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1.Паспорт Программы развития 

Полное (сокращенное) 

наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр творчества и 

развития№1», г. Красноярск (МАОУ ДО ЦТиР№1)  

Основания  

для разработки 

Программы развития 

− Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

− Паспорт национального проекта «Образование» (утв. 

Президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и национальным проектам, 

протокол от 03.09.2018 г. № 10); 

− Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р 

«Об утверждении Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года»; 

− Концепция развития дополнительного образования детей до 

2030 года от 31.03.2022 №678-р; 

− Концепция развития дополнительного образования в 

системе образования в городе Красноярске от 11.02.2021 №-

7-соц; 

− Постановление администрации города от 11 ноября 2021 г. 

№ 886 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие образования в городе Красноярске» на 2022 год и 

плановый период 2023-2024 годов. 

Цель Программы 

развития 

Создание условий для развития личности ребенка через 

обновление творческого образовательного пространства 

Центра творчества и развития №1 

Задачи по 

достижению цели 

Программы развития 

 

1.Увеличить спектр дополнительных общеобразовательных 

программ для расширения образовательных возможностей 

обучающихся. 

 

2. Обеспечить освоение педагогами форм и методов 

организации образовательной деятельности, направленных на 

развитие обучающихся 

 

3.Выстроить систему коллективно полезных практик, 

направленных на развитие социально значимых личностных 

качеств у обучающихся 

 

4.Обновить развивающую среду чтобы она была вариативной, 

полифункциональной, трансформируемой, насыщенной, 



4 

 
доступной и безопасной для всех участников образовательного 

процесса.   

Основные ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы развития 

1 задача: Увеличить спектр дополнительных 

общеобразовательных программ для расширения 

образовательных возможностей обучающихся. 

 

➢ Разработан и реализован целевой проект «Безграничное 

образование»;  

➢ Обновлен механизм оценки образовательных 

результатов обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам, посредством разработки 

«портфеля» обучающегося; 

➢ Разработаны и внесены в реестр сертифицированных 

дополнительных общеобразовательных программ в 

Навигаторе дополнительного образования Красноярского края 

новые ДОП «Финансовая азбука», «VОбьективе», 

дистанционный курс «Английский – легко!»;  

➢ Увеличение количества победителей среди 

обучающихся в выставках, конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах различного уровня, как показатель достижения  

образовательных результатов по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

 

2 задача: Обеспечить освоение педагогами форм и методов 

организации образовательной деятельности, 

направленных на развитие обучающихся 

 

➢ Разработан и реализован целевой проект «Вектор 

движения»;  

➢ Разработаны индивидуальные образовательные 

маршруты профессионального роста педагогических 

работников; 

➢ Внедрена   карта профессионального роста педагога, как 

инструмент отслеживания   индивидуальной траектории их 

профессионального развития; 

➢ Разработан механизм поддержки молодых 

специалистов; 

➢ Обеспечен профессиональный и творческий рост 

педагогов за счет создания активной взаимообучающей  среды.  
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3 задача: Выстроить систему коллективно полезных 

практик, направленных на развитие социально значимых 

личностных качеств у обучающихся 

➢ Разработан  и реализован целевой проект  «Успешные 

дети»; 

➢ Включение детей  в годовой цикл игровых 

познавательных маршрутов в рамках клубного пространства; 

➢ Внесение в содержание дополнительных 

общеобразовательных программ воспитательной компоненты 

по следующим направлениям: патриотизм, экология, 

этнокультурное многообразие. 

 

4 задача: Обновить развивающую среду чтобы она была 

вариативной, полифункциональной, трансформируемой, 

насыщенной, доступной и безопасной для всех участников 

образовательного процесса.   

 

➢ Разработан и реализован целевой проект «Грани»; 

➢ Обеспечена информационная открытость Центра 

творчества и развития№1 для продуктивного взаимодействия с 

родителями и общественностью; 

➢ Обновлена инфраструктура, оборудование и средства 

обучения детей с учетом формирования нового содержания 

программ дополнительного образования; 

➢ Активное использование ресурса родительской 

общественности в решении вопросов развития ЦТиР№1 с 

опорой на их инициативу; 

➢  Эффективное использование образовательного 

пространства ЦТиР№1 в летнее каникулярное время. 

Разработчики Проектная команда МАОУ ДО ЦТиР№1 

Сроки реализации 2023г –  2025г  

Этапы реализации Организационный, основной, аналитический 

I этап, 

организационный  

Январь 2023–  

Август 2023 

Разработка документации в соответствии с Программой 

развития 2023-2025гг. 

Создание условий (управленческих, кадровых, методических, 

материально-технических) для успешной реализации 

мероприятий в соответствии с Программой развития. 

II этап, основной   

Сентябрь 2023 – май 

2025 

Обеспечение реализации мероприятий по направлениям 

Программы развития. 

Реализация целевых проектов «Безграничное образование», 

«Вектор движения», «Успешные дети», «Грани». 
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Корректировка мероприятий по реализации Программы 

развития в соответствии с результатами мониторинга. 

III этап, 

аналитический  

Июнь 2025 – Декабрь 

2025  

Анализ достигнутых результатов и определение перспектив 

дальнейшего развития учреждения. 

Источники 

финансирования  

Выполнение Программы развития обеспечивается за счет 

источников бюджетного финансирования, а также 

внебюджетной деятельности МАОУ ДО ЦТиР№1 

Управление 

Программой развития 

Ведение мониторинга по реализации Программы развития.  

Ежегодный анализ, рефлексия, контроль преобразующей 

деятельности. 



7 

 

2. Введение 

Центр творчества и развития №1 - одно из самых больших учреждений 

дополнительного образования города Красноярска, оно является 

многопрофильным и направленным на: 

• Обеспечение доступности дополнительного образования для детей в 

соответствии с их интересами, склонностями и характером 

образовательных потребностей;  

• Удовлетворение потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном развитии, в занятиях 

физкультурой и спортом, прикладным творчеством;  

• Формирование и развитие творческих способностей детей;  

• Обеспечение духовно-нравственного, гражданско - патриотического 

воспитания, сохранение и развитие чувства гордости за свою страну;  

• Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья обучающихся.  

Программа развития (далее Программа) МАОУ ДО ЦТиР№1 представляет 

собой нормативно-управленческий документ, характеризующий основные 

тенденции, приоритетные цели, задачи и направления в сфере 

дополнительного образования. Программа соответствует условиям 

реализации государственной образовательной политики на основании 

федеральных и региональных документов.  

Несмотря на достигнутые в предыдущие годы позитивные результаты, в 

учреждении сохраняется ряд проблем, которые нуждаются в решении. 

Программа развития призвана дать новый импульс деятельности Центру 

творчества, обозначить сильные стороны и проблемные места, а также фокус 

устремлений, обновить нормативно-организационную основу, которая 

определит стратегию совершенствования деятельности учреждения.  

 

3.Информационная – аналитическая справка 

 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр творчества и развития №1», г. Красноярск (МАОУ ДО 

ЦТиР№1). 

Учредитель: муниципальное образование город Красноярск. Функции и 

полномочия учредителя осуществляет орган местного самоуправления 
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администрация города Красноярска. Органом администрации города 

Красноярска, координирующим деятельность Учреждения, а также 

осуществляющим в отношении неё отдельные функции и полномочия 

Учредителя, переданные данному органу в соответствии с правовыми актами 

города, является Главное управление образования администрации города 

Красноярска. 

Дата основания: 1974 год. 

Юридический адрес: г. Красноярск, ул. Тельмана 24,  

тел. (391) 224-26-30 (факс), (391) 224-48-43, E-mail:udo_ctir1@mailkrsk.ru; 

сайт: https://ctir1.ru/ 

Лицензия. Серия 24ЛО1 № 0003209, регистрационный № 9964-л, 

с бессрочным сроком действия. Приложение к лицензии – Приложение № 1 – 

выдано на основании Приказа службы по надзору в сфере образования 

Красноярского края 07.09.2020 № 574-18-02. Приложение к лицензии – 

Приложение № 2 – выдано на основании Приказа службы по надзору в сфере 

образования Красноярского края 07.09.2020 № 574-18-02. 

Органами управления Учреждения являются: 

1. Педагогический совет; 

2. Методический совет; 

3. Общее собрание трудового коллектива; 

4. Родительское собрание; 

5. Родительский комитет; 

6. Совет обучающихся; 

7. Наблюдательный совет. 

Структурными подразделениями Учреждения являются: 

- клуб по месту жительства «Сударушка», расположен по адресу: 660005, 

Россия, город Красноярск, ул. Краснодарская, 7а; 

- клуб по месту жительства «Ермак», расположен по адресу: 660112, Россия, 

город Красноярск, ул. Воронова, 15; 

- клуб по месту жительства «Олимп», расположен по адресу: 660118, Россия, 

город Красноярск, пр. Комсомольский, 5а; 

- клуб по месту жительства «Метеор», расположен по адресу: 660111, Россия, 

город Красноярск, ул. Комарова, 3; 

- детский юношеский клуб спортивной подготовки, расположен по месту 

нахождения Центра; 

https://ctir1.ru/
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-  ресурсный центр, расположен по адресу: 660055, Россия, город Красноярск, 

ул. Быковского, 11 пом.6. 

- филиал расположен в отдельно стоящем здании. Полное наименование: 

филиал муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр творчества и развития № 1». 

Место нахождения Филиала: 660119, г. Красноярск, пр. 60 лет Образования 

СССР, 9. 

Режим работы Учреждения: с 8.15 до 20.00. Для обучающихся в возрасте 16 - 

18 лет допускается окончание занятий в 21.00. Режим занятий в течение дня и 

недели определяется расписанием, утвержденным директором Учреждения. 

 

Общие сведения о контингенте обучающихся. 

Основной целью деятельности Центра является образовательная деятельность 

по дополнительным общеобразовательным программам.  

Виды реализуемых программ: дополнительные общеобразовательные 

программы технической, физкультурно-спортивной, художественной, 

социально-гуманитарной направленностей.   

Направленность  ДОП 

Социально-гуманитарная направленность Английский язык 

Букваренок 

Скорочтение и каллиграфия 

Ступеньки 

Почемучки 

Уроки сказки 

Я, английский и друзья 

Техническая направленность Авиамоделизм 

Бумажная скульптура 

LEGO-конструирование 

Школа мультипликации «Анимашки» 

Физкультурно-спортивная направленность Баскетбол  

Восточное боевое единоборство 

Волейбол  

Дзюдо  

Каратэ  

Легкая атлетика 

ОФП 

ОФП kids 

Самбо 
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Тяжелая атлетика 

Ушу 

Футбол 

Шахматная школа «Гранд» 

Художественная направленность Вдохновение  

Волшебная кисточка 

Дефиле  

Дизайн костюма  

Истоки  

Лейся песня  

Магия театра  

Мир танца 

Реверанс  

Родничок  

Сувенир  

Таинство красоты  

Учимся флористики 

Фантазия на песке 

Фортепьяно  

Художественная керамика 

Художественное творчество и дизайн 

В Центре творчества и развития №1 обучается 4126 обучающихся по 41 

дополнительной общеобразовательной программе.   

Направленность  Количество обучающихся  Количество обучающихся 

в процентах 

Социально-гуманитарная 

направленность 

1134 27,5% 

Техническая 

направленность 

94 2,5% 

Физкультурно-спортивная 

направленность 

619 15% 

Художественная 

направленность 

2279 55% 

 

В возрастных категориях: 

Возраст  Количество Проценты 

5-9 лет 2217 80% 

10-14 лет 890 18.4% 

15-17 лет 217 1,6% 
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По форме обучения все дополнительные общеобразовательные программы – 

очные. Формами организации образовательного процесса являются: 

групповые и индивидуальные занятия. 

По видам деятельности и предметно-тематическому содержанию 

дополнительные общеобразовательные программы Центра разнообразны: 

хореография, ИЗО, ДПИ, сольное пение и вокальный ансамбль, музыкальные 

инструменты, спорт (в том числе игровые и командные виды спорта, 

единоборства), авиамоделизм, лего-конструирование, английский язык, 

дошкольная подготовка, этикет. 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ в 

общеобразовательных учреждениях: 

Программа  ОУ Количество детей 

Баскетбол  МАОУ СШ 143 31 

Восточное боевое 

единоборство 

МБОУ СШ 69 45 

Волейбол МАОУ СШ 108 61 

Легкая атлетика МАОУ СШ 24 

МБОУ СШ 147 

80 

ОФП МАОУ СШ 24 30 

Реверанс МАОУ СШ 143 389 

Самбо МАОУ СШ 115 12 

Ушу МБОУ СШ 7 72 

Футбол  МБОУ СШ 147 90 

Анализ участия обучающихся ЦТиР №1 в конкурсах разного уровня 

2019-2020 гг 

Уровень конкурсов Количество 

конкурсов 

Количество 

участников 

Призовых мест 

Городские конкурсы  19 549 87 

Всероссийские и 

Межрегиональные 

30 571 111 

Международные 29 510 71 

2020-2021гг. 

Уровень конкурсов Количество 

конкурсов 

Количество 

участников 

Призовых мест 

Городские конкурсы  22 418 123 

Всероссийские и 

Межрегиональные 

30 330 72 

Международные 27 584 78 
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2021-2022 

Уровень конкурсов Количество 

конкурсов  

Количество 

участников 

Призовых мест 

Городские конкурсы  18 321 62 

Всероссийские и 

Межрегиональные 

11 233 89 

Международные 21 345 52 

Доля победителей и призеров городских, всероссийских, международных 

мероприятий 

 
 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Количество 

обучающихся ЦТиР 

№1 

3930 4030 4126 

Количество детей 

принявших участие 

в конкурсах 

1672 1356 966 

Призеры и 

победители 

296 296 248 

Доля победителей 

от количества 

обучающихся в % 

42,5% 33,6% 23,4% 

Воспитательная работа ЦТиР№1  

В рамках проектирования и развития мотивирующей воспитательно-

образовательной среды успешно реализуется: 

• Коллективно – творческая деятельность («Я в мире, мир во мне», «День 

без интернета», «Мастерская добрых дел», «Помним! Гордимся!» и др.); 

• Проектная деятельность -  реализованы образовательные проекты 

«Импульс-Универсиады», «Чудо альбом», «Читающие дети», «Радость моя», 

«Мастерская 2019», «Золотое сечение», «Уроки сказки», «Основы финансовой 

грамотности», «Какаду», спортивный проект «Футбол-Kids», проектная школа 

0

5

10

15

20

25

30

35

2019-2020 2020-2021 2021-2022

городские

всероссийские и 
межрегиональные

международные



13 

 

«Переулок возможностей», включенность обучающихся ЦТиР№1 составляет 

более 60%. 

Значимыми массовыми мероприятиями ЦТиР № 1, проводимыми на высоком 

уровне, являются «Открытие творческого сезона», творческий фестиваль 

«Таланты без границ», городская выставка фотографий «Foto-фокус», 

городской конкурс каллиграфии «Красное перо», городской Туристический 

слет, Олимпиада по художественному и прикладному искусству «Творческий 

Я!», «Образовательный фреш», эколого –образовательный фестиваль «ЭКО 

ТРЕК»,  праздничные концерты, посвященные годовщине Победы в ВОВ в 

парке Гвардейский, и др. Включенность обучающихся ЦТиР№1 в данную 

деятельность составляет 85%.   Качественно организован каникулярный отдых   

для обеспечения летней занятости детей (досуговая программ «Лето с пользой 

для всех» - более 500 участников).  

Нами совершенствуется система ранней профессиональной ориентации 

обучающихся, главная задача которой - опережающая профессиональная 

ориентация, направленная на оптимизацию профессионального 

самоопределения ребенка в соответствии с его склонностями и 

способностями.  С 2018 г реализуется инновационный проект «Территория 

погружения», основная идея - создание условий для инновационной 

деятельности с обучающимися, занимающимися исследовательскими, 

творческими, интеллектуальными проектами в различных предметных 

областях общего и дополнительного образования детей.  

ВЫВОД: Разные образовательные возможности - мощный ресурс для 

развития учреждения. Наш ориентир - совершенствование социокультурной 

среды, позволяющей максимально эффективно каждому ребенку приобретать 

позитивный социальный опыт применяя свои знания, умения и навыки.  

 

Характеристика педагогического коллектива 

 

В Центре творчества и развития №1 работает 135 человек, 90 из них - 

педагогические работники, 23 мужчины, 67 женщин,20 - совместителей.  

43,3% педагогических работников имеют высшую категорию, звание 

Почетный работник общего образования РФ - 2 человека, Отличник народного 

просвещения -1 человек, Отличник физической культуры и спорта- 1, 

Почетной грамотой Министерства образования РФ награждены 6 человек. 
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Педагогический стаж  

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

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

9 10 7 7,8 22 24,4 25 27,8 27 30 90 

 

 

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  3 11 8 11 6 0 39 

Первая  6 7 7 8 2 2 28 

Без категории 9 7 4 3 0 0 23 

Итого  18 25 19 22 6 0 90 

Большая часть педагогического коллектива находится в продуктивном 

возрасте - 98 человек (от 25 до 55 лет), что является благоприятным признаком 

развития ЦТиР№1. В коллективе работает 31,1% молодых педагогов, 29% 

педагогов имеют стаж работы от 10-20 лет, что также позитивно его 

характеризует. 

Категории 

педагогических 

работников 

Кол-во человек 
Образование 

И
з 
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ч
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%
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м
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л
и

 
Администрация  12 0 12 100% 0 0 0 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

67 16 61 91% 6 9% 19 

Методисты  8 1 7 87,5% 1 12,5% 0 

Педагоги - организаторы 7 0 6 85,7% 1 14,3% 0 

Концертмейстеры 4 2 2 50% 2 50% 2 

Музыкальный 

руководитель 

2 0 2 100% 0 0 2 

Педагог-психолог 1 0 1 100% 0 0 0 



15 

 

Педагогический коллектив ЦТиР№1 регулярно принимает участие в курсовой 

подготовке разного формата и уровней, осваивая новые образовательные 

технологии, делясь своим практическим опытом с коллегами, через курсы 

повышения квалификации, работу методических объединений, организацию 

деятельности в формате площадок, проектов, марафонов, проведение 

методических встреч и практикумов по проблемам дополнительного 

образования для педагогов. 

Повышение квалификации педагогических работников ЦТиР№1 

Виды обучения 
 

2020 2021 2022 

Курсы повышения квалификации 48 чел. 68 чел. 15 чел. 

Аттестовались 11 чел 16 чел. 16 чел. 

Обучающие семинары на базах городских 

образовательных учреждений 

10 чел. 9 чел. 15 чел. 

Научно - практические конференции, 

образовательные  форумы по вопросам ДО 

и воспитания 

8 чел. 12чел. 23 чел. 

Творческие мастерские, мастер-классы, 

круглые столы 

25чел 31 чел. 42 чел. 

Онлайн семинары и конференции 28 чел. 41 чел. 45 чел. 

Методическая деятельность Центра направлена на развитие творческого 

потенциала педагога, и как следствие повышение качества и эффективности 

учебно-воспитательного процесса, что необходимо для роста творческой 

активности и обмена опытом работы.   

В учреждении функционируют    методические объединения педагогов 

дополнительного образования по направленностям: 

• «Авторский стиль» (прикладное и художественное творчество) 

• «Гармония» (дошкольное образование)  

• «Speak up» (Английский язык)  

• «АРТель» (педагоги – организаторы) 

Педагоги ЦТиР№1 активно принимают участие в различных 

профессиональных конкурсах: I, II, III Красноярский педагогический Хакатон, 

III, IV городской фестиваль инфраструктурных решений образовательных 

организации города Красноярска, городской профессиональный конкурс 

«Лучший педагог дополнительного образования», «Хочу стать 

руководителем», Первый Чемпионат России по педагогическому мастерству 

среди работников образовательных учреждений – 2019. 
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Педагогические работники активно публикуются по профилю своей 

педагогической деятельности на интернет порталах www.prodlenka.org, 

infourok.ru, образовательном СМИ «Педагогический альманах», в печатном 

сборнике «Академия педагогических знаний», сетевом педагогическом 

издании «Вестник просвещения» и др. 

ВЫВОД: Несмотря на то что в МАОУ ДО ЦТиР№1 сложился стабильный, 

профессионально грамотный, творческий коллектив, умеющий в 

сложившихся условиях, правильно и своевременно решать задачи, 

необходимо продолжить преобразующую деятельность, отражая 

стратегическую линию развития муниципальной системы образования. 

 

Взаимодействие с социумом  

 

Данное направление обеспечивает эффективное взаимодействие между 

педагогическим коллективом, родителями, обучающимися в целях 

оптимизации воспитания и развития детей в условиях образовательного 

учреждения и семьи, знакомит   с деятельностью учреждения дополнительного 

образования через вовлечение в учебно – воспитательный процесс, 

способствует выявлению факторов, влияющих на повышение качества 

дополнительного образования. 

Реализация проектов происходила при поддержке социальных партнеров: 

партнером образовательного проекта «Импульс Универсиады» являлся ООО 

«Регион 24», социального проекта «Грани сотрудничества» -  ОАО 

«Ярославские краски», спортивного проекта «Футбол - Kids» - МБДОУ №148, 

социальный проект «Буду вечно молодым» - Совет ветеранов педагогического 

труда Советского района, экологический проект «Эко – трек» - 

Муниципальное автономное учреждение «Красноярский парк флоры и фауны 

«Роев ручей». Также установлены конструктивные связи с учреждениями   

культуры и социальными службами: библиотеки им. М.А. Светлова, им. Н. 

Островского, им. Р. Солнцева, городской реабилитационный центр для детей 

и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Радуга», Центры  

социальной помощи семье и детям «Парус» и «Эдельвейс»,  МБУ СО 

«Городской социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Росток», Центр продвижения молодежных проектов «Вектор», КГКУ 

«Дирекция по особо охраняемым природным территориям Красноярского 

http://www.prodlenka.org/
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края», ФБУ «Российский центр защиты леса» филиал «Центр защиты леса 

Красноярского края», молодежный творческий бизнес - центр «ПИЛОТ». 

 С 2017 г реализуется масштабный проект Центра творчества и развития №1 – 

«Общественная экспертиза». Он направлен на проведение мониторинга по 

выявлению факторов обеспечения эффективного взаимодействия между 

всеми участниками образовательных отношений ЦТиР№1. С целью 

оптимизации воспитания и развития детей в условиях образовательного 

учреждения и семьи, повышения компетентности родителей, через внедрение 

различных моделей  взаимодействия,  формирование позитивного имиджа 

ЦТиР№1. Ежегодно в данном проекте  принимают участие  более 1000 человек 

(обучающиеся, родители, педагоги).  

По итогам проведения «Общественной экспертизы» выявлено следующее:  

74% педагогов получили высокую профессиональную оценку. 

Удовлетворённость родителей организацией работы ЦТиР№1 – 98% 

Удовлетворенность материально – техническим оснащением - 89% 

Комфортное пребывание обучающегося в ЦТиР№1 – 100% 

ВЫВОД: Таким образом, межведомственное взаимодействие, благодаря 

обозначенным граням сотрудничества, определяет четкие дальнейшие 

ориентиры деятельности Центра, по внедрению эффективных практик, 

направленных на обеспечение стабильного и устойчивого развития. 

 

Материально-техническое оснащение 

Инфраструктура образовательного учреждения в современных условиях 

способствует организации и успешной реализации учебно-воспитательного 

процесса и предполагает материальную, методическую и организационную 

составляющую. Для организации учебно– воспитательного процесса созданы 

необходимые материально – технические условия. Число зданий и 

сооружений МАОУ ДО ЦТиР № 1 – 7. Общая площадь всех помещений – 4237 

кв.м. Дополнительно для реализации дополнительных общеобразовательных 

программ используются свободные от уставной деятельности площади 

помещений общеобразовательных учреждений Советского района на 

основании договоров безвозмездного пользования. Для реализации 

дополнительных общеобразовательных программ и массовых мероприятий 

используются актовые залы, студия флористики, изостудия, 30 учебных 

кабинетов, в том числе 5 кабинетов хореографии, 1 аудитория для заседаний, 



18 

 

1 хоровой класс, 1 мастерская технического творчества, 2 актовых зала.  Центр 

творчества и развития№1 имеет 42 компьютеризированных рабочих места для 

педагогов, методистов, заместителей директора с доступом в сеть Интернет, 

зарегистрирована корпоративная электронная почта (udo_ctir1@mailkrsk.ru), 

разработан собственный сайт (http:\\ctir1.ru), интерактивное оборудование 

(проекторы, экраны, интерактивные доски). Показателями эффективности 

использования финансового ресурса являются: исполнение государственного 

муниципального задания, выполнение плана финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения, передача на аутсорсинг клининговых услуг. 

Заключаются договора на поставку нового оборудования для оснащения 

учебных кабинетов, договоры с обслуживающими организациями, планово 

проводится ремонт в структурных подразделениях.  

Методическая составляющая инфраструктуры ориентирована на поддержку 

деятельности каждого педагога: в структурных подразделениях обеспечено 

наличие доступа к различным методическим и информационным ресурсам, 

сети Интернет; успешно функционируют танцевальные залы, актовые залы 

укомплектованы проекторами, экранами, звуковоспроизводящей техникой;  

оснащены рабочие места, учебные кабинеты (компьютерами, оргтехникой). 

Организационная составляющая направлена на создание комфортных условий 

всех участников образовательного процесса.  

Вывод: безопасная образовательная среда, материально - техническая база, 

созданная инфраструктура отвечает современным требованиям, но должна 

постоянно обновляться, развиваться и совершенствоваться.  

 

4.PEST-анализ внешних аспектов, влияющих на развитие ЦТиР№1  

В результате проведенного PEST–анализа были выявлены положительные и 

отрицательные факторы внешней среды, влияющие на развитие ЦТиР№1. 

 

Факторы Положительные Отрицательные 

Политические • Цели развития ЦТиР№1 

соответствуют стратегическим 

целям развития образования в 

Российской Федерации 

• Совершенствование 

системы дополнительного 

образования является одним из 

• Предоставление спектра 

индивидуальных образовательных 

возможностей и траекторий для 

обучающихся на основе развития 

профильного обучения ограничено 

материальными, кадровыми 
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приоритетов государственной 

политики, что позволяет Центру 

выполнять государственный 

(муниципальный) заказ.  

возможностями Центра и 

родителей.  

Экономические • Финансирование ЦТиР№1 

осуществляется из 

муниципального бюджета, что 

определяет необходимость 

развития эффективной 

деятельности Центра в 

соответствии с принципами 

бюджетирования, 

ориентированного на результат.  

• ЦТиР№1 осуществляет 

деятельность по привлечению 

дополнительных источников 

финансирования за счет  

ведения платных услуг. 

• Повышение средней 

заработной платы педагогов в 

соответствии с указами 

Президента РФ. 

• Недостаточное понимание 

родителями организации платных 

образовательных услуг, 

предполагающих дополнительное 

финансирование и материальную 

поддержку. 

• Кадровый дефицит для 

предоставления платных 

образовательных услуг  

• Недостаточное оснащение 

материально-технической базы для 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

технической направленности.  

Социальные • Ведущими факторами, 

определяющими выбор Центра 

творчества и развития№1 

обучающимися и их родителями 

(законными представителями), 

являются наличие лицензии на 

образовательную деятельность, 

доступность образования, 

квалификация педагогов.  

• Обновление содержания 

дополнительного образования 

детей в соответствии с 

интересами детей, 

потребностями семьи и 

общества. 

• Экономический кризис, 

приводит к снижению уровня 

жизни и интеллектуальных 

запросов населения.  

• Риск оттока педагогов 

дополнительного образования  из-

за материальной стороны, уровня 

заработанной платы. 

ВЫВОД: PEST-анализ позволил определить основные идеи развития 

ЦТиР№1 до 2025 года в соответствии со стратегическими целями российского 

образования. Таким образом, мы   ориентируемся на определение собственных 
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целей, приоритетных направлений развития деятельности, миссии, стратегии 

и тактики, которые обеспечат стабильность и успешность, позволят 

функционировать и развиваться Центру творчества и развития№1.   

 

5. SWOT-анализ потенциала развития ЦТиР№1 

 

Сильные стороны Слабые стороны 

• 41 дополнительная 

общеобразовательная программа прошла 

экспертизу и рекомендована к реализации и 

включению в реестр сертифицированных 

дополнительных общеобразовательных 

программ в Навигаторе дополнительного 

образования Красноярского края 

• Высокое качество предоставляемых 

образовательных услуг, доказательством чего 

служат многочисленные победы учащихся 

учреждения в различного рода конкурсных 

мероприятиях 

• Стабильный коллектив педагогических 

работников 

• Опыт проведения ярких событийных 

мероприятий районного, городского уровней 

при взаимодействии с социумом  

• Наличие положительного имиджа 

ЦТиР№1 

• Территориальная доступность (6 

структурных подразделений в Советском 

районе). 

•  Опыт в реализации региональных, 

городских площадок 

• Сформированность системы 

информационного обеспечения 

образовательно-воспитательного процесса 

(наличие сайта учреждения, страниц в 

социальных сетях, освещение работы 

учреждения в СМИ) 

• У 15% педагогов выработана 

привычка работать по известной 

привычной модели подачи знаний (зона 

комфорта) 

•  Неготовность 30% педагогов 

участвовать в инновационной деятельности  

• Слабые профессиональные 

компетентности у руководителей 

структурных подразделений, которые 

необходимы для эффективных решений 

поставленных задач  

• Недостаточный спектр программ 

для детей старшего школьного возраста 

• Несовершенная модель 

корпоративной культуры в учреждении 

• 7% педагогов имеют признаки 

профессионального выгорания  

• Недостаточное количество 

программ технической направленности 

• Отсутствие дистанционных 

программ. 

• Несовершенная система ранней 

профессиональной ориентации 

обучающихся 

 

Благоприятные возможности Риски 
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• Грамотное использование потенциала 

новых педагогических работников 

• Построение новых образовательных 

маршрутов для всех участников 

образовательного процесса. 

•  Разработка и внедрение 

востребованных дополнительных 

общеобразовательных программ, в том числе 

в дистанционном формате 

• Профессиональный рост педагогов, за 

счет внедрения инновационной системы по 

повышению квалификации 

• Развитие платных образовательных 

услуг 

• Наличие ряда образовательных 

программ, не имеющих очевидной 

востребованности со стороны детей и 

родителей 

• «Старение» и профессиональное 

выгорание педагогов  

• Низкий уровень компетентности 

молодых кадров в вопросах педагогики, 

психологии, методики 

• Низкий уровень мотивации части 

педагогов к обобщению и транслированию 

своего профессионального мастерства в 

педагогическом сообществе 

• Нестабильная социально – 

экономическая ситуация  

Проведенный SWOT-анализ показал, что риски не являются определяющими 

в развитии ЦТиР№1, а возможности и потенциал учреждения ориентируют на 

внедрение новых механизмов, обеспечивающих качественное дополнительное 

образование, что позволит:  

-Улучшить программно-методическое обеспечение образовательного 

процесса;  

-Разработать и внедрить новые дополнительные общеобразовательные 

программы, в том числе с использованием дистанционных технологий; 

-Реализовать комплекс воспитательных и социокультурных мероприятий в 

поддержку образовательной деятельности;  

-Увеличить количество педагогических работников, задействованных в 

инновационной деятельности Центра.  

 

 

6. Концепция развития МАОУ ДО ЦТиР№1 

 

В эпоху высокой неопределенности и конкуренции победителем оказывается 

та организация, которая делает основную ставку на максимальное развитие 

собственного потенциала. Ключевую роль в этой повестке играют все 

участники образовательного процесса. Территория Центра творчества и 

развития№1 - это социокультурное, мотивирующее пространство, в котором 
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большой выбор для самовыражения, саморазвития и самоопределения всех 

участников.  

Идея данной концепции — использование возможностей Центра творчества и 

развития №1 и предложение конкретных решений для усиления вклада в 

дополнительное образование города Красноярска.    

В документе представлены перспективы и приоритеты развития ЦТиР№1 в 

формате 4 целевых проектов.  Сформулированы шаги по достижению 

обновленного качества дополнительного образования, позволяющие 

обеспечить успех каждого обучающегося, рост педагогического потенциала и 

развитие образовательной среды. Именно эта триада является ключевым 

ресурсом и преимуществом Центра.  

Фокус внимания Программы развития направлен на:  

- ценность личности, интересов и потребностей ребенка, создание 

атмосферы, в которой каждый может найти применение своим способностям, 

почувствовать себя талантливым, успешным;  

- ценность педагогов, как коллектива единомышленников, на достойном 

уровне осуществляющих педагогическую деятельность, педагогическое 

общение, достигающих стабильных результатов в обучении и воспитании 

детей;   

- ценность знаний и технологий, что предполагает повышение 

вариативности, качества и доступности дополнительного образования для 

каждого, обновление содержания дополнительного образования в 

соответствии с интересами детей, потребностями семьи и общества;  

- ценность партнерства, предполагающей совместную деятельность, которая 

характеризуется доверием, общими целями, добровольностью и 

долговременностью отношений, а также признанием взаимной выгоды и 

ответственности сторон за результат.  

Свою миссию Центр творчества и развития №1 видит в создании условий для 

проектирования и развития мотивирующей воспитательно-образовательной 

среды нацеленной на успех каждого ребенка независимо от уровня их 

способностей. «Центр творчества открыт для всех и каждого!», в котором 

дети могут стать уверенными, самодостаточными, конкурентноспособными в 

условиях, которые диктует жизнь.  

Осуществление   Программы развития планируется через реализацию: 

1.Целевой проект «Безграничное образование» строится по принципу 
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свободы выбора – в любом обучающем или управляющем действии 

участникам образовательных отношений предоставляется право выбора, с 

одним важным условием – оно  всегда уравновешивается осознанной 

ответственностью. 

2. Целевой проект «Вектор движения» строится на открытости, гибкости, 

вариативности, интегрированности предоставляемых услуг для 

удовлетворения различных видов деятельности в образовательной среде.   

3.Целевой проект «Успешные дети» основан на освоении всеми 

участниками образовательного процесса необходимых компетенций 

преимущественно в форме деятельности.  

4.Целевой проект «Грани» основан на информационной прозрачности, 

обеспечении доступной, полной и объективной информации о содержании 

деятельности, качестве услуг и работ учреждения.  

Своей деятельностью мы выступаем за сочетание инновационности и 

стабильности, что предполагает не только поиск и выбор идей, наиболее 

оптимальных программ, образовательных объединений, технологий и форм 

работы педагогического коллектива, но и сохранение эффективно 

работающих компонентов системы -  единства воспитания, обучения и 

развития 

 

7.Цели и задачи Программы развития 

  

Цель: Создание условий для развития личности ребенка через обновление 

творческого образовательного пространства Центра творчества и развития №1 

 

Задачи:  

1.Увеличить спектр дополнительных общеобразовательных программ для 

расширения образовательных возможностей обучающихся. 

2.Обеспечить освоение педагогами форм и методов организации 

образовательной деятельности, направленных на развитие обучающихся 

3.Выстроить систему коллективно полезных практик, направленных на 

развитие социально значимых личностных качеств у обучающихся 
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4.Обновить развивающую среду чтобы она была вариативной, 

полифункциональной, трансформируемой, насыщенной, доступной и 

безопасной для всех участников образовательного процесса. 

 

8.Ожидаемые результаты реализации Программы развития 

 

1 задача: Увеличить спектр дополнительных общеобразовательных 

программ для расширения образовательных возможностей обучающихся. 

➢ Разработан и реализован целевой проект «Безграничное образование»;  

➢ Обновлен механизм оценки образовательных результатов обучающихся 

по дополнительным общеобразовательным программам, посредством 

разработки «портфеля» обучающегося; 

➢ Разработаны и внесены в реестр сертифицированных дополнительных 

общеобразовательных программ в Навигаторе дополнительного образования 

Красноярского края новые ДОП «Финансовая азбука» «VОбъективе», 

дистанционный курс «Английский – легко!»; 

➢ Увеличение количества победителей среди обучающихся в выставках, 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах различного уровня, как показатель 

достижения образовательных результатов по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

2 задача: Обеспечить освоение педагогами форм и методов организации 

образовательной деятельности, направленных на развитие обучающихся 

➢ Разработан и реализован целевой проект «Вектор движения»;  

➢ Разработаны индивидуальные образовательные маршруты 

профессионального роста педагогических работников; 

➢ Внедрена   карта профессионального роста педагога, как инструмент 

отслеживания   индивидуальной траектории их профессионального развития; 

➢ Разработан механизм поддержки молодых специалистов; 

➢ Обеспечен профессиональный и творческий рост педагогов за счет 

создания активной взаимообучающей среды.  
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3 задача: Выстроить систему коллективно полезных практик, 

направленных на развитие социально значимых личностных качеств у 

обучающихся 

➢ Разработан и реализован целевой проект «Успешные дети»; 

➢ Включение детей в годовой цикл игровых познавательных маршрутов в 

рамках клубного пространства; 

➢ Внесение в содержание дополнительных общеобразовательных 

программ воспитательной компоненты по следующим направлениям: 

патриотизм, экология, этнокультурное многообразие. 

4 задача: Обновить развивающую среду чтобы она была вариативной, 

полифункциональной, трансформируемой, насыщенной, доступной и 

безопасной для всех участников образовательного процесса.   

➢ Разработан и реализован целевой проект «Грани»; 

➢ Обеспечена информационная открытость Центра творчества и 

развития№1 для продуктивного взаимодействия с родителями и 

общественностью; 

➢ Обновлена инфраструктура, оборудование и средств обучения детей с 

учетом формирования нового содержания программ дополнительного 

образования. 

➢ Активное использование ресурса родительской общественности в 

решении вопросов развития ЦТиР№1 с опорой на их инициативу. 

➢ Эффективное использование образовательного пространства ЦТиР№1 в 

летнее каникулярное время  
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9.Целевые индикаторы реализации Программы развития 

Задача. Целевой индикатор Единиц

а  

Периоды реализации  

измерен

ия 

2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Увеличить спектр дополнительных 

общеобразовательных программ для 

расширения образовательных 

возможностей обучающихся. 

Разработка новых (в том числе 

краткосрочных) и совершенствование 

апробированных дополнительных 

общеобразовательных программ,  

внесение в реестр сертифицированных 

дополнительных общеобразовательных 

программ в Навигаторе 

дополнительного образования 

Красноярского края  

шт. 3 5 6 

Динамика участия обучающихся в 

олимпиадном и конкурсном движениях 

% 27% 30% 31% 

Обеспечить освоение педагогами форм 

и методов организации 

образовательной деятельности, 

направленных на развитие 

обучающихся 

Доля педагогических работников 

имеющих образовательные маршруты 

профессионального роста  

% 10 15 20 

Внедрена   карта профессионального 

роста педагога, как инструмент 

отслеживания   индивидуальной 

траектории их профессионального 

развития (охват педагогических 

работников) 

% 100% 100% 100% 

Выстроить систему коллективно 

полезных практик, направленных на 

Доля обучающихся  принимающих 

участие в коллективных полезных 

% 70% 80% 90% 
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развитие социально значимых 

личностных качеств у обучающихся 

практиках (КТД, мероприятия, акции и 

др)  

Обновить развивающую среду чтобы 

она была вариативной, 

полифункциональной, 

трансформируемой, насыщенной, 

доступной и безопасной для всех 

участников образовательного 

процесса.   

Наличие заключенных договоров о 

сотрудничестве с образовательными 

организациями и социальными 

партнерами 

шт 2 3 4 

 

 

10.Мероприятия по реализации Программы развития 

Организационный этап (январь 2023 – август 2023) 

№ Мероприятия Результат 
Показатель 

мониторинга 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

1. 

Разработка приказов, регламентов, 

локальных актов в рамках Программы 

развития  

Обновлены нормативно – 

правовые документы  

Наличие 

разработанной 

документации 

Январь 2023  

Заместитель 

директора 

Горбачева Ю.А. 

Методист 

Глазкова А.В.  

2. 
Формирование рабочих групп  по 

разработке целевых проектов  

Разработаны целевые 

проекты: 

-«Безграничное образование» 

- «Вектор движения» 

- «Успешные дети» 

- «Грани» 

Пакет 

документов по 

каждому 

целевому 

проекту  

Январь 2023 

Заместители 

директора 

Павлова М.Л. 

Гайдаржи Е.В. 

Шилова С.А.  
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3. 

Педагогический совет «Приоритетно -

выделенные направления ЦТиР№1» в 

рамках Программы развития на 2023-

2025гг» 

Презентация Программы 

развития на 2023-2025гг 

Протокол 

Педагогического 

совета  

Май 2023 

Заместитель 

директора 

Гайдаржи Е.В. 

методист  

Глазкова А.В.  

4. 

Разработка  дополнительных 

общеобразовательных программ в рамках 

целевого проекта  «Безграничное 

образование» 

Разработаны:  

дистанционная ДОП – 

технической направленности 

«VОбъективе», 

ДОП «Финансовая азбука» 

социально – гуманитарной 

направленности,  

дистанционный курс 

«Английский –легко!» 

социально – гуманитарной 

направленности 

Наличие ДОП 
Январь – 

май2023 

Заместители 

директора  

Сафина К.А. 

Павлова М.Л. 

5. 

Аудит   профессиональных 

компетентностей педагогического 

коллектива  

Разработан целевой проект 

«Вектор движения» 

Пакет 

документов по 

целевому 

проекту «Вектор 

движения»  

Январь – 

февраль 2023 

Заместитель 

директора 

Гайдаржи Е.В. 

методист  

Глазкова А.В. 

6 
Планирование оснащения Программы 

развития необходимыми ресурсами  

Сформирован календарный 

план по оснащению 

материально – технической 

базы 

Наличие  

ресурсов 
Январь 2023 

Заместитель 

директора по АХЧ 

Новикова А.А.  
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Основной этап (сентябрь 2023 – май 2025) 

Целевой проект «Безграничное образование»  

№ Мероприятия Результат 
Показатель 

мониторинга 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

1. 

Внедрение и апробация дополнительных 

общеобразовательных программ 

«VОбъективе»,  

«Финансовая азбука», 

дистанционного курса «Английский –

легко!» 

3 общеобразовательные 

программы прошли экспертизу 

и рекомендованы к реализации 

и включению в реестр 

сертифицированных 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ в Навигаторе 

дополнительного образования 

Красноярского края 

Включение  

ДОП в реестр  

Сентябрь 

2023 – май 

2025 

Заместители 

директора  

Сафина К.А. 

Павлова М.Л. 

2 

Ежегодная модернизация существующих 

дополнительных общеобразовательных 

программ  

Корректировка  

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

Наличие 

обновления в 

ДОП 

Ежегодно  

Заместители 

директора  

Сафина К.А. 

Пичугова О.А. 

руководители 

методических 

объединений  

3. 
Совершенствование  системы оценки 

образовательных результатов обучающихся 

 Обновлен механизм оценки 

образовательных результатов  

обучающихся по 

дополнительным 

Наличие 

«портфеля» 

обучающегося, 

инструментов, 

Сентябрь 

2023-май 

2024 

Заместитель 

директора 

 Сафина К.А.  
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общеобразовательным 

программам 

механизмов 

оценивания 

4. 
Повышение уровня мотивации обучающихся 

к учебной деятельности 

Проведены: 

 онлайн – олимпиада по 

художественному и 

прикладному творчеству 

«Творческий Я!» 

Конкурс представления 

творческих проектов 

«Территория погружения» 

Событие Центра 

«Образовательный фреш» 

Устойчивая 

положительная 

динамика 

образовательных 

достижений 

обучающихся 

Сентябрь 

2023 – май 

2025  

Заместитель 

директора 

по ВР  

Шилова С.А. 

5. 

Организация образовательного проекта  

«ПРОФДЕТИ» 

(ранней профориентационной 

направленности) 

Реализован образовательный 

проект «ПРОФДЕТИ» 

80% 

обучающиеся 

включены в 

проектную 

деятельность  

Сентябрь 

2023 – май 

2025 

Заместители 

директора  

Гайдаржи Е.В. 

Пичугова О.А. 

 

6. 
Организация и проведение Ярмарки 

творчества и развития   

Представление 

образовательных результатов 

обучающихся ЦТиР№1 по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам    

70% 

обучающихся 

приняли участие  

Апрель 2024 

Апрель 2025 

 

Заместители 

директора 

Шилова С.А. 

Гайдаржи Е.В. 

 

 

7. 

Подготовка обучающихся всех 

направленностей к конкурсам, 

соревнованиям, олимпиадам различных 

уровней  

Увеличение доли 

обучающихся победителей  в 

конкурсах, олимпиадах, 

Самообследован

ие ОУ 
Ежегодно  

Заместители 

директора  

Сафина К.А. 

Павлова М.Л. 
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соревнованиях различного 

уровня 

Пичугова О.А. 

Шилова С.А. 

8. 
Увеличение  платных образовательных 

услуг  

Увеличение количества 

внебюджетных 

дополнительных 

общеобразовательных  

программ  

На 30% 

увеличено 

количество 

внебюджетных 

групп 

Сентябрь 

2023- май 

2025 

Руководитель 

структурного  

подразделения  

Еремина О.Б. 

 

 

 

Целевой проект «Вектор движения»  

 

№ Мероприятия Результат 
Показатель 

мониторинга 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

1 
Реализация проекта для молодых педагогов 

«Алгоритм успеха» 

80% молодых педагогов 

вовлечено в проект «Алгоритм 

успеха» 

Наличие 

проектных 

документов  

Сентябрь 

2023 – май 

2025 

Заместители 

директора 

Сафина К.А. 

Гайдаржи Е.В.  

2 
Реализация управленческого проекта «ПРО 

руководителей» 

100% руководителей 

структурных подразделений  

вовлечены в управленческий 

проект  

Наличие 

проектных 

документов 

Октябрь 2023-

май 2024 

Заместитель 

директора  

Гайдаржи Е.В.  

3. 
Разработка Карты профессионального роста 

педагога  

Внедрена   карта 

профессионального роста 

педагога, как инструмент 

отслеживания   

индивидуальной траектории 

Наличие  

документа  

Сентябрь 

2023  - май 

2025 

Заместитель 

директора 

Горбачева Ю.А.  



32 

 
их профессионального 

развития 

 

3. 
Реализация проекта  «Педагогический 

Эверест»  

75% педагогов 

дополнительного образования 

включены в проект   

Наличие 

проектных 

документов 

Октябрь 2023 

– май 2024 

Заместитель 

директора 

Гайдаржи Е.В. 

Методист 

Глазкова А.В. 

4. 

Реализация Программ деятельности 

структурных подразделений: 

СП Метеор  

СП Сударушка 

СП Олимп 

СП Тельмана 

СП Ермак 

Филиал Солнечный  

Реализованы 6 программ 

деятельности структурных 

подразделений 

Самообследован

ие ОУ  
Ежегодно  

Заместитель 

директора 

Гайдаржи Е.В., 

руководители 

структурных 

подразделений 

5. 

Организация  

участия  педагогических работников  в 

профессиональных конкурсах 

Ежегодное участие 

педагогических работников в 

профессиональных конкурсах 

различного уровня 

 

  

10% 

педагогических 

работников – 

участники 

профессиональ- 

ных конкурсов 

Ежегодно  

Заместители 

директора 

Павлова М.Л. 

Сафина К.А. 

Горбачева Ю.А. 

Пичугова О.А. 

Гайдаржи Е.В. 

 

 

Целевой проект «Успешные дети» 
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№ Мероприятия Результат 
Показатель 

мониторинга 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

1. 

Организация коллективно – творческой 

деятельности в рамках патриотического 

воспитания 

 

Проведены КТД в рамках 

патриотического воспитания 

Охват 

обучающихся 

ЦТиР№1 

составляет 70% 

Сентябрь 

2023 – май 

2025  

Заместитель 

директора  

Шилова С.А.  

 

2. 

Разработка и включение воспитательной 

компоненты в содержание дополнительных 

общеобразовательных программ  

 

 

Включение в содержание 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ воспитательной 

компоненты по следующим 

направлениям – 

патриотическая, 

экологическая. 

Аудит ДОП  

Сентябрь 

2023 – май 

2025  

Заместитель 

директора 

Пичугова О.А., 

руководители 

методических 

обьединений  

3. 

Реализация годового цикла игровых 

познавательных маршрутов «КлубоК»  

 

Проведены тематические 

познавательные игры  

Охват 

обучающихся 

ЦТиР№1 

составляет 70% 

Сентябрь 

2023 – май 

2024  

Методист 

Глазкова А.В.   

 

Целевой проект «Грани» 

№ Мероприятия Результат 
Показатель 

мониторинга 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

1.  

Привлечение  партнеров  в рамках  сетевого 

взаимодействия для организации совместных 

событийных мероприятий  

Организованы и проведены 

событийные мероприятия 

совместно с партнерами  

30% массовых 

мероприятий 

ЦТиР№1 

проведены 

Ежегодно  

Заместитель 

директора  

Шилова С.А.  
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совместно с 

партнерами 

2.  

Содействие повышению уровня родительской 

компетентности в вопросах воспитания, 

образования и развития детей  

Проведено Событие Центра 

«Общественная экспертиза» 

70% родительской 

общественности 

вовлечены в 

воспитательно – 

образовательную 

деятельность  

Февраль 

2024 

Февраль 

2025 

 

Заместитель 

директора 

Гайдаржи Е.В. 

методист 

Глазкова А.В.   

3.  

Организация и реализация методического 

проекта «Грани проявлений»  в 

сотрудничестве с партнерами в предметной 

области «Технология» 

Проведены  педагогические 

мастер -классы по обмену 

опытом по направлению 

декоративно – прикладное 

творчество  

20% ОУ 

Советского 

района 

привлечены в 

проект  

Октябрь 

2023-апрель 

2025  

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Еремина О.Б.  

4.  
Реализация летнего образовательного проекта 

«Лето с пользой для всех»  

Организованы и проведены  

офлайн и онлайн мастер -

классы для детей по 

различным направленностям  

Более 700 детей  

Советского 

района – 

участники 

проекта 

Июнь 2023 

Июнь 2024 

Июнь 2025 

 

Заместители 

директора  

Гайдаржи Е.В. 

Пичугова О.А.  

 

 

Аналитический этап (июнь 2025- декабрь 2025) 

 

№ Мероприятия Результат 
Показатель 

мониторинга 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

1. 
Сравнительный анализ планируемых 

результатов с полученными  

Проведен анализ достигнутых 

результатов и определены 

Аналитический 

отчет  

Июнь 2025 – 

декабрь 2025 

Заместители 

директора  
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перспективы дальнейшего 

развития  

Сафина К.А. 

Павлова М.Л. 

Горбачева Ю.А. 

Гайдаржи Е.В.  

Пичугова О.А.  

2. 

Анкетирование, опрос участников 

образовательного процесса с целью 

получения обратной связи по реализации 

Программы развития  

Аналитический пакет 

документов 

100% 

педагогического 

коллектива 

вовлечены в 

анкетирование, 

опрос 

Июнь 2025 – 

декабрь 2025 

Заместитель 

директора  

Гайдаржи Е.В.  

3. 
Педагогический совет «Итоги, анализ, 

контексты развития» 

Представлены результаты 

реализации Программы 

развития на 2023-2025гг 

Протокол 

Педагогического 

совета  

Сентябрь 

2025  

Заместитель 

директора 

Гайдаржи Е.В. 

Методист 

Глазкова А.В. 
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11.Управление Программой развития 

11.1 Субъекты управления Программой развития 

Управление Программой развития Центра творчества и развития № 1 

осуществляется педагогическим советом, управленческой командой 

совместно с руководителями целевых проектов.  

Система управления учреждения выделяет следующие звенья: 

✓ Первое звено/стратегическое управление/ - директор, педагогический совет. 

✓ Второе звено/тактическое управление/ - руководители рабочих групп по 

разработке и реализации целевых проектов в рамках Программы развития.  

✓ Третье звено тактической реализации /соуправление/ – педагогические 

работники, непосредственные исполнители преобразований.  

✓ Четвертое звено/самоуправление/ – родители (законные представители). 

11.2 Сопровождение реализации Программы развития 

При реализации Программы развития ЦТиР№1 планируется обеспечить ее 

качественное сопровождение. 

Научно-методическое сопровождение реализации Программы развития 

ЦТиР№1 планируется осуществлять через разработку дополнительных 

общеобразовательных программ, создание системы сопровождения 

профессионального развития педагогов. 

Нормативно-правовое сопровождение Программы развития 

ЦТиР№1 будет направлено на качественное обеспечение процесса разработки 

документов.   

 

11.3 Комплексный мониторинг реализации Программы развития 

Внешний:  

1.Муниципальный мониторинг деятельности организаций; 

2.Независимая оценка качества образовательной деятельности;  

Для обеспечения «отслеживания» результатов реализации Программы 

развития ЦТиР№1предполагается разработка показателей и индикаторов ее 

оценки качества. 

Критерии: 

1.Потребительская оценка (изучение мнения участников образовательных 

отношений); 

2.Эффективность и результативность выполненных в процессе реализации 

Программы мероприятий.  
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По итогам отслеживания Программы развития будут получены ответы на 

следующие ключевые вопросы: 

• Отвечают ли изменения, произошедшие в Центре в процессе реализации 

Программы развития действительным потребностям участников 

образовательных отношений; 

• Какие положительные и отрицательные эффекты привнесли изменения 

в образовательный процесс; 

• Повысилась или понизилась результативность и эффективность работы 

ЦТиР№1. 

3.Информационная открытость деятельности (сайт, социальные сети 

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 на сайт, социальные сети ЦТиР№1; 

3.Подготовка и размещение на сайте отчетов 

самообследования и отчетов с промежуточными и итоговыми результатами. 

Внутренний: 

1.Внутренняя система оценки качества образования – самообследование. 

2.Для реализации Программы, организационно-управленческим механизмом, 

которого является целевые проекты, будут созданы рабочие группы, 

руководители которых будут выбраны из числа членов администрации и 

руководителей структурных подразделений. 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. На каждый этап реализации Программы 

планируется составлять дорожную карту. По итогам каждого этапа реализации 

Программы рабочие группы готовят отчеты. Результаты каждого этапа 

планируется обсуждать на заседании методических советов.  

 

11.4Возможные риски и способы их предотвращения 

Возможные риски Пути предотвращения 
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1. Дефицит кадрового ресурса Своевременное размещение 

информации о вакансиях, подача 

информации в ГУО и Центр 

занятости, размещение 

объявлений в социальных сетях.  

Профессиональная 

переподготовка 

Не востребованность новых ДОП со 

стороны детей и родителей 

Информирование о программах в 

сети Интернет, сайте и социальных 

сетях ЦТиР№1  

Создание условий для реализации 

ДОП: 

Образовательный ресурс 

Кадровый ресурс 

Материально – технический 

ресурс  

Не высокий уровень мотивации у 

некоторых педагогов к 

инновационной деятельности  

Применение механизмов 

материальной и нематериальной 

мотивации.  

Совершенствование системы 

методической работы.  

Низкий уровень компетентности 

молодых кадров в вопросах 

педагогики, психологии, методики 

Вовлечение молодых педагогов в 

деятельность ЦТиР№1 

посредством разных форматов – 

семинаров, тренингов, проектов   

Недостаточное финансирование  Развитие платных 

образовательных услуг.  

Привлечение внебюджетного 

финансирования за счет грантов.  

 

 

11.5Механизм коррекции, конкретизации, дополнения Программы 

развития 

В ходе реализации Программы развития, включая целевые проекты, 

мероприятия и ресурсное обеспечение, могут быть уточнены и 
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скорректированы. Каждый этап реализации Программы предполагает 

осуществление приоритетных преобразований, расставляющих новые 

акценты. 

 Реализация Программы развития предусматривает работу творческих групп в 

рамках проектов, ежегодное формирование текущих  документов по 

мероприятиям, с внесением корректировки в случае  необходимости.   

 Функцию общей координации реализации Программы выполняет 

Педагогический совет МАОУ ДО ЦТиР№1.  

 

11.6 Ресурсное обеспечение реализации Программы развития 

Для реализации Программы развития будет использоваться совокупность 

следующих условий:  

• Кадровые (повышение квалификации педагогических и управленческих 

кадров, профессиональная переподготовка кадров); 

• Научно-методические (развитие программно-методического 

обеспечения, внедрение инновационных образовательных 

информационных технологий, способов мониторинга и оценки 

эффективности образовательного процесса); 

• Организационно-управленческие; 

• Материально-технические;  

• Информационные;  

• Финансово-экономические (оказания услуг на платной основе, 

механизмы привлечения внебюджетных средств, оплата труда 

педагогических кадров).   

 

11.7 Тематика актуальных проектов 

 

Целевой проект «Безграничное образование» 

Направлен на формирование эффективной системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей, их раннюю профориентацию, 

посредством создания активной площадки для организации педагогических 

проб, через активное использование педагогами развивающих технологий, 

методов и форм. Таким образом, создается благоприятная ситуация для 

устойчивого формирования качественных метапредметных и личностных 

компетентностей обучающихся, и особенно таких качеств, как 
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инициативность, самостоятельность, ответственность, посредством 

разнообразных форм проверки планируемых образовательных результатов в 

различных видах деятельности, в том числе и внеучебной.  

Целевой проект «Вектор движения» 

Направлен на создание условий для развития креативного потенциала, 

лидерских проектов, инноваций и инициатив педагогов, как средства 

непрерывного профессионального развития, посредством освоения и 

апробации педагогами современных инновационных технологий. Будет 

организован процесс сопровождения моделирования и конструирования 

педагогами образовательного процесса через серию обучающих семинаров, 

групповых и индивидуальных консультаций, педагогических проб и 

сопровождение профессионального развития педагогов в рамках 

методических объединений по направленностям. Каскадный метод в данной 

ситуации  позволит через малые группы охватить процессом технологизации  

достаточно большое количество педагогов ЦТиР№1. 

Целевой проект «Успешные дети» - является  местом практического 

использования игровых технологий, неформального клубного общения, 

образовательных событий.  Это  поле, для реализации 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 творческого общения 

с другими. 

Целевой проект «Грани» 

Направлен на: 

• Совершенствование инфраструктурной среды Центра; 

• На обновление материально – технической базы отвечающей 

потребностям всех участников образовательных отношений;  

• Создание условий для построения взаимовыгодных отношений с 

социумом, через развитие общественного договора и внедрение в 

процесс работы ЦТиР№1«переговорной площадки»;  

• Внедрение конструктивных моделей взаимодействия педагогов и 

обучающихся;  

• Внедрение обновленных систем оценки качества профессионального 

труда педагогов и их стимулирования;  



41 

 

• Обеспечение взаимодействия Центра с социально-профессиональными 

и культурно досуговыми общностями взрослых и сверстников, 

занимающихся тем же или близким видом деятельности. 
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11.8План управленческих действий 

№ Задача Результат 
Показатель 

мониторинга 
Мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

1 Организация 

реализации 

Программы 

развития 

Сформирована 

управленческая 

команда по 

сопровождению, 

управлению, контролю 

реализации 

Программы   

Локальные акты  

Регламенты  

Приказы  

Методический совет  

Управленческие 

семинары 

Январь 2023 Директор  

Красилова И.В.  

Заместители 

директора  

Сафина К.А. 

Павлова М.Л. 

Горбачева Ю.А. 

Гайдаржи Е.В.  

Пичугова О.А. 

Шилова С.А. 

2 Реализация 

приоритетных 

направлений – 

целевых проектов 

Программы 

развития 

Назначены 

руководители целевых 

проектов  

Разработаны и 

оформлены целевые  

проекты  

 

Наличие приказов, 

планов проектов  

 

Работа проектных 

групп  

Январь 2023-

август 2023 

Заместители 

директора  

Сафина К.А. 

Павлова М.Л. 

Горбачева Ю.А. 

Гайдаржи Е.В.  

Пичугова О.А. 

Шилова С.А. 

3 Обеспечение 

информационной 

открытости 

реализации 

Программы 

развития 

Публикации на 

официальном сайте 

ЦТиР№1 о ходе 

реализации 

Программы развития 

Информированность 

всех участников 

образовательных 

отношений  

Оформление и 

наполнение разделов 

реализуемых целевых  

проектов на сайте  

Январь 2023-

декабрь 2025 

Заместители 

директора  

Павлова М.Л. 

Шилова С.А. 
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4 Анализ 

образовательной 

деятельности в 

рамках 

реализации 

Программы 

развития 

Отчеты  

самообследования 

Приказы. Подготовка 

Отчета 

самообследования и 

публикации на сайте 

ОО и информационном 

стенде. 

Заседания 

методических 

объединений по 

направленностям, 

методического совета, 

педагогических 

советов.  

Январь 2025- 

декабрь 2025 

Заместители 

директора 

Сафина К.А. 

Павлова М.Л. 

Горбачева Ю.А. 

Гайдаржи Е.В.  

Пичугова О.А. 

Шилова С.А.  

 


