченные внебюджетные 

финансовые ресурсы и ресурсы 

партнерских организаций 

1.25 Составление сметы расходов  Сентябрь 2018 – 

май 2019 

Администрация Администрация Бюджетные средства Смета расходов  

1.26 Приобретение ресурсов (расходных материалов) 

для 

организации и проведения  образовательного 

фреша «Креативный, позитивный - Я» 

 Администрация  Администрация  Бюджетное 

финансирование,  

 

Наличие необходимых ресурсов 

1.27 Организация информационной 

просветительской работы в разных формах, 

включая дистанционную, со всеми 

участниками  

В процессе 

реализации 

Программы 

развития 

Администрация Педагоги Бюджетные средства Информированность участников 

образовательных отношений, 

прозрачность деятельности ЦТиР№1 49 
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1. 

28 

Информирование участников 

образовательных отношений о ходе 

реализации Программы развития через 

выступления на педагогических и методических 

советах,  МО, рабочих совещаниях 

В процессе 

реализации 

Программы 

развития 

Администрация Педагоги Бюджетные средства Информированность участников 

образовательных отношений 

1.29  Проведение заседаний педагогического 

совета по вопросам реализации 

Программы развития 

В течение 

реализации 

программы 

Администрация,  

методисты 

Педагоги Бюджетные средства Практика управления процессом 

реализации Программы развития 

ЦТиР№1 

1.30 Обеспечение работы электронного 

образовательного навигатора  

Январь 2018 – май 

2018 

Администрация, 

группа специалистов, 

руководители 

программ 

Педагоги Бюджетные средства Практика информирования 

участников образовательных 

отношений и педагогической 

общественности с 

использованием современных 

электронных возможностей 

интернета 

1.31 Проведение текущих рабочих встреч членов 

рабочих групп по вопросам реализации 

Программы развития 

 

 

В течение 

реализации 

программы 

Администрация, 

методисты 

 

Педагоги Бюджетные средства Практика управления процессом 

реализации Программы развития 

ЦТиР№1 

1.32 Проведение педагогического совета «Итоги 

реализации» Программы развития 

 

Май 2022 Администрация,  

Руководители целевых 

программ 

Участники 

образовательных 

отношений, 

партнёры 

ЦТиР№1 

Бюджетные 

средства, 

привлеченные 

средства 

Обобщение, анализ, результаты  

результатов реализации Программы 

развития ЦТиР№1 
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7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ ЦТиР№1 

 

Ресурсное обеспечение реализации Программы развития ЦТиР№1 

планируется осуществить через материально-техническое обеспечение 

программных мероприятий и привлечение финансовых средств, 

необходимых для реализации Программы развития. 

 

 Материально-техническое обеспечение реализации Программы 

развития 

 

Материально-техническое обеспечение процесса реализации Программы 

развития ЦТиР№1 планируется осуществлять в рамках выделенных 

бюджетных средств. Изменения, которые будут происходить в 

результате реализации Программы развития, не требуют крупных 

финансовых и материальных вложений в связи с тем, что касаются, 

прежде всего, персонализации  дополнительного образования, 

апробации и внедрения новых образовательных моделей и технологий 

будущего, обновления образовательного процесса, технологизации 

образовательного процесса, насыщения образовательной среды новыми 

интеллектуально-творческими возможностями. 

 

Финансовое обеспечение Программы развития 

 

Планируемое финансирование МБОУ ДО ЦТиР№1 

- бюджетное финансирование согласно субсидиям на исполнение 

муниципального задания; 

- внебюджетное финансирование за счет организации образовательной 

деятельности на внебюджетной основе; 

- внебюджетное финансирование за счет грантовых средств конкурсов 

проектной деятельности. 

А также привлечение нефинансовых ресурсов через систему 

межведомственного взаимодействия с общеобразовательными 

организациями, учреждениями культуры, искусства и спорта, 

некоммерческими общественными организациями, организациями-

партнерами. 
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8.ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И  ЕЕ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Для обеспечения  «отслеживания» результатов реализации Программы 

развития ЦТиР№1предполагается разработка показателей и индикаторов 

оценки качества реализации программы. 

В качестве критериев выбраны: 

1.Потребительская оценка (изучение мнения участников 

образовательных отношений); 

2.Эффективность и результативность выполненных в процессе 

реализации Программы работ, в том числе, изменение уровня 

технологической компетентности участников программы. 

 

По итогам отслеживания Программы развития будут получены ответы 

на следующие ключевые вопросы: 

1.Отвечают ли изменения, произошедшие в Центре в процессе 

реализации Программы развития действительным потребностям 

участников образовательных отношений; 

2.Какие положительные и отрицательные эффекты привнесли изменения 

в образовательный процесс; 

3.Повысилась или понизилась результативность и эффективность 

работы  ЦТиР№1. 

 

9. СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

При реализации Программы развития ЦТиР№1 планируется обеспечить 

ее качественное сопровождение. 

 

Научно-методическое сопровождение реализации Программы 

развития 

 

Научно-методическое сопровождение реализации Программы развития 

ЦТиР№1 планируется осуществлять через разработку учебных 

программ, создание системы сопровождения профессионального 

развития педагогов, а также через приглашение специалистов в области 

внедрения новых образовательных моделей, антропологических 

технологий, технологий открытого образования, метода проектов, 

технологии «Образовательное событие» и развития образовательной 

среды в качестве преподавателей, консультантов и экспертов. 52 
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Нормативно-правовое сопровождение Программы развития 

 

Нормативно-правовое сопровождение Программы развития ЦТиР№1 

будет направлено на качественное  обеспечение процесса разработки 

документов  в рамках целевой программы «Управленческая модель».  

 

PR-сопровождение процесса реализации Программы развития 

ЦТиР№1 

 

Для обеспечения качественной информационной и общественной 

поддержки Программы развития ЦТиР№1планируется: 

 

1.Регулярное информирование педагогического коллектива о ходе 

реализации Программы развития через выступления на педагогических 

и методических советах, рабочих совещаниях, родительских собраниях, 

круглых столах и. т.д. 

2. Подготовка публикаций в СМИ. 

3.Подготовка и размещение на сайте отчетов 

самообследования и отчетов с промежуточными и итоговыми 

результатами. 

 

10. УПРАВЛЕНИЕ ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ 

 

Руководство управлением Программой будет осуществляться 

педагогическим советом и администрацией ЦТиР№1. Ответственность 

за реализацию Программы несет администрация ЦТиР№1 совместно с 

руководителями целевых программ. Для реализации Программы, 

организационно-управленческим механизмом, которого является 

целевые программы. Будут созданы  пять рабочих  групп, руководители 

которых будут выбраны из числа членов администрации и 

руководителей РСП. В состав рабочих групп могут войти и 

педагогические работники. Процесс руководства и сопровождения 

работы рабочих групп обеспечивает один из заместителей директора по 

приказу директора ЦТиР№1. В случае необходимости решение по 

вопросам корректировки Программы будут приниматься на 

расширенном заседании администрации ЦТиР№1. Оценка результатов 

программы будет осуществляться на основе результатов оценки 

качества. На каждый этап реализации Программы планируется 53 
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составлять дорожную карту. По итогам каждого этапа реализации 

Программы  рабочие группы готовят отчеты. Результаты каждого этапа 

планируется обсуждать на заседании педагогического и методического 

советов. По итогам каждого этапа реализации Программы будут 

опубликованы ежегодные публичные доклады ЦТиР№1. 

Таким образом, система управления  Учреждения  должна 

выделить следующие звенья: 

 Первое звено/стратегическое управление/. На его уровень выводится 

директор,  педагогический совет. 

 Второе звено/тактическое управление/. Отвечает за организацию 

конкретных действий по основным направлениям преобразований и 

функционирования учреждения. На этот уровень выходят: руководители 

рабочих групп по разработке и реализации целевых программ и 

Программы развития.  

 Третье звено тактической реализации /соуправление/ – педагогические 

работники, непосредственные исполнители стратегии и тактики 

преобразований.  

 Четвертое звено/самоуправление/ – родители (законные представители), 

конечное звено в цепочке управления. 

Новая модель ЦТиР№1 создаст условия, обеспечивающие 

повышение качества образования, конкурентноспособности 

дополнительных образовательных услуг в интересах участников 

образовательных отношений, через созданное единое социо - культурное 

образовательное пространство. 

Учитывая особенности современности (быстрая смена событий, 

мобильность, клиповость и т.д.),  в процессе реализации Программы 

возможно внесение корректив, дополнений, изменений.  
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11. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРОГРАММЕ 

 

Антропологические технологии - Антропологическая технология 

обучения (гр.–природосообразная человеку) – ветвь антропологии, 

занимающаяся исследованием особенностей обучения и воспитания 

людей с учетом их исторического и культурного 

прошлого и настоящего, социально-ролевой и национальной 

принадлежности, а так же индивидуальных особенностей, зависящих от 

этих факторов. В современной интерпретации антропологические 

технологии рассматриваются как технологии, направленные на 

«конструирование человеком самого себя». 

 

Деятельностные пробы - это возможность определиться в том, какой 

вид деятельности больше нравится ребенку, в каком направлении, 

профиле, он хотел бы работать. Деятельностные пробы можно 

организовать и в школе, и на базе любого другого 

образовательного учреждения. Если рассматривать пробу как действие, 

то оно, так или иначе, должно происходить от замысла и заключаться 

уже в действиях по достижению этого замысла. Воплощение замысла 

выливается в результат, который, в конце концов, необходимо 

соотнести с замыслом, то есть получается некая замыкающая система. 

Но любая деятельностная  проба в образовательном пространстве 

должна иметь воспитательный смысл. Для этого необходимо 

качественная инфраструктура образовательного пространства. Это 

может быть насыщенное пространство школы возможностями для 

выбора ученика, выход за рамки школы, тьюторское сопровождение 

пробного действия ребенка и т.д. Если проба происходит в социальном 

пространстве и не педагогируется, то подростки находят себя в пробе 

асоциального характера. Деятельностные  пробы по настоящему 

пробами делает, наверное, динамика этих проб в виде перехода от 

безответственной к ответственной пробе. 

 

Индивидуальная образовательная программа (ИОП) – комплексное 

описание образовательной деятельности, отражает индивидуальные 

цели образования, шаги и способы их достижения, методы анализа и 

оценки результатов, результаты; ИОП формируется и 

реализуется субъектом образовательной деятельности, оформляется 

различными средствами. 
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Индивидуальная образовательная траектория (программа) 

обучающегося–персональный путь реализации личностного потенциала 

обучающегося, который обеспечивается выбором обучающимися 

(совместно с педагогами и родителями) содержания 

учебных дисциплин (курсов), своего стиля обучения, оптимального 

темпа и ритма, способов предъявления и оценки результатов, а также 

разных видов внеурочной деятельности и способов их оценки, это 

пространственно-временное отражение индивидуальной 

образовательной программы, траектория индивидуального 

образовательного движения, «след» линии движения учащегося, 

складывающийся через фиксацию содержания его проб и 

опыта, образовательных достижений и характеристик индивидуального 

образовательного пространства, дающий возможность педагогического 

прогнозирования и реализации тьюторского проекта. 

 

Профессиональная проба — это профессиональная проверка, 

испытание, моделирующее элементы конкретного вида деятельности, 

имеющее завершенный вид, способствующее сознательному, 

обоснованному выбору профессии. Профессиональные проба может 

быть направлена не на вид деятельности, а на специфику определенной 

профессии, то есть это уже более узкое направление, которое осваивают 

и «пробуют» педагоги. 

 

Образовательная среда - есть прежде всего подсистема 

социокультурной среды, совокупность исторически сложившихся 

факторов, обстоятельств, ситуаций, то есть целостность специально 

организованных педагогических условий развития личности; «...это 

система влияний и условий формирования личности по заданному 

образцу, а также возможностей ее развития, содержащихся в социальном 

и пространственно-предметном окружении». 

 

Образовательная среда – социокультурная, в т.ч. педагогическая, 

среда, включающая материальные и нематериальные объекты, которые 

используются или могут быть использованы в образовательной 

деятельности, в т.ч. деятельности по формированию и 

реализации ИОП. 

 

Образовательная среда учреждения - это целостная качественная 

характеристика внутренней жизни учреждения, определяющаяся теми 56 
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конкретными задачами, которые учреждение ставит и решает в своей 

деятельности; проявляется в выборе средств, с помощью 

которых эти задачи решаются (к средствам относятся выбираемые и / 

или создаваемые учреждением образовательные программы, 

организация работы на уроках, тип взаимодействия педагогов с 

учащимися, качество оценок, стиль неформальных отношений между 

детьми, между детьми и педагогами, материально-техническое 

оснащение учреждения, оформление учебных помещений и коридоров и 

т.п.); содержательно оценивается потому эффекту в личностном 

(самооценка, уровень притязаний, тревожность, преобладающая 

мотивация), социальном (компетентность в общении, статус в классе, 

поведение в конфликте и т.п.), интеллектуальном развитии детей, 

которого она позволяет достичь. 

 

Общественный договор - форма взаимодействия, являющаяся 

технологией целенаправленного управления процессом выявления и 

согласования интересов всех субъектов образовательных потребностей и 

планируемых образовательных результатов. Общественный договор – 

это не документ для подписания, это переговорный процесс. Идея 

организации переговорного процесса состоит в том, чтобы направить в 

конструктивное русло и объединить между собой индивидуальные 

навыки и умения каждого участника образовательного процесса для 

построения нового образовательного сообщества. Однако в 

ходе переговорного процесса не исключена возможность подписать 

отдельные соглашения между отдельными участниками переговоров. 

Договор в этом случае служит идеальным 

средством взаимодополнения самостоятельных усилий партнёров, 

объединённых желанием реализовать обоюдно значимые цели. 

 

Открытое образование – предоставляет учащемуся выбор образа себя и 

своего пути. В идеале оно должно предлагать множество различных 

школ. Этот тип пространства не формирует заранее заданный образ, а 

имеет целью дать опыт самоопределения. 

 

Педагогическое проектирование (антропологический контекст) 

рассматривается как деятельность по определению условий реализации 

определенной педагогической системы, обеспечивающей полноту 

условий для становления человека как био-психо-социокультурную 

систему в педагогическом процессе. Технологии профессионального 57 
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образования (антропологический контекст) - это системный метод 

создания, применения и определения всего процесса преподавания и 

усвоения знаний с учетом технических и человековедческих 

(антропологических) ресурсов и их взаимодействия, ставящий своей 

задачей оптимизацию формобразования. 

 

Переговорная площадка - механизм соорганизации интересов и 

действий разных участников образовательного процесса по улучшению 

качества образования в учреждении. 

 

Персонализация дополнительного образования детей - один из 

ведущих трендов развития образования в XXI веке; «проектирование 

пространства персонального образования для 

самореализации личности». 

 

Потребители образовательных услуг – организации или граждане, 

получающие образовательные услуги на возмездной или безвозмездной 

основе. 

 

Образовательное событие – форма организации образовательной 

деятельности, ситуация с высокой степенью неопределенности, 

предполагающая интенсивное освоение новых способов 

деятельности,  продуктивные пробы, выход в рефлексивную позицию по 

отношению к образовательной деятельности, в т.ч. ИОП. 

 

Социальная практика - такой вид учебно-социальной деятельности, в 

которой обучающийся получает индивидуальный социальный опыт, 

навыки социальной компетентности и реального действия в обществе: 

социальной группе или по отношению к 

отдельным людям. Социальная практика проводится с целью 

ознакомления обучающихся с возможными будущими профессиями, 

условиями труда, существующими в этой 

профессиональной сфере. 

 

Социокультурная среда - это сложная структура общественных, 

материальных и духовных условий, в которых реализуется деятельность 

человека. Среда оказывается существенным условием развития 

личности; в то же время под влиянием деятельности человека среда 

изменяется сама. 58 
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Стажировка — возможность (период) освоения, формирования и 

закрепления на практике профессиональных знаний, умений и навыков, 

полученных в результате теоретической подготовки, накопление 

профессионального опыта, которое эффективно происходит в 

процессе анализа собственных проблем педагогической деятельности, 

анализа достижений других специалистов, обмене профессиональным 

опытом, изучении передовых образцов 

педагогического и производственного опыта деятельности, выделении 

ключевых факторов эффективного поведения и деятельности и развитии 

профессионально важных качеств личности. Стажировка может быть 

разделом программы повышения квалификации или 

реализовываться самостоятельно. Стажировка носит индивидуальный 

характер, независимо от того, проходит ее педагог индивидуально или в 

группе слушателей. Каждая стажировка имеет индивидуальный план 

прохождения стажировки и индивидуальные задания, которые 

направлены на решение конкретных профессиональных задач. 

 

Технологическая компетентность педагога, как одна из 

составляющих профессиональной компетентности, характеризуется 

соответствующими знаниями (знания о технологиях и 

знания технологий, методов, средств, форм деятельности и условий их 

применения, организации) и соответствующими проявленными 

умениями проектировать учебную деятельность, анализировать 

эффективность и результаты своей деятельности. 

 

Технологическая компетентность педагога, работающего в условиях 

ФГОС, это способность к работе с индивидуальными образовательными 

интересами (запросами) обучающихся, умение сопровождать процесс 

реализации обучающимися своего авторского замысла, проекта. 

 

Тьюторское сопровождение в образовании – педагогическая 

деятельность, которая направлена на реализацию принципа 

индивидуализации, включает организацию образовательной среды и 

сопровождение формирования и реализации ИОП. 
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