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I. ПАСПОРТ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ НА 2017-2020 ГОДЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ» 

 

Наименование 

программы 

  

Программа развития муниципального учреждения 

дополнительного образования «Центр эстетического 

воспитания детей» на 2017-2020 годы. 

 

Цель программы 
Создание условий и механизма устойчивого развития 

системы дополнительного образования детей, 

обеспечение современного качества, доступности и 

эффективности дополнительного образования детей по 

направлениям образовательной деятельности Центра. 

 

Задачи 

программы 

  

-Обеспечение качества и доступности образования. 

-Совершенствование содержания образовательного 

процесса на основе компетентного подхода, внедрение 

современных образовательных инновационных 

технологий. 

-Развитие нравственных основ социализации личности, 

через расширение «воспитательного пространства» на 

основе традиционных ценностей российского общества. 

-Совершенствование научно-методического, 

информационного и кадрового обеспечения 

образовательной деятельности. 

 

Нормативно-

правовые 

основания для 

разработки 

  

-Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. №273 ФЗ;  

-Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной 

Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 

15.09.1990);  

-Федеральный закон «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» от 24.06.1998г №124 

ФЗ;  

-Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 

№ 599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки»; 

- Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г.  

№ 295 "Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 

2020 годы" (с изменениями и дополнениями);  

-Устав МУ ДО «Центр эстетического воспитания детей» и 

иные локальные акты организации. 
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Разработчик 

программы 

Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Центр эстетического воспитания детей» 

 

Исполнители 

программы 

Педагогические работники, учащиеся и родители 

(законные представители) несовершеннолетних учащихся 

 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

2017 г.- подготовительный этап 

2017-2019 гг. - основной этап 

2019-2020 гг. - завершающий этап 

 

Объем 

и источники 

финансирования 

Источники финансирования: 

- средства бюджета городского округа Саранск; 

- средства от приносящей доход деятельности (оказание 

платных дополнительных образовательных услуг). 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

  

В результате реализации Программы ожидается 

достижение следующих результатов:  

-создание условий для устойчивого развития системы 

воспитания и дополнительного образования детей, 

обеспечение ее современного качества, доступности, 

эффективного оздоровления и полноценного отдыха 

детей и подростков, эффективной организации их 

занятости в свободное от учебы время;  

-увеличение количества несовершеннолетних, 

занимающихся по дополнительным общеразвивающим 

программам;  

-повышение удовлетворенности населения качеством 

услуг дополнительного образования; увеличение числа 

учащихся, вовлеченных в общественно-полезную, 

социально-значимую деятельность;  

-увеличение числа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, вовлеченных 

в реализацию дополнительных общеобразовательных   

общеразвивающих программ;  

-увеличение числа детей, проявляющих выдающиеся 

способности (одаренных детей), обучающихся по 

индивидуальным учебным планам;  

-увеличение числа учащихся, принявших участие в 

мероприятиях международного, федерального и 

регионального уровней;  

-повышение профессиональной компетентности 

педагогов. 

 

Основные 

направления 
I. Создание условий для повышения качества 

образовательного процесса учреждения 
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программы 

  

-совершенствование системы обеспечения 

оценки   качества образования; 

-внедрение инновационных образовательных технологий 

для формирования у детей мотивации к познанию, 

творчеству, здоровому образу жизни, социальной 

успешности и профессионального самоопределения; 

-совершенствование   воспитательной     системы    

Центра  

через раскрытие и обогащение творческого потенциала 

ребёнка,   воспитание  гражданственности,  

формирование 

социальной компетенции личности. 

II. Создание условий для эффективного управления 

деятельностью Центра 
-обновление нормативно-правовой базы Центра; 

-определение педагогической маркетинговой ориентации 

стратегии и тактики развития деятельности Центра. 

III. Разработка модели научно- методического, 

 информационного и кадрового ресурсного 

обеспечения образовательной деятельности 
-совершенствование научно-методического обеспечения 

образовательной деятельности; 

-развитие педагогического ресурса средствами 

повышения профессионального мастерства работников; 

-формирование информационно-коммуникативного 

пространства. 

IV. Совершенствование материально-технического 

обеспечения 
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II. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА  

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр 

эстетического воспитания детей располагается по адресу:  

430013, Республика Мордовия, г.Саранск. ул. Миронова, д.10А. 

Телефон (факс): 8(8342) 76-42-40. 

Адрес электронной почты: cvdsar@yandex.ru. 

Адрес сайта: http://cvdsar.schoolrm.ru. 

Лицензия: регистрационный номер № 3622 от 25 ноября 2015года. Серия 13Л01 

№ 0000179 (бессрочно). 

Учредитель Учреждения - Администрация городского округа Саранск. 

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр 

эстетического воспитания детей» создано в соответствии с решением 

Исполнительного комитета Пролетарского районного Совета народных 

депутатов города Саранска от 01.09.1981 г. № 421 и зарегистрировано 

Постановлением Главы Администрации    г. Саранска от 22.03.1995 г. № 400 с 

наименованием муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр эстетического воспитания Пролетарского района г. 

Саранска». На основании Постановления главы Администрации г.о. Саранск от 

27.10.2015 года № 3122 учреждение переименовано в муниципальное 

учреждение дополнительного образования «Центр эстетического воспитания 

детей».  

 Образовательная деятельность учреждения регулируется годовым 

календарным учебным графиком, учебным планом, образовательными 

программами разной направленности. Содержание учебного плана отражает 

специфику учреждения, соответствует его основным целям: 

-повышение уровня эффективности образовательного процесса, 

-сохранение уникальности дополнительного образования в развитии и 

становлении детей и подростков, 

-повышение роли и значения художественно-эстетического воспитания в жизни 

общества и отдельной личности.  

Образовательная деятельность осуществляется по следующим 

направлениям: 

 художественное, 

 физкультурно-спортивное, 

 техническое, 

 культурологическое, 

 социально-педагогическое. 

       Художественное направление включает следующие компоненты: 

 фольклорное пение, 

 народный танец, 

 народное пение, 

 эстрадный танец, 
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 эстрадное пение, 

 декоративно-прикладное творчество, 

 изобразительная деятельность, 

 игра на музыкальных инструментах (фортепиано, баян, аккордеон, 

домра, гитара) 

 и реализуется через детские творческие объединения: 

-вокальная студия «Родники», 

-образцовый хореографический коллектив «Мы», 

-хореографический коллектив «Версия», 

-кружок игры на гитаре «Аккорд», 

-музыкальная студия, 

-студия изобразительного искусства, 

-кружки и объединения декоративно-прикладного творчества «Жар-птица», 

«Мастерица», «Художественное моделирование», «Декоративное вязание», 

«Радуга», «Художественная деревообработка», «Детское творчество», 

«Конструирование  и  бумагопластика»,  «Реалистичные цветы  из   

фоамирана»,  

-кружки  и  объединения  художественного чтения   и   театрального   

искусства,  

«Золотая строфа», «Литературный калейдоскоп», «Художественное слово», 

кукольный театр «Сказка», «Театральное искусство». 

Физкультурно-спортивное направление –это спортивные кружки: 

баскетбол, волейбол, футбол. 

Техническое направление: кружок «Радиоэлектроника».     

Культурологическое направление: музей изобразительных искусств. 

 Кружки и объединения социально-педагогической направленности: детское 

объединение «Юность», «Азбука общения», «Страноведение», «Клуб 

полиглотов», «Мир вокруг нас», «Игрозаврики», «Ораторское искусство», 

«Свободный досуг детей». 

Центр организует работу с обучающимися в течение всего календарного 

года, в праздничные и выходные дни, во время каникул. Продолжительность 

рабочего дня с 8.00 до 20.00 часов. Для реализации дополнительных 

общеобразовательных программ формируются детские объединения с 

постоянным и переменным составом обучающихся. Для повышения уровня 

организации образовательной деятельности Центр широко использует 

социокультурные объекты города Саранска: Краеведческий музей им. И. Д. 

Воронина,   Мемориальный музей военного и трудового подвига 1941—1945 

гг., Музей изобразительных искусств им. Эрьзи, Республиканский дворец 

культуры, МБУК "Дворец культуры городского округа Саранск",  ДК «Луч», 

библиотечную сеть, спорткомплекс «Мордовия», стадион «Старт».  
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Программное обеспечение образовательного процесса 

     Содержание деятельности Учреждения включает в себя реализацию 

дополнительных общеобразовательных программ по следующим 

направлениям: 

 

№ Направление деятельности Количество 

реализуемых 

программ 

1.  Художественное  25 

2.  Техническое 1 

3.  Физкультурно-спортивное 3 

4.  Социально-педагогическое 7 

5.  Культурологическое 1 

 

Содержание дополнительных образовательных программ соответствует 

современным требованиям, полнота реализации программ составляет 97 %. 

Методы, средства и формы реализации программ соответствуют возрасту, 

интересам детей, социальному заказу родителей. Результат качества реализации 

дополнительных образовательных программ отслеживается педагогическим 

мониторингом в различных формах: выставки, отчетные концертные 

выступления, открытые занятия, мастер-классы, конкурсы, фестивали и т.п. 

Каждый педагог выбирает такие формы аттестации учащихся, которые 

максимально позволят ребенку проявить и показать свои знания, умения и 

способности. 

Характеристика детского коллектива 

Всего в Центре обучаются 2083 воспитанника. Порядок приема 

обучающихся в учреждение определен Уставом Учреждения, локальными 

актами. Прием детей в объединения разной направленности проводится по 

заявлениям родителей. За три года более 20 выпускников Учреждения 

продолжают обучение в ВУЗах по направленности детских объединений 

(гуманитарные ВУЗы, университет и колледж культуры). Обучающиеся Центра 

являются активными участниками городских, республиканских, всероссийских 

и международных конкурсов, фестивалей и мероприятий.  

Характеристика педагогического коллектива 

В учреждении работает творческий педагогический коллектив, имеющий 

профессиональный опыт по организации учебно-воспитательного процесса в 

учреждении дополнительного образования. Педагогические работники 

работают по утверждённым учебным планам, которые составлены на основе 
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авторских образовательных программ и адаптированных образовательных 

программ по направлениям деятельности.  
 

 

В   учреждении создана система непрерывного педагогического образования 

педагогов: 

на уровне учреждения: 

-начинающего педагога «Старт в профессию» 

-педагога- профессионала «Я - профессионал» 

на уровне республики: 

-семинары с педагогами дополнительного образования, мастер-классы; 

-консультации, выставки, обзоры литературы и изданий периодической печати 

по вопросам дополнительного образования. 

-обучение на курсах повышения квалификации (ГБОУ ДПО (ПК) С МРИО). 

Педагоги и руководители Учреждения являются постоянными членами 

городских и республиканских экспертных групп по аттестации педагогических 

кадров. Ежегодно повышают свою квалификацию около 5 специалистов. Через 

систему подготовки, переподготовки и повышения квалификации за 

предыдущие 5 лет прошел каждый педагог учреждения. Основными формами 

совершенствования педагогического мастерства являются семинары, мастер-

классы, курсы повышения профессиональной квалификации.  

В составе педагогического коллектива имеют награды:  

-Почетный работник общего образования Российской Федерации -1 чел.; 

-Медаль «За заслуги. В ознаменование 1000-летия единения мордовского 

народа с народами Российского государства» - 1 чел.; 

-Отличник народного образования- 1 чел.; 

-Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации – 

7 чел.; 

-Премия Администрации городского округа Саранск- 6 чел.; 

-Почетная грамота Республики Мордовия -1 чел.; 

-Почетная грамота Администрации городского округа Саранск-2 чел.; 

-Почетная грамота Управления образования городского округа Саранск- 3 чел.; 

-Медаль МЧС России «За содружество во имя спасения» -1 чел.; 

-Грамота Пролетарского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 5 

чел.. 

 

Взаимодействие Учреждения в социуме. 

 

Центр взаимодействует с образовательными организациями и 

учреждениями культуры города. Многолетняя совместная работа связывает 

Центр и ГБОУ ДПО (ПК) С МРИО по повышению квалификации 

педагогических кадров. На базе Центра организовываются семинары, 

конференции, мастер-классы, выездные занятия. Оказывается, помощь в 

проведении конкурсов и фестивалей разного уровня. 
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Плодотворным сотрудничеством является деятельность Центра и 

Управления культуры Департамента по социальной политике Администрации 

городского округа Саранск. На протяжении многих лет проводятся совместные 

мероприятия и организация праздничных программ ко Дню города, Дню 

Победы, Международному Дню защиты детей. 

Центр сотрудничает с районным Советом ветеранов войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных органов Пролетарского района, 

Пролетарским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав Пролетарского района, Центром 

занятости населения, ГБУ "Мордовский республиканский молодежный центр", 

учреждениями культуры.  

Для организации и проведения массовых мероприятий привлекаются 

специалисты различных служб: здравоохранения, ГИБДД, МВД, частей ГО и 

ЧС. Тесное сотрудничество связывает Центр с городскими средствами 

массовой информации.  

 

Материально-техническое обеспечение Учреждения 

    

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр 

эстетического воспитания детей» открыто в 1989 году для детей Пролетарского 

района города Саранска. Здание общей площадью 1039 кв.м. Имеются 

кабинеты для кружковых занятий, методический кабинет, хореографический, 

музыкальный зал, музей. Каждый учебный кабинет (класс) оформлен в 

соответствии с направлением, оснащен мебелью, оборудованием. Для 

улучшения организации учебно-воспитательной деятельности учреждение 

ежегодно приобретает материальные средства. Отопление центральное, 

имеется водопровод, канализация. Имеются соответствующие документы о 

готовности Учреждения   к новому учебному году. С 2008 года учреждение 

имеет доступ к сети Интернет и собственный сайт. 
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Ш. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ    

 

Концептуальные подходы рассматриваются как базовые основы, 

принципы, ведущие идеи, обосновывающие будущую деятельность Центра как 

многопрофильного образовательного учреждения. 

В новых социально-экономических условиях особое значение приобретает 

деятельность организаций дополнительного образования детей как открытых 

социально-педагогических институтов, наиболее полноценно и эффективно 

обеспечивающих творческий потенциал свободного времени детей, в котором 

реализуются запросы социальной практики и существенно расширяются 

традиционные направления, формы, технологии работы с детьми и молодёжью. 

Все это обусловливает необходимость оптимизации содержательного 

наполнения свободного времени детей, повышения качества деятельности 

организаций дополнительного образования детей в социуме. 

Основные концептуальные положения Программы развития Центра 

изложены в определённой последовательности. Базовыми ценностями 

коллектива Центра являются: 

• ребёнок, его личность, его интересы и потребности; 

• семья как основа формирования и развития личности ребёнка; 

• педагог как личность, являющаяся основным носителем образования, 

культуры, любви и уважения к ребёнку; 

Дополнительное образование, получаемое ребёнком на основе свободного 

выбора, непременно персонифицировано и привлекательно для развивающейся 

личности; рассматривается как процесс, и как результат. Как процесс — это 

обучение, социализация и организация жизнедеятельности, процесс, не 

имеющий ограничений по срокам, фиксированных границ его завершения. Как 

результат — это достижение функциональной грамотности человека в широком 

смысле, т.е. его готовности к жизни в обществе, его личностного 

самоопределения. 

Персонализация образования имеет в виду не технологическую систему, 

построенную на «учете индивидуальных особенностей», а поддержку 

«личностного, идущего   изнутри   развития». Внутренняя мотивация учения у 

ребенка произвольна, и как событие уникальна (она не свойственна всем детям 

конкретного класса или группы). Ребенок сам ищет деятельность, отвечающую 

его потребности: вектор образования, идет от самого ребенка. Это уже 

индивидуализированное, персонализированное образование, основанное на 

педагогической поддержке той учебной деятельности, которая порождается 

внутренней потребностью ребенка. 
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Дополнительное образование ребенка, укрепляясь связями с базовым 

(общим) и профильным (предпрофильным) постепенно перемещается с 

дополнительного в центр самопознания, самореализации, напряженных 

поисков призвания, строительства собственной судьбы. 

Компетентностный подход - это совокупность общих принципов 

определения целей образования, отбора содержания, организации 

образовательного процесса и оценки образовательных результатов. 

Уровень образованности определяется способностью решать проблемы 

различной сложности на основе имеющихся знаний. Компетентностный подход 

не отрицает значения знаний, но он акцентирует внимание на способности 

использовать, применять полученные знания в различных ситуациях. Поэтому 

цели образования заключаются в приобретении новых возможностей 

обучающимися, в росте их личностного потенциала, в получении опыта 

самостоятельного решения проблемы. 

Развитие ребенка (его адаптация, социализация и индивидуализация) 

находится в тесной взаимосвязи со степенью дифференциации и интеграции 

его образовательной деятельности, которая зависит в свою очередь от меры 

разнообразия и оснащенности образовательной среды учреждения: его 

информационно-предметной, социальной составляющей и внешних связей. 

Образовательная деятельность учреждения дополнительного образования 

детей характеризуется целостностью, стабильностью и устойчивым 

развитием. 

Качество дополнительных образовательных программ обеспечивает 

высокий статус учреждения в городе, а также соответствие предлагаемых 

образовательных услуг запросу населения. 

Целостность означает единую стратегию скоординированного развития 

всех направлений деятельности учреждения. Стабильность образовательного 

процесса связана со своевременным учётом и возможным устранением причин 

возникновения критических ситуаций в социуме, постоянным отслеживанием и 

реагированием на изменения внешней среды, влияющих на функционирование 

деятельности учреждения. Устойчивое развитие основывается на создании 

многообразия возможностей и постоянном обновлении содержания и форм 

образования, внедрение инновационных технологий в образовательный 

процесс, определение перспективы развития учреждения. 

Сегодня становится реальным использование ресурсов дополнительного 

образования для расширения возможностей выбора индивидуальных 

образовательных траекторий и развития творческого потенциала личности, 

формирование его компетенций. 

Воспитание есть создание условий для развития личности. Воспитание - 

процесс социальный, складывающийся из целенаправленных влияний на 

поведение и деятельность человека всех воспитательных институтов общества, 

путём организации среды (как необходимого условия становления и развития 

личности) и активизация самой личности как участника этого процесса. 
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Стабильность педагогического коллектива, целенаправленная работа по 

привлечению молодых специалистов, социальное партнерство - показатели 

высокого профессионального уровня педагогического коллектива. 

Современные требования общества к развитию единой информационной 

образовательной среды привели к внедрению информационно-

коммуникативных технологий в образовательный процесс Центра.  

IV. ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ НА 2017-2020 ГГ. 

  

1. Совершенствование качества образовательного процесса учреждения 

-создание условий для устойчивого развития системы воспитания и 

дополнительного образования детей, обеспечение ее современного качества, 

доступности, эффективного оздоровления и полноценного отдыха детей и 

подростков, эффективной организации их занятости в свободное от учебы 

время; 

-расширение возможностей выбора индивидуальных образовательных 

траекторий и уровня освоения программ участниками образовательного 

процесса, увеличение числа детей, проявляющих выдающиеся способности 

(одаренных детей), обучающихся по индивидуальным учебным планам, 

увеличение числа учащихся, принявших участие в мероприятиях разных 

уровней. 

-формирование   целостной   системы   оценки   качества   образовательного 

процесса в Центре и повышение удовлетворенности населения качеством услуг 

дополнительного образования; 

-разработка и реализация инновационных технологий в образовательном 

процессе учреждения; 

-интеграция дополнительного и основного образования в рамках реализации 

предпрофильной, профильной и начальной профессиональной подготовки и 

увеличение числа учащихся, вовлеченных в общественно-полезную, социально-

значимую деятельность;  

-создание единого воспитательного пространства для обеспечения 

разностороннего развития ребенка, его гражданского и духовно-нравственного 

воспитания, формирования социально активной, инициативной личности; 

-обеспечение благоприятных условий для развития системы выявления, и 

поддержки одаренных детей и талантливой молодёжи в различных областях 

интеллектуальной и творческой продуктивной деятельности и увеличение 

числа детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 

вовлеченных в реализацию дополнительных общеобразовательных   

общеразвивающих программ. 

  

2. Создание системы эффективного управления деятельностью Центра 

-реализация прав детей на полноценное качественное дополнительное 

образование; 

-нормативно-правовое обеспечение деятельности Центра; 

-формирование эффективного механизма управления качеством образования. 
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3. Совершенствование научно-методического, информационного и 

кадрового ресурсного обеспечения деятельности Центра 

-повышение профессиональной компетентности педагогов, создание системы 

непрерывного педагогического образования, направленной на повышение 

профессиональной культуры и рост профессионального мастерства 

педагогических работников Центра; 

-создание системы управления информационными ресурсами на принципах 

открытости, доступности и взаимосвязи. 

  

4.  Совершенствование материально-технического 

обеспечения учреждения  

в соответствии с современными требованиями государственных 

образовательных стандартов, социальных норм и нормативов с развитой 

материально-технической базой. 

 

 

V. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ, ОЖИДАЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ  

 

Всего в программе развития выделено 4 направления: 

- создание условий для совершенствования качества образовательного 

процесса; 

- создание условий для эффективного управления деятельностью Центра; 

- создание условий для научно-методического, информационного и кадрового 

ресурсного обеспечения Центра; 

- совершенствование материально-технического обеспечения учреждения. 

  

1. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА УЧРЕЖДЕНИЯ 

  

1.1. Совершенствование системы обеспечения оценки качества 

образования 

Проблема управления качеством образования и его оценки является в 

настоящее время одной из актуальных для всей системы образования и 

подразумевает оценку качества достижений, обучающихся и образовательного 

процесса в учреждении, что предполагает создание внутренней системы 

управления качеством образования на основе совершенствования механизмов 

управления. 

 

Содержание деятельности Ожидаемые результаты  

 

-формирование системы и единых 

подходов к разработке 

-создание механизма измерителей и 

методик оценки качества образования 



15 
 

диагностического инструментария 

для разных категорий участников 

образовательного процесса, 

процедуры экспертизы и 

оценки      качества образования; 

 

на всех уровнях: обучающихся, 

педагогов и Учреждения в целом; 

 

-совершенствование мониторинга 

качества образовательного процесса 

в учреждении; 

 

 

-разработка технологии и 

механизмов оценки качества 

образования и деятельности Центра 

с участием потребителей и 

общественности в экспертизе 

качества образования; 

 

   

-разработка и внедрение оценки 

уровня образовательных 

достижений, обучающихся; 

   

 

 

 

 

 -работа по систематизации личных 

достижений и результатов, 

обучающихся Центра 

 

-разработка рейтинговой оценки 

деятельности руководителей и 

педагогических работников Центра. 

  

 

-создание открытой системы 

информирования общественности   о 

качестве   образования в Центре   и 

развитие механизмов и форм 

публичной отчётности; 

   -стабильность коллективов, 

обучающихся в старших   возрастных 

группах, составляющих не менее 15% 

от общего числа обучающихся: 

2017-2018 гг. - 8 - 10 %; 

2018-2019 гг. - 10 - 12 %; 

2019-2020 гг. - 12 - 15 %. 

   

-удовлетворённость обучающихся и 

родителей качеством 

предоставляемых образовательных 

услуг: 

2017-2018 гг.- 70 - 80 %; 

2018-2019 гг. - 80 - 90 %; 

2019-2020 гг. - 90 - 100 %. 

 

-  создание портфолио обучающихся, 

отражающих достижения и 

индивидуальный прогресс; 

 

-внедрение механизмов оценки 

качества в систему стимулирующей 

части оплаты труда педагогов (в 

соответствии с компетентным 

подходом). 

 

1.2. Внедрение инновационных технологий для формирования у детей 

мотивации к познанию, творчеству, здоровому образу жизни, социальной 

успешности и профессионального самоопределения  

  

 Одним из показателей подготовленности учреждения к планомерному 

развитию является опыт инновационной деятельности. Национальный проект 

«Образование» акцентирует внимание образовательных учреждений на 
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включение в инновационные проекты. Для обеспечения инновационного 

развития учреждения на основе компетентного подхода планируется 

разработать ряд комплексных программ и проектов, обеспечить поддержку и 

понимание инновационных изменений со стороны всех участников 

образовательного процесса (обучающихся, родителей, педагогов, 

администрации, общественности). 

Содержание деятельности Ожидаемые результаты  

- расширение номенклатуры 

образовательных областей, охваченных 

инновационными технологиями; 

 

 

 

 

 

 

- создание в Центре образовательной 

среды и условий для развития у детей 

интереса к познанию,  

 

 

 

 - формирование социального опыта 

обучающихся в общественно-полезные 

деятельные объединения 

- наличие инновационных 

образовательных программ в 

соответствии с запросами 

потребителей (от общего 

количества реализуемых 

программ: 

2017-2018 гг.- 5 %; 

2018-2019 гг. - 6 %; 

2019-2020 гг. - 7 %. 

-расширение круга проблем, к 

решению которых подготовлены 

выпускники Центра, их 

гражданское и личностное 

самоопределение; 

 

- создание комплекса методик и 

рекомендаций для педагогов, 

родителей, детей по пропаганде 

здорового образа жизни, по 

обеспечению здоровьесбережения; 

безопасности в учебных планах 

детских объединений. 

1.3. Совершенствование воспитательной системы Центра для обогащения 

творческого потенциала ребёнка, воспитания гражданственности, 

формирование социальной компетенции личности  

Важнейшей задачей педагогического коллектива Центра является развитие 

нравственных основ социализации личности ребёнка. Воспитательная работа 

Центра ориентирована на общечеловеческие ценности, на формирование 

гражданственности, трудолюбия, компетентности в жизненном пространстве. В 

основе функционирования заложена идея признания ребёнка как человека и 

личности, соблюдение его прав, заявленных в Конвенции о правах ребёнка. 

Содержание деятельности Ожидаемые результаты  
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-участие обучающихся в конкурсах, 

фестивалях разного уровня 

(муниципальный, республиканский, 

российский, международный); 

Рост числа обучающихся, 

участвующих в конкурсах, 

фестивалях, чемпионатах, 

муниципального, 

республиканского, российского и 

международного уровней: 

2017-2018 гг.- 5-7 %; 

2018-2019 гг. - 7-9 %; 

2019-2020 гг. - 9- 10 %. 

  
-обеспечение необходимых 

организационных, научно-методических 

и иных условий для воспитания детей в 

Центре 

-создание методических 

рекомендаций по воспитательной 

работе (формирование социальной 

активности, развитие и поддержка 

одарённых детей)  

 

 

2. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЦЕНТРА. 

 

2.1. Обновление нормативно-правовой базы Центра:  

Совершенствование системы управления деятельностью Центра — 

важное условие реализации Программы развития. Цель управления развитием 

учреждения - создание комплекса условий, обеспечивающих ответственность 

всех участников образовательного процесса за получение общедоступного 

качественного образования и эффективного функционирования учреждения в 

целом. 

Содержание деятельности: 
-участие в разработке проектов нормативных документов по реализации 

муниципальной политики в сфере дополнительного образования и воспитания 

детей с учётом изменений в законодательстве РФ; 

-оптимизация системы управления деятельностью Центра на основе 

межведомственного и межотраслевого взаимодействия; 

-совершенствование нормативно-правовой базы управления Центром в 

соответствии с современными требованиями; 

-разработка программ и проектов развития структурных подразделений 

Центра и их реализация. 

 

2.2.   Совершенствование системы управления учреждением через 

развитие общественно-государственного управления 
В документах по национальному проекту «Образование» к инновационным 

аспектам относятся новые организационные формы государственно-

общественного управления. 
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Оптимизация управленческой деятельности Центра предполагает 

совершенствование структуры управления; обеспечение открытости и 

гласности посредством привлечения общественных организаций к решению 

проблем функционирования и развития учреждения; повышение 

эффективности управления. 

 

 

 

 

 

Содержание деятельности Ожидаемые результаты  

-активизация работы    общественных 

(государственно-общественных) 

органов        управления Центром: 

-Управляющий совет; 

-Общее   собрание;  

-Педагогический совет. 

   

 

-разработка системы взаимодействия 

советов учреждения, координация  

их действий для обеспечения 

единого     подхода к 

управленческой деятельности 

Центра. 

 

2.3.      Определение     педагогической     ориентации стратегии и тактики 

развития деятельности Центра.  

Одним из реальных путей качественного обновления деятельности 

учреждений дополнительного образования на научной основе является 

совершенствование педагогического управления их деятельностью в новых 

социально-экономических условиях. 

В быстро меняющейся среде образовательное учреждение не может себе 

позволить пассивное следование за изменениями - иначе оно станет 

неконкурентоспособным, прекратит свое существование. Скорость изменения 

учреждения (ассортимент услуг, качество, стратегия и тактика) должно не 

отставать, а в момент его начала по возможности опережать изменения 

внешней среды. 

Важным признаком дополнительного образования является то, что оно 

личностно ориентировано, то есть, направлено как на социальный заказ сверху 

— государства и общества в целом, так и на удовлетворение потребностей 

личности, выраженные в ее запросах на образовательные услуги. 

Маркетинг образовательных услуг - это отношения и взаимодействие, 

изучение интересов и потребностей детей и подростков, выявление 

потенциальных потребителей; определение системы их предпочтений, 

намерений, мотивации; определение тенденций изменения интересов и 

потребностей детей. 

Содержание деятельности Ожидаемые результаты  
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-исследовательская деятельность (сбор 

и обработка информации; изучение 

окружающей среды, изучение рынка 

образовательных услуг и конкурентов, 

изучение потребителей); 

- наличие результатов исследований по 

социальному заказу на 

образовательные услуги; расширение 

спектра дополнительных 

образовательных услуг, 

предоставляемых Центром в 

соответствии с запросами 

обучающихся и их родителей; 

- удовлетворённость обучающихся и 

родителей широким спектром и 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг  

 2017-2018 гг.- до 80 %; 

2018-2019 гг. -80 - 90 %; 

2019-2020 гг. - 90 - 100 %. 

-аналитическая деятельность (анализ 

текущей       ситуации, социальных 

условий, качества   образовательных 

услуг, эффективности   деятельности 

педагогических работников); 

-создание системы учёта потребностей 

в дополнительном образовании;  

-прогностическая деятельность 

(определение миссии и маркетинговой 

ориентации учреждения, 

стратегическое планирование, 

разработка модели взаимодействия 

учреждения); 

- создание службы педагогического 

маркетинга   Центра для решения 

управленческих задач 

-коммуникативная деятельность 

(обеспечение рекламы, 

стимулирование спроса на 

образовательные услуги, связи с 

общественностью и   формирование 

общественного мнения); 

-создание рекламно-информационной 

службы; регулярная работа сайта 

Центра в едином информационном 

образовательном пространстве района; 

-управление и контроль маркетинга 

учреждения (информационное 

обеспечение управления, контроль 

соответствия целей и результатов, 

разработка маркетинговых 

мероприятий). 

-формирование имиджа, 

положительного общественного 

мнения об учреждении и системе 

дополнительного образования детей в 

целом, обеспечение 

конкурентоспособности учреждения. 

 

 

3. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАУЧНО-

МЕТОДИЧЕСКОГО, ИНФОРМАЦИОННОГО И КАДРОВОГО 

РЕСУРСНОГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
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3.1. Совершенствование научно-методического обеспечения 

деятельности 

Одним из приоритетных направлений Центра является научно-

методическое обеспечение деятельности, ориентированное на удовлетворение 

разнообразных потребностей педагогических работников, создание условий для 

педагогического творчества. 

Процесс научно-методического обеспечения деятельности Центра связан с 

решением таких проблем, как доведение научно-методической информации 

до   педагогов, совершенствование технологий изучения состояния массовой 

практики, поиск гибких организационных структур и форм научно-

методической   работы, перевод системы методической работы на программно-

целевой и научно-исследовательский уровень. 

Основные направления научно-методической деятельности: 

-научно-методическая работа как составная часть непрерывного образования 

педагогических кадров; 

-научно-методическая работа как средство изучения и распространения 

результативного педагогического опыта сотрудников Центра; 

-научно-методическая работа как средство организации исследовательской 

работы. 

Содержание деятельности  Ожидаемые результаты  

-совершенствование научно-

методической деятельности Центра; 

 -развитие программно-

методического    содержания 

деятельности учреждения, отвечающего 

современным требованиям; 

- создание персонифицированной 

системы повышения квалификации 

педагогических кадров учреждения, 

направленной на формирование  

педагога- исследователя, 

воспитателя, консультанта, 

руководителя проектов; 

 

-научно-методическое 

сопровождение развития 

дополнительного образования детей 

в образовательном пространстве 

города.  

 

 - создание информационно-

методического пространства в системе 

дополнительного образования и 

воспитания детей города; 

- развитие кадрового потенциала 

городской системы дополнительного 

образования детей. 

 

3.2. Развитие педагогического ресурса средствами 

повышения профессионально-педагогического мастерства работников 
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Основными жизненно важными ресурсами любого образовательного 

учреждения являются педагогические кадры. Сегодняшний день предъявляет к 

педагогу дополнительного образования новые требования, в числе которых: 

•   педагог в совершенстве владеет предметной деятельностью, осознает свою 

личную ответственность и значимость в воспитании детей; 

• педагог является исследователем своей деятельности; умеет анализировать и 

прогнозировать образовательные результаты; обосновывать избираемые 

технологии и методики; способен обобщить свой опыт работы, 

программировать последующую деятельность; 

• педагог совершенствует свой культурный потенциал, принимает и реализует 

стратегическую линию деятельности учреждения. 

Развитие педагогического ресурса в образовательных учреждениях 

обеспечивается наличием в педагогическом коллективе специалистов по 

различным направлениям работы (имеются ввиду методисты, педагоги-

психологи, научно-методические кадры по экспериментальной работе, 

педагоги-консультанты по различным профилям и направлениям 

образовательной           деятельности), которые обеспечивают 

квалифицированную помощь педагогам в совершенствовании программно-

методического, психолого-педагогического обеспечения деятельности 

творческих детских объединений, в повышении их профессионального 

мастерства, в планировании и организации экспериментальной работы. 

 

Содержание деятельности Ожидаемые результаты  

-развитие профессиональной 

компетентности для внедрения и 

совершенствования методов и 

технологий образования; 

- создание условий для достижения 

членами педагогического коллектива 

необходимой профессиональной 

компетентности для эффективного 

внедрения в практику современных 

технологий, способствующих 

достижению запланированных 

образовательных результатов; 

 

-обобщение и распространение 

передового опыта педагогических 

работников учреждения; 

- внедрение в практику создание 

методических пакетов материалов 

педагогической деятельности 

сотрудников (на разных носителях 

информации), соответствующих 

современным требованиям 

представления педагогического опыта; 

- создание положительного 

педагогического имиджа и повышение 

социального статуса педагога 

(проведение открытых занятий, мастер-

классов, показательных выступлений и 

персональных выставок); 
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-создание системы непрерывного 

педагогического образования, 

направленной на повышение 

профессиональной культуры и рост 

профессионального мастерства 

педагогических работников Центра. 

  

- повышение квалификации  

(аттестация на первую и высшую 

квалификационные категории): 

2017-2018 гг.- 60 %; 

2018-2019 гг. - 60 - 65 %; 

2019-2020 гг. - 65 - 70 %. 

(курсы повышения квалификации): 

2017-2018 гг.- 60-65 %; 

2018-2019 гг.- 65- 70 %; 

2019-2020 гг. -70 - 75 %.  

 - профессиональная переподготовка 

работников. 

 

3.3. Формирование информационно-коммуникативного пространства для 

обеспечения образовательного процесса  

 

           Дополнительное образование детей сегодня – это наряду с актуализацией 

индивидуальных потребностей личности ребенка в рамках дополнительных 

образовательных программ и формирование их базовых компетентностей. 

Новые социокультурные потребности общества требуют незамедлительного 

решения проблем повышения качества дополнительного образования детей, где 

инновационные процессы напрямую связаны с включением в практику 

учреждений новых информационно-коммуникативных технологий (ИКТ). 

          Информационная среда – это многочисленные игровые программы и веб-

странички, используемые детьми для удовлетворения своих досуговых и 

информационных потребностей. Это огромное пространство практически не 

освоено педагогами дополнительного образования для расширения 

образовательных информационных ресурсов. 

          Обогащение дополнительного образования детей новыми ИКТ сегодня 

выступает как стратегическое направление и необходимо для создания 

информационно-коммуникативного пространства всей системы образования 

города. 

 

Содержание деятельности Ожидаемые результаты  

-оснащение и обновление учреждения 

современными средствами ИКТ для 

организации более эффективного 

образовательного процесса в детских 

объединениях и студийной работе 

- введение специальных компьютерных 

образовательных программ; 

  



23 
 

-формирование и пополнение 

электронного банка Центра 

педагогической и управленческой 

информацией 

-эффективное выполнение 

поставленных управленческих и 

педагогических задач на современном 

информационно-техническом уровне; 

-участие в деятельности по 

формированию информационно-

коммуникативного пространства 

системы образования города в рамках 

развития корпоративной сети, 

объединяющей Управление 

образования и образовательные 

учреждения 

-обеспечение открытости и 

доступности для педагогических 

работников разных категорий, 

учащихся, родителей, общественности 

к учебной, научно-методической и  

управленческой информации в системе 

дополнительного образования детей 

города. 

 

 

 

 

4. Совершенствование материально-технического обеспечения 

 

  Одним из важнейших условий обеспечения полноценной деятельности 

учреждения и организации эффективного образовательного процесса является 

наличие современной материально-технической базы. Необходимость 

поддержания и развития материально-технических ресурсов продиктована 

современными требованиями государственных образовательных стандартов, 

социальными нормами и нормативами. Реалии современной жизни 

предъявляют новые требования к созданию здоровых и безопасных условий 

труда и обучения в соответствии с санитарно-гигиеническими нормативами 

и рекомендательными документами по обеспечению безопасности всех 

участников образовательного процесса. 

 

Содержание деятельности Ожидаемые результаты  

-сохранение и развитие материально-

технической базы в соответствии с 

современными требованиями 

государственных образовательных 

стандартов, социальными нормами и 

нормативами; 

- развитие материально-технической 

базы Центра; 

- повышение уровня обеспечения 

Центра современной аппаратурой, 

компьютерной техникой и др.: 

2017-2018 гг.- 70 - 80 %; 

2018-2019 гг.- 80 - 90 %; 

2019-2020 гг. - 90 - 100 %. 

- создание здоровых и безопасных 

условий труда и обучения; 

 -переход на нормативы и механизмы 

оснащения Центра средствами 

обучения, наглядными пособиями, 

оборудованием, печатной учебно-

- использование в образовательном 

процессе перспективных моделей 

технических средств обучения, 

наглядных пособий и оборудования; 
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методической продукцией и др.; 2017-2018 гг.- 80 %; 

2018-2019 гг. - 80 - 90 %; 

2019-2020 гг. - 90 - 100 %. 

 

-оснащение Центра защитными 

средствами, обеспечивающими 

безопасность работников и 

обучающихся в условиях чрезвычайных 

ситуаций; 

- обеспечение безопасности 

сотрудников и обучающихся; 

-благоустройство территории Центра. -улучшение эстетической 

привлекательности здания Центра и 

территории к нему прилегающей. 

 

 

 

VI. ПРОЕКТЫ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ   

 

Всего в Программе развития выделено 8 моделей развития: 

- «Ступеньки к успеху» 

- «Успешная социализация» 

- «Я – гражданин России» 

- «Центр эстетического воспитания детей - территория здоровья» 

- «Кадровый потенциал» 

- «Растем вместе» 

- «Социальное партнерство» 
 

6.1. Проект «Ступеньки к успеху» 

Задачи:  

-создание условий для выявления и развития детской одаренности;  

-педагогическая поддержка познавательной инициативы, активности, 

творчества, эмоциональной отзывчивости учащихся;  

-разработка игровых, поисковых, диалоговых технологий развития детской 

одаренности в семье и в Учреждении;  

-создание условий освоения учащимися индивидуального содержания 

образования, в максимальной степени соответствующего природным задаткам 

и дарованиям детей и подростков.  

 

№  Мероприятия по 

реализации проекта 

Срок  Ответственные  

1.  День открытых дверей  Ежегодно в 

сентябре 

Администрация 

МУ ДО «Центр 

эстетического 

воспитания 

детей», 
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педагоги  

2.  Диагностика 

готовности к 

обучению по 

программам разной 

направленности  

 Ежегодно в 

сентябре 

Замдиректора по 

УВР, 

Педагоги 

3.  Мини-выставки 

учащихся 

объединений 

декоративно-

прикладного 

творчества  

В течение 

учебного года  

Педагоги 

кружков 

декоративно-

прикладного 

творчества 

4.  Концертная 

деятельность  

В течение года  Музыкальная 

студия 

Вокальные 

коллективы 

5.  Фестиваль творческих 

работ 

«Рождественская 

звезда», «Святыни 

земли Мордовской» 

Ежегодно 

(декабрь-январь, 

апрель-май)  

Студия 

изобразительного 

искусства  

6.  Соревнования  В течение года  Педагоги 

физкультурно-

спортивной 

направленности.  

7.  Отчетные концерт и 

выставка 

Ежегодно (апрель-

май)  

Администрация 

МУ ДО «Центр 

эстетического 

воспитания 

детей», 

кружки и студии 

художественной 

направленности 

8.  Зачетный спектакль 

(инсценировка)  

Ежегодно (май)  Объединение 

«Театральное 

искусство»  

9.  Открытые занятия для 

родителей  

Ежегодно 

(декабрь)  

Администрация 

МУ ДО «Центр 

эстетического 

воспитания 

детей», 

педагоги ШРР 

«Малышок» 

10.  Участие в конкурсах, Ежегодно  Педагоги   
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конкурсах-фестивалях, 

выставках всех 

уровней  

 

Предполагаемые результаты:  

-повышение уровня заинтересованности в услугах дополнительного 

образования одаренных детей, их родителей;  

-увеличение доли одаренных детей;  

-увеличение доли педагогических работников, прошедших специальную 

подготовку и имеющих первую или высшую квалификационные категории для 

организации работы с одаренными детьми;  

-положительная динамика числа победителей конкурсов, конкурсов-

фестивалей, соревнований, выставок;  

-увеличение количества предоставляемых ребенку сфер творческой 

деятельности, в которых может реализоваться его одаренность.  

 

6.2. Проект «Успешная социализация»  

Задачи:  

-создание условий доступности дополнительного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

-повышение готовности педагогов к компетентной работе по развитию детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

-поиск путей сотрудничества с семьей в создании условий для развития 

ребенка;  

-расширения спектра реализуемых дополнительных общеразвивающих 

программ с учетом индивидуальных особенностей детей;  

-педагогическая поддержка познавательной инициативы, творчества, 

эмоциональной отзывчивости учащихся.  

 

№  Мероприятия по 

реализации проекта: 

Срок  Ответственные  

1.  День открытых 

дверей  

Ежегодно 

(сентябрь)  

Администрация 

МУ ДО «Центр 

эстетического 

воспитания 

детей»,  

педагоги 

2.  Диагностика 

готовности к 

обучению по 

программам разной 

направленности  

Ежегодно 

(сентябрь)  

Замдиректора по 

УВР, 

педагоги 
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3.  Мини-выставки 

учащихся 

объединений 

декоративно-

прикладного 

творчества  

В течение 

учебного года в 

объединениях 

художественной 

направленности 

Педагоги кружков 

декоративно-

прикладного 

творчества 

4.  Участие в 

культурно-массовых 

мероприятиях 

учреждения  

В течение 

учебного года 

Администрация 

МУ ДО «Центр 

эстетического 

воспитания 

детей», 

педагоги 

5.  Открытые занятия 

для родителей  

Ежегодно 

(по графику) 

Администрация 

МУ ДО «Центр 

эстетического 

воспитания 

детей»,  

педагоги 

6.  Отчетные концерт и 

выставка 

Ежегодно 

(апрель-май)  

Все кружки и 

студии 

художественной 

направленности 

7.  Участие в Интернет-

выставках, Интернет-

конкурсах  

В течение 

учебного года  

Педагоги 

8.  Участие в выставках 

конкурсах разных 

уровней  

Ежегодно Педагоги 

 

 

 

Предполагаемые результаты:  

-владение методикой работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья;  

-увеличение количества детей с ограниченными возможностями, способных к 

полноценной адаптации и интеграции в общество;  

-повышение уровня знаний у детей с ограниченными возможностями о 

здоровом образе жизни;  

-повышение уровня творческих способностей детей с ограниченными 

возможностями;  

-рост уровня личных достижений учащихся, успешность участия в конкурсных 

мероприятиях.  

 

6.3. Проект «Я – гражданин России» 

 Задачи:  
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-воспитание личности гражданина – патриота Родины;  

-создание условий для приобщения личности учащегося к духовным и 

культурным ценностям, народным традициям;  

-воспитание у учащихся патриотических качеств личности на основе изучения 

традиций своего народа, истории своего края, традиционных ремесел;  

-воспитание правосознания, способности к осознанию своих прав и прав 

другого человека. Воспитание уважения к государственному праву и 

исполнению законов.  

 

№  Мероприятия по 

реализации проекта  

Срок  Ответственные  

1. Тематически экскурсии в 

музей  

Ежегодно  Педагоги  

2. Организация встреч с 

интересными людьми 

города, заслеженными 

работниками культуры, 

художниками, ветеранами  

Ежегодно 

 (в течение 

учебного года) 

Администрация 

МУ ДО «Центр 

эстетического 

воспитания 

детей», педагоги 

3. Концерт для родителей, 

ветеранов войны и труда 

Ежегодно 

(октябрь)  

Администрация 

МУ ДО «Центр 

эстетического 

воспитания 

детей», кружки 

и студии 

художественной 

направленности 

4. Новогодние и 

Рождественские 

праздники в 

объединениях  

Ежегодно  

(декабрь-январь)  

Педагоги  

5. Литературно-

музыкальный вечер 

«Песни о войне и на 

войне» 

Ежегодно  

(февраль)  

Администрация  

МУ ДО «Центр 

эстетического 

воспитания 

детей», 

музыкальная 

студия 

6. Участие в праздновании 

Дня Победы  

Ежегодно  

(май)  

Администрация 

МУ ДО «Центр 

эстетического 

воспитания 

детей», 

педагоги 
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7. Участие в праздновании 

Дня города  

Ежегодно  

(июнь)  

Все кружки и 

студии 

художественной 

направленности 

8. Участие в конкурсах и 

фестивалях 

патриотической тематики  

Ежегодно Педагоги 

 

Предполагаемые результаты:  

-рост гражданственности и патриотизма среди учащихся;  

-повышение интереса у учащихся к народным традициям, истории города, его 

выдающимся жителям;  

-осознание ответственности за судьбу страны, формирование гордости за 

сопричастность к деяниям предыдущих поколений;  

-способность к самореализации в пространстве российского государства, 

формирование активной жизненной позиции; знание и соблюдение норм 

правового государства;  

-возрождение истинных духовно-нравственных ценностей у учащихся, 

осознание высших ценностей, идеалов, ориентиров, способность 

руководствоваться ими в практической деятельности.  

 

6.4. Проект «Центр эстетического воспитания детей - территория 

здоровья»  

Задачи:  

-создание комфортной и безопасной среды в учреждении;  

-воспитание у учащихся ответственности за свое здоровье и здоровье 

окружающих;  

-укрепление здоровья учащихся путем использования здоровьесберегающих 

технологий;  

-создание в коллективе микроклимата, способствующего сохранению здоровья 

всех участников образовательного процесса;  

-совершенствование программно-методического обеспечения направлений 

детского творчества, пропагандирующих здоровый образ жизни.  
 

№  Мероприятия по 

реализации проекта 

Срок  Ответственные  

1.  Организация учебно-

воспитательного процесса с 

учетом требований САНПиН  

В течение 

учебного года 

Администрация 

МУ ДО «Центр 

эстетического 

воспитания детей» 

2.  Ежедневные физкультурные 

динамические паузы - 

пятиминутки в перерывах 

В течение 

учебного года  

Педагоги  
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между занятиями для 

учащихся художественной 

направленности  

3. День здоровья Ежегодно (в 

дни школьных 

каникул) 

Администрация 

МУ ДО «Центр 

эстетического 

воспитания детей», 

педагоги 

4. Оздоровительные прогулки и 

пленэры на природе 

Ежегодно 

(сентябрь, 

май) 

Студия 

изобразительного 

искусства 

5.  Спортивный праздник 

«Неразлучные друзья 

взрослые и дети»  

Ежегодно 

 (май) 

Детское 

объединение 

«Юность» 

6.  Соревнования объединений 

технической, физкультурно-

спортивной направленностей  

В течении 

учебного года  

Педагоги  

7.  Участие в спортивных и 

культурно-массовых 

мероприятиях города 

Ежегодно   Педагоги  

 

Предполагаемые результаты:  

-повышение интереса у учащихся и педагогов к теме сохранения здоровья;  

-укрепление здоровья и развитие физических способностей учащихся;  

-информированность населения о мероприятиях физкультурно-спортивной 

направленности в Учреждении.  

 

6.5. Проект «Кадровый потенциал»  

Задачи:  

-повышение творческого потенциала и профессиональной компетентности 

педагогов;  

-овладение информационными компьютерными технологиями в обучении, 

инновационная, исследовательская деятельность педагогов;  

-систематическое повышение уровня квалификации педагогов. Новое качество 

педагога и руководителя. Прохождение аттестации педагогических работников 

в новых условиях;  

-создание условий для творческой самореализации педагога, формирование 

психологической и технологической готовности педагога реализовать основные 

цели и задачи;  

-распространение передового педагогического опыта, лучших традиций в 

обучении и воспитании учащихся;  

-развитие наставничества над молодыми педагогами.  

 

№  Мероприятия по Срок  Ответственные  
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реализации проекта 

1. Анкетирование, 

собеседование 

(диагностика для 

педагогов)  

Ежегодно  

(по плану 

методической 

работы) 

Методист  

2.  Участие в работе 

методического совета, 

методобъединения  

Ежегодно  

(по плану 

методической 

работы) 

Замдиректора по 

УВР, методист  

3. Участие в обучающем 

семинаре «Организация 

проектной деятельности в 

сфере дополнительного 

образования детей»  

По плану 

методической 

работы  

Замдиректора по 

УВР, методист 

4. Конкурс «Сердце отдаю 

детям  

Ежегодно 

(декабрь) 

Администрация 

МУ ДО «Центр 

эстетического 

воспитания 

детей», 

педагоги 

5.  Разработка методических 

рекомендаций и пособий 

по направлениям 

деятельности  

В течение 

учебного года 

Методист, 

педагоги  

6.  Формирование портфолио 

педагога  

Ежегодно  Методист, 

педагоги  

 

7. Повышение уровня 

квалификации педагогов, 

проведение и посещение 

семинаров, мастер-классов 

и др. 

Ежегодно  Администрация  

МУ ДО «Центр 

эстетического 

воспитания 

детей»,  

методист, 

педагоги 

8. Оказание методической 

помощи молодым 

педагогам  

В течение 

учебного года  

Замдиректора по 

УВР, методист 

9.  Участие в конкурсах на 

получение Гранта Главы 

администрации городского 

округа Саранск 

Ежегодно  Администрация  

МУ ДО «Центр 

эстетического 

воспитания 

детей», 

методист, 

педагоги 
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Предполагаемые результаты:  

-создание условий для достижения членами педагогического коллектива 

необходимой профессиональной компетентности в целях эффективного 

внедрения в практику современных технологий, способствующих достижению 

запланированных образовательных результатов;  

-совершенствование методического обеспечения;  

-участие и достижения педагогов в мероприятиях педагогического мастерства;  

-стимулирование творческой активности педагогов. 

 

6.7.Проект «Растем вместе»  

Задачи:  

- повышение значимости ценностно-целевого единства семьи и учреждения как 

основы социального партнерства;  

-формирование ответственной родительской позиции;  

-привлечение родителей к совместным мероприятиям; 

-привлечение родителей в состав Управляющего совета Учреждения.  

 
 

№  Мероприятия по 

реализации проекта 

Срок  Ответственные  

1.  Участие в концертных 

мероприятиях города, 

района и области  

Ежегодно 

(в течение 

учебного года) 

Администрация  

МУ ДО «Центр 

эстетического 

воспитания 

детей», 

педагоги 

2.  Родительские собрания  2 раза в год  Администрация  

МУ ДО «Центр 

эстетического 

воспитания 

детей», 

педагоги 

3.  День открытых дверей  Ежегодно 

(сентябрь)  

Администрация  

МУ ДО «Центр 

эстетического 

воспитания 

детей», 

методист, 

педагоги 

4.  Открытые занятия для 

родителей  

Ежегодно 

по графику  

Замдиректора 

 по УВР, 

педагоги  

5.  Анкетирование, 

мониторинг родителей  

Ежегодно 

(начало и конец 

Методист, 

педагоги  
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учебного года)  

6.  Совместные мероприятия, 

вечера отдыха с 

родителями  

Ежегодно 

(по плану) 

Педагоги  

 

7. Привлечение родителей в 

состав Совета 

Учреждения 

Ежегодно Администрация  

МУ ДО «Центр 

эстетического 

воспитания 

детей» 

 
 

Предполагаемые результаты:  

-повышение педагогической грамотности в сфере семейного воспитания, 

готовность педагогических работников к сотрудничеству и сотворчеству с 

родителями;  

-формирование атмосферы творческого сотрудничества в родительских 

коллективах;  

-удовлетворенность родителей качеством и количеством форм взаимодействия 

с педагогическим коллективом, участие в деятельности Учреждения.  

 

6.8. Проект «Социальное партнерство»  

Задачи:  

-укрепление отношений сотрудничества с учреждениями дошкольного 

образования и общеобразовательными школами;  

-развитие связей с учреждениями дополнительного образования и творческими 

коллективами;  

-расширение системы связей с образовательными организациями и 

учреждениями культуры: краеведческим музеем, библиотекой, школами 

искусств и другими учреждениями города и района;  

-информирование общества о событиях и достижениях Учреждения через 

различные СМИ и Интернет.  

 

№  Мероприятия по 

реализации проекта 

Срок  Ответственные  

 1. Экскурсии в музеи города  По плану  Педагоги  

 2.  Проведение культурно-

массовых мероприятий 

совместно с учреждениями 

дошкольного образования, 

общеобразовательными 

школами, учреждениями 

дополнительного 

образования 

В течение 

учебного года 

(по плану)  

Администрация  

МУ ДО «Центр 

эстетического 

воспитания 

детей», 

педагоги 

 3.  Посещение городской В течение Администрация  
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библиотеки  учебного года 

(по плану) 

МУ ДО «Центр 

эстетического 

воспитания 

детей», 

педагоги 

 4.  Организация и участие в 

выставках, концертах, 

конкурсных мероприятиях 

на площадках города 

Ежегодно   

(в течение 

учебного года) 

Администрация  

МУ ДО «Центр 

эстетического 

воспитания 

детей», 

педагоги 

 5. Информирование о 

деятельности Учреждения 

через СМИ и Интернет 

(сайт учреждения)  

Ежемесячно  Администрация  

МУ ДО «Центр 

эстетического 

воспитания 

детей» 

 

Предполагаемые результаты:  

-расширение сотрудничества в образовательной и досуговой деятельности с 

учреждениями дошкольного образования, общеобразовательными школами, 

учреждениями дополнительного образования;  

-отлаженная система связей с образовательными организациями и 

учреждениями культуры: историко- краеведческим музеем, библиотекой, 

школой искусств и другими учреждениями города и района;  

-накопление опыта сотрудничества педагогов, детей и родителей, учреждений и 

организаций города;  

-расширение информационного пространства.  
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