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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
 

Наименование  
программы 

 

 Программа развития БОУ ДО г. Омска «Центр развития 
творчества детей и юношества «Амурский» на 2017-2022 гг. 
«Социокультурная модель учреждения дополнительного 
образования» (далее – Программа)  

Основополагающие 
документы для 

разработки программы 

  Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 
2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(ред. от 31.12.2014 г., с изм. от 06.04.2015 г., с изм. и доп., 
вступ. в силу с 31.03.2015 г.); 

 Межведомственная программа развития дополнительного 
образования детей в Российской Федерации до 2020 года, 

 Концепция развития дополнительного развития детей (утв. 
Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-р) 

 Стратегия развития воспитания в Российской федерации на 
период до 2025 года от 29 мая 2015 г. N 996-р; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 
1008 г. Москва  

 Информационное письмо Минобрнауки России №09-3242 от 
18.11.2015 г. во исполнении п.17 плана мероприятий на 2015-
2020 годы по реализации Концепции развития 
дополнительного образования детей, утвержденная 
распоряжением Правительства РФ от 24.04.2015 г.  

Заказчик программы 
 

Департамент образования Администрации г. Омска  

Основные 
разработчики 
программы 

Педагогические работники БОУ ДО г. Омска «Центр развития 
творчества детей и юношества «Амурский»  

Основные исполнители 
программы 

Педагогические работники БОУ ДО г. Омска «Центр развития 
творчества детей и юношества «Амурский» (далее – Центр 
творчества)  

Проблема  Необходимость улучшения качества дополнительного 
образования Центра творчества «Амурский» в его 
доступности, востребованности, вариативности, 
непрерывности, оптимальной результативности учащихся 
через внедрение инноваций в соответствии с изменениями в 
системе образования, представлениями педагогического 
коллектива учреждения о современной модели 
дополнительного образования детей.  

Основная цель 
программы  
 

Содействие развитию социально мобильной личности 
учащегося в качественном дополнительном образовании через 
инновационные изменения образовательной системы БОУ ДО 
г. Омска «Центр развития творчества детей и юношества 
«Амурский» как социокультурной среды 
индивидуализированных и вариативных образовательных 
возможностей  

Основные задачи 
программы 
 

1.Обновление информационно-методической инфраструктуры 
образовательной системы как механизма обеспечения 
качества, доступности образования и взаимодействия Центра 
творчества с социально-образовательными партнерами. 
2.Поддержка непрерывности в дополнительном образовании, 
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включающей в себя оптимальное по направленностям, 
содержанию и условиям программно-методическое 
обеспечение образовательного процесса.  
3.Создание условий для обновления организационных форм и 
содержания дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих и досуговых программ, соответствующих 
современным государственным требованиям, 
социокультурным интересам семьи и социально-
образовательных партнеров.  
4.Обеспечение эффективных механизмов интеграции 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих и 
досуговых программ и деятельности образовательных 
организаций города с целью социализации личности 
учащихся и воспитанников. 
5.Создание условий для развития здоровьесберегающей 
образовательной среды и совершенствования системы 
психолого-педагогического сопровождения дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих и досуговых 
программ. 
6.Создание условий для реализации новых форм и 
механизмов профессионального развития педагогических и 
управленческих кадров в системе внутрифирменного 
обучения 
7.Развитие системы управления качеством дополнительного 
образования Центра творчества в условиях обновления 
содержания и технологий образования на основе современных 
требований государства и общества.  
8.Создание условий для развития инновационной 
инфраструктуры деятельности образовательной организации.  
9.Создание условий для внедрения новых механизмов 
финансирования и ресурсного обеспечения образовательной 
организации и апробации новых организационных форм ГОУ. 
10. Обеспечение социальных эффектов дополнительного 
образования как факторов роста социальной мобильности 
личности.  

Сроки и этапы 
реализации программы 
 

Программа реализуется в период 2017 - 2022 гг. в 3 этапа: 
Первый этап – организационно-содержательный (2017-2018 
годы), на котором в соответствии с мероприятиями будет 
происходить привлечение и обеспечение необходимых ресурсов 
для основного этапа реализации программы, а также создание 
современных организационных форм дополнительного 
образования и проектов по повышению качества 
дополнительного образования в учреждении.  
Второй этап - институциональный (2019-2021 годы), на 
котором предстоит реализовать начатые на первом этапе 
стратегические целевые программы и проекты, обеспечив 
последовательные изменения в образовании учреждения. На 
этом этапе будут реализованы модели профессионального 
развития и общественно-государственного управления в 
условиях развивающей образовательной организации, 
социально-образовательного партнерства, 
широкомасштабного использования ИКТ. Будет обеспечено 
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повышение качества и доступности дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих и досуговых 
программ в рамках современных государственных стратегий 
развития дополнительного образования и образования в 
целом. 
Третий этап – аналитико-прогностический (2021-2022 г.г.), 
где пройдет представление профессиональному сообществу 
полученных результатов программы, анализ и выявление 
факторов успешности и проблемных тенденций в развитии 
учреждения, выход на перспективы как направления новой 
стратегии развития Центра творчества.  

Перечень целевых 
программ, 

подпрограмм и 
ключевых проектов 

 

Спектр целевых программ и проектов определен в 
соответствии с задачами и основными направлениями 
программы развития 
I. Направление «К новой культуре образования». 
• Программа деятельности студий общего развития 
«Дошкольная академия», 
• Программа сетевого взаимодействия учреждения 
дополнительного образования и гимназии №159 в решении 
задач художественно-эстетического воспитания младших 
школьников «Маленький принц» 
• Проект по обеспечению доступности и востребованности 
дополнительного образования через разработку и внедрение 
современных организационных форм «Семь идей 
обновления» 
• Проект по обеспечению диверсификации дополнительных 
общеобразовательных программ «Время перемен» 
• Программа клуба детей-инвалидов и инвалидов «Надежда» 
• Программа информатизация  
• Проект «Методическое сопровождение профессионального 

развития педагогических и управленческих работников»  
• Программа методической деятельности  
II. Направление «Качество образовательных результатов 
учащихся» 
• Проект «Одаренные дети» по выявлению, поддержке и 

развитию талантливых и одаренных учащихся 
• Программа психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса с учетом ФГОС дошкольного и 
основного общего образования 

• Программа «Здоровый педагог-здоровый учащийся»  
• Проект «Воспитание и социализация – формула успеха»: 

− Программа воспитательных событий и мероприятий 
«Традиции и праздники» 

− Программа клубной деятельности «Мультстудия 
«Зеленый заяц» 

− Программа клубной деятельности «Редакция газеты 
«Остров радости» 

− Проект социально-значимой деятельности детско-
взрослого сообщества «Благо творим вместе» 

− Социально-образовательный проект «Мультипарк» 
− Проект «Детская филармония «Золотой ключик» 
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III. Направление «Новая культура управления» 
• Проект «Внутренняя система оценки качества 
дополнительного образования» 
• Программа «Государственно-общественное управление 
качеством дополнительного образования в Центре творчества 
«Амурский»  

Объемы и источники 
финансирования  

Программы 
 

Реализация целей Программы обеспечивается в рамках 
финансирования муниципального заказа (задания), грантовой 
и внебюджетной деятельности Центра 

Система контроля за  
исполнением  
Программы 

 

Контроль за исполнением Программы осуществляет 
администрация Центра творчества, а именно:  
-готовит отчет о реализации Программы – статистическую, 
справочную и аналитическую информацию о подготовке и 
реализации целевых программ,  
 -несет ответственность за ход и конечные результаты 
реализации Программы, рациональное использование 
финансовых средств, определяет формы и методы управления 
реализацией Программы в целом. 
 -готовит и представляет публичный отчет об итогах 
выполнения Программы  

Индикаторы 
результативности 

реализации Программы 
 

1. Качественная разработанность и реализация программ и 
проектов учреждения, обеспечивающих оптимальные 
образовательные возможности и эффект социальной 
мобильности детско-взрослому сообществу Центра 
творчества. 

2. Качество информационно-образовательной среды 
учреждения.  

3. Эффективность реализации механизмов управления 
качеством дополнительного образования, 
обеспечивающих практическую значимость 
инновационных изменений и качество условий 
дополнительного образования Центра творчества 

 
ГЛАВА 1 

КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
Программа развития «Социокультурная модель учреждения дополнительного 

образования» (далее Программа развития) учитывает основные идеи и принципы 
образовательной политики, которые определены в Законе Российской Федерации "Об 
образовании" и Концепции развития дополнительного образования детей в контексте 
миссии дополнительного образования как социокультурной практики развития 
мотивации подрастающих поколений к познанию, творчеству и труду и спорту, как 
системного интегратора открытого вариативного образования, обеспечивающего 
конкурентоспособность личности, общества и государства. Программа развития 
ориентирована на социальные эффекты образовательной модели учреждения 
дополнительного образования, связанные с новым качеством образования и 
социокультурными задачами инновационного образования, определяет приоритеты в 
реализации стратегии развития образования в отдельном учреждении дополнительного 
образования.  
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 В Концепции развития дополнительного образования детей заданы параметры 
современной модели учреждения дополнительного образования, задачами которой 
являются:  
-повышение вариативности, качества и доступности дополнительного образования для 
каждого, независимо от места проживания, состояния здоровья, социально-
экономического положения семьи; 
-обновление содержания и организационных форм дополнительного образования детей в 
соответствии с интересами детей, потребностями семьи и общества; 
-развитие дополнительного персонального образования,  
-проектирование мотивирующих образовательных сред как необходимого условия 
"социальной ситуации развития" подрастающих поколений, 
-интеграция дополнительного и общего образования, направленная на расширение 
вариативности и индивидуализации системы образования в целом; 
-разработка оценочных инструментов оценки достижений детей и подростков, 
способствующих росту их самооценки и познавательных интересов в общем и 
дополнительном образовании, диагностика мотивации достижений личности; 
- обеспечение условий для доступа каждого к глобальным знаниям и технологиям; 
- развитие инфраструктуры дополнительного образования детей за счет государственной 
поддержки, ресурсного обеспечения и инвестиционной привлекательности; 
- создание условий для участия семьи и общественности в управлении развитием системы 
дополнительного образования детей. 

Таким образом, период до 2020 года в стратегии развития российского 
дополнительного образования детей рассматривается как решающий инновационный этап 
перехода на новое содержание и новые принципы организации деятельности 
образовательных систем учреждений дополнительного образования. 

В соответствии с Концепцией дополнительного образования детей главным 
результатом дополнительного образования должно стать его соответствие целям 
опережающего (инновационного) развития общества. Это означает, что ведущим 
ориентиром дополнительного образования становится ориентация на успешных 
выпускников дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и 
новый профессионализм педагогов, на социально-мобильных учащихся и педагогов, 
способных решать проблемы в быстроменяющихся социокультурных условиях.  

Основными приоритетами развития дополнительного образования в Концепции 
дополнительного образования обозначены: 

1. Обеспечение доступности и расширение спектра дополнительных 
общеобразовательных программ 

2. Развитие системы управления качеством реализации дополнительных 
общеобразовательных программ  

3. Развитие кадрового потенциала дополнительного образования детей 
4. Совершенствование финансово-экономических механизмов развития 

дополнительного образования 
5. Расширение участия негосударственного сектора в оказании услуг 

дополнительного образования 
6. Модернизация инфраструктуры дополнительного образования детей 
7. Развитие неформального (самостоятельного) и информального (индивидуальная 

познавательная деятельность, сопровождающая повседневную жизнь и не 
обязательно носящая целенаправленный характер) дополнительного образования. 

 
Программа развития опирается на документы и положения, где отражены принципы 

государственной политики Российской Федерации в области стратегического 
планирования: 
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• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (ред. от 31.12.2014 г., с изм. от 06.04.2015 
г., с изм. и доп., вступ. в силу с 31.03.2015 г.); 

• Межведомственная программа развития дополнительного образования детей в 
Российской Федерации до 2020 года, 

• Концепция развития дополнительного развития детей (утв. распоряжением 
Правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-р) 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 29 августа 2013 г. N 1008 г. Москва  

• Стратегия развития воспитания в Российской федерации на период до 2025 года от 
29 мая 2015 г. N 996-р; 

•  О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года. Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р.  

• Федеральный государственный образовательный стандарт от 17 мая 2012 г.  
• Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной 

деятельности» от 12.05.2011г. 03-296.  
• Информационное письмо Минобрнауки России №09-3242 от 18.11.2015 г. во 

исполнении п.17 плана мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции 
развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением 
Правительства РФ от 24.04.2015 г.  

 
Программа развития «Социокультурная модель учреждения дополнительного 

образования» определяет ценностно-смысловые, целевые, содержательные и 
результативные приоритеты развития образовательной системы Центра творчества, задает 
основные направления развития, способы и механизмы изменений. 

Программа строится при консолидированном участии в решении задач развития 
образовательной системы Центра творчества всех заинтересованных в социальных 
эффектах образовательной модели: население социума, Департамент образования 
Администрации г. Омска, образовательные учреждения г. Омска независимо от типа, 
вида, формы собственности и статуса. Она адресована педагогическому коллективу 
Центра творчества, родителям и социальным партнерам образовательной организации. 
Является основой для разработки ежегодных плановых документов Центра творчества, 
корректировки действующих программ и целевых проектов инновационного развития 
учреждения.  

В Программе развития ЦТ «Амурский» использованы материалы ГОУ ДППО ЦПКС 
ИМЦ Московского района города Санкт-Петербурга, подготовленные в контексте 
стратегии развития образовательных учреждений, где были взяты следующие понятия:  

 УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: социальный институт, 
где происходит закрепление в устойчивых организационных формах эффективных 
отношений субъектов дополнительного образования и управления; где проектируется и 
организуется деятельность, способствующая выращиванию активных, компетентных, 
толерантных, успешных и здоровых учащихся и профессиональному развитию педагогов 
на принципах разнообразия и разнородности средств и способов (сообщества, клубы, 
объединения и др.) 

ИНФОРМАЦИЯ: понимание новой роли информации как ресурса развития 
человека, сообщества, организации, как механизма обеспечения конкурентоспособности и 
эффективности УДО; использование принципа открытости для обеспечения достаточной 
степени информированности широкого круга общественности (и прежде всего педагогов, 
учащихся, родителей) об изменениях в образовательной системе Центра творчества и 
системе образования в целом; совершенствование механизмов оценки качества 
дополнительного образования с привлечением внешних экспертов (представителей вузов, 

9 



родительской общественности, социальных партнеров и пр.); информационная культура 
субъектов дополнительного образования.  

ИННОВАЦИИ: обеспечение инновационного характера дополнительного 
образования в соответствии с современными требованиями государства и общества, 
основанного на практико-ориентированных знаниях и способностях; формирование 
инновационной культуры руководителей, педагогов и учащихся Центра творчества. 

ИНФРАСТРУКТУРА: структуры (группы, должности), занимающиеся ресурсно-
методическим обеспечением процессов развития; современное оборудование и 
дидактическое обеспечение образовательно-воспитательной среды. 

ИНВЕСТИЦИИ: грантовые конкурсы, взаимодействие с социальными партнерами в 
новых условиях финансирования; поддержка попечительских и управляющих советов, 
создание условий для благотворительности.  

  
Программа развития разрабатывается на основе современных принципов, известных 

в практике управления образованием: 
• стратегическое видение ориентиров развития образовательной системы и солидарная 

ответственность за ее результаты всех участников развития образования: 
управленческих и педагогических кадров, родителей, социальных партнеров; 

• принцип опережающего (инновационного) развития дополнительного образования в 
условиях отдельно взятого учреждения; 

• принцип непрерывности дополнительного образования;  
• принцип проектирования инновационного развития в условиях инновационной 

образовательной среды; 
• устойчивость всех направлений развития; 
• привлечение к процессу принятия решений, управлению ресурсами, к разработке, 

реализации и мониторингу образовательной деятельности всех участников 
образовательного процесса; 

• формирование различных видов партнерства для достижения общих целей; 
• создание адекватной среды возможностей для всех участников образования;  
• прозрачность и подотчетность ответственных субъектов принятия решений; 
• использование достижений информационных и коммуникационных технологий для 

поддержания эффективного управления и устойчивого развития; 
• постоянный мониторинг изменений. 

Принцип опережающего развития. 
Принцип опережающего развития в дополнительном образовании применяется как 

адекватный ответ на запросы, обусловленные направлениями Концепции развития 
дополнительного образования до 2020 года. Данный принцип означает мобильную 
переориентацию образовательной системы на подготовку человека к жизни в быстро 
меняющихся условиях интенсивного развития социальных и экономических процессов и 
нового качества жизни, готового оперативно предложить свое участие, отвечая на запросы 
общества и рынка труда. 

Принцип проектирования инновационного развития. 
Принцип проектирования инновационного развития в дополнительном образовании 

предполагает разработку и реализацию уже в настоящее время проектов, направленных в 
будущее - на устойчивое долговременное развитие дополнительного образования в 
учреждении. Данный принцип означает, что сами подходы к инновациям в Центре 
творчества должны претерпеть значительные изменения. Традиционные отраслевые и 
программные подходы не успевают реагировать на стремительно происходящие 
изменения в обществе, так как не учитывают научно-выверенные тенденции изменений. 
Осознавая и учитывая современные тенденции развития региона и города, необходимо 
уже сегодня проектировать адекватные этим изменениям процессы в учреждении 
дополнительного образования. 
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Принцип непрерывности. 
Непрерывное образование человека в течение всей его жизни является фактором 

мобильности общества, его готовности к прогнозируемым изменениям. Предоставление 
учреждением дополнительного образования возможностей ребенку постоянно развиваться 
и образовываться вне зависимости от возраста, состояния здоровья и других факторов 
способствует гармонизации отношений в семье, школе, в обществе через справедливое 
перераспределение практико-ориентированных знаний и социально-значимых 
способностей как основного капитала человека. Обладание таким капиталом позволяет 
ребенку эффективно организовать собственную жизнь и управлять ею, обеспечивает 
права всех на самореализацию. 

Принцип стратегического инвестирования. 
 Главным конкурентным качеством человека в современном постиндустриальном 

информационном обществе становятся его знания и компетенции, социальная и 
профессиональная мобильность, умение инициировать или поддерживать инновационные 
технологии производства и управления, прогрессивные процессы социального развития, 
активно включаться в их реализацию. Если общество хочет долговременно развиваться, 
его стратегические инвестиции должны быть направлены на человека, а значит, на его 
образование, в том числе дополнительное. 

Принцип инновационности образовательной среды. 
Являясь одним из основных субъектов образовательной среды, учреждение 

дополнительного образования становится активным участником многообразных 
взаимодействий, что непременно привносит в его деятельность новые черты. Открытость 
образования является важнейшим условием формирования инновационной 
образовательной среды. 

Принцип открытости дополнительного образования и общественного участия. 
Развитие образовательной системы учреждения дополнительного образования не 

может считаться задачей только учреждения. Этот принцип предполагает достижение 
общественного согласия, на основе которого учредитель, общество и профессиональное 
педагогическое сообщество принимают на себя обязательства по совместному 
продвижению в учреждении дополнительного образования инновационных 
образовательных процессов. Достигнутое общественное согласие позволит выстроить 
конструктивные взаимовыгодные отношения всех субъектов, что обеспечит необходимые 
изменения в Центре творчества. Характеристика открытости в учреждении 
дополнительного образования сводится к следующему: ребенок, родитель, педагог, 
партнер становятся субъектом своего развития, который может и должен управлять 
своими изменениями. Процесс принятия решений открыт для участия всех субъектов 
образования, способных и готовых взять на себя ответственность за новое качество 
образования, развитие и образовательное взаимодействие; среди показателей 
эффективности - социокультурные эффекты образовательной модели, новая практика 
социального партнерства. Отсюда, управление Программой развития – это процесс, при 
котором развитие образовательной системы осуществляется через согласование 
интересов, партнерство разных участников, и посредством этого происходит ее 
инфраструктурное и институциональное развитие. 

Исходя из этого, Программа развития «Социокультурная модель учреждения 
дополнительного образования» понимается как программа управления изменениями 
организации и людей для нового качества жизни.  
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ГЛАВА 2  
АНАЛИЗ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

Социокультурная среда  
Дополнительное образование Центра творчества «Амурский» является ведущей 

социальной сферой микрорайона и его развитие связано с культурно-историческим 
контекстом разнообразных событий, определивших лицо Амурского поселка. 
Воспитательные традиции Центра-творчества составляют единую образовательно - 
воспитательную среду, среди которых: традиционные календарные праздничные 
программы, интеллектуальные игры, социальные проекты, благотворительные акции, 
образовательные события различного масштаба. 

Программа развития дополнительного образования ЦТ представляет собой 
комплекс мероприятий, отражающих изменения в образовательной системе учреждения, и 
предполагающих новые требования к качеству образования, новые социокультурные 
требования к образовательной системе. Мероприятия Программы затрагивают все 
структуры учреждения, а также учреждения, выступающие в качестве социально-
образовательных партнеров Центра творчества, которые призваны сформировать единое 
образовательное и информационное пространство, обеспечить государственные гарантии 
прав граждан на получение общедоступного дополнительного образования.  

 
Сетевая инфраструктура ЦТ. 
Инфраструктура сети образовательных учреждений микрорайона многообразна по 

уровням и типам и включает в себя образовательные учреждения основного общего 
образования (СОШ № 16, № 91, № 17, Лицей № 29, Гимназия № 159 и др.), 
образовательные учреждения дошкольного (Детский сад № 150) и дополнительного 
образования (БОУ ДО г. Омска ЦТТ «Мечта», БОУ ДО г.Омска ЦТ «Созвездие», БОУ ДО 
г.Омска «Станция туристов»), что позволяет ЦТ выстраивать различные образовательные 
траектории в соответствии с запросами и возможностями детей. Учащимся обеспечен 
выбор программ разного уровня, включая программы дополнительного образования.  

Сеть общеобразовательных учреждений характеризуется следующими основными 
тенденциями: 

- уменьшение количества учащихся на ступенях основного образования (динамика 
снижения количества учащихся в образовательных учреждениях, связанная с 
демографическими проблемами), 

-увеличение количества учащихся на ступенях начального основного образования 
(динамика увеличения количества учащихся в образовательных учреждениях, связанная с 
демографическими тенденциями последних лет, благодаря системе государственной 
поддержки рождения вторых и последующих детей), 

- максимальный охват детей услугами дошкольных образовательных учреждений, 
за счет реализации целевых государственных программ 

-внедрение в практику образовательной деятельности информационных 
технологий, Федеральных государственных образовательных стандартов нового 
поколения, профилизацией и профориентацией образования, обновлением содержания и 
структуры общего образования в соответствии с современными требованиями, 
расширением общественного участия в управлении образованием,  

-наличие свободных площадей, которые могут быть использованы для реализации 
программ дополнительного образования. 

 
Социально-образовательное партнерство  
Среди 67 социально-образовательных партнеров учреждения Департамент 

образования и Департамент культуры Администрации г. Омска, Министерство 
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образования и Министерство культуры Омской области, учреждения среднего (БОУ СПО 
«Омский музыкально-педагогический колледж, БПО УОО «Омский колледж отраслевых 
технологий, строительства и транспорта», БОУ Омской области «ОПК №1», БОУ СПО 
«ОККиИС и др.) и высшего профессионального образования (ФГБОУ ВПО ОмГПУ, 
ФГБОУ ВПО ОмГУ, ФГБОУ ВПО «Сибирская государственная автомобильно-дорожная 
академия», БОУ ДПО «ИРООО» и др.), производственные структуры (ОАО «Высокие 
технологии», ООО «Импульс», ЗАО «Стройподряд»), учреждения культуры (Омский 
областной музей изобразительных искусств имени М.А. Врубеля, Международный союз 
немецкой культуры,  БУК «Омский театр юного зрителя», Омский государственный театр 
куклы, актера, маски «Арлекин», БУК Омской области МНКСО «Сибирь», Омский Дом 
Дружбы и др.), КТОСы и общественные организации (Омская региональная общественная 
организация, представляющая людей с инвалидностью «В.И.З.А», Омская региональная 
детско-юношеская общественная организация охраны окружающей среды 
«Экологический центр» и др.)  

Творческие коллективы ЦТ «Амурский» в основном посещают дети ЦАО, поэтому 
у педагогов налажен контакт со школами округа: СОШ № 17, 14, 23, 93, 16, 30, 91, 
гимназия № 159, лицей № 29, д/с № 150. Воспитанники творческих коллективов 
участвуют в концертных программах школ, проводят последние звонки и выпускные 
балы, календарные праздники. 

Министерство образования Омской области, Министерство культуры Омской 
области, Департамент образования Администрации г. Омска привлекают творческие 
коллективы отдела: Х/О «Калейдоскоп», вокально - хореографический ансамбль 
«Каприз», вокальный ансамбль «Унисон» и др. при проведении областных и городских 
мероприятий торжественного характера. Коллективы имеют возможность выступать на 
лучших площадках города и области. 

Много лет ЦТ «Амурский» является инициатором и организатором 
муниципальных конкурсов: вокально - хореографического конкурса «Музыкальный 
фейерверк» и конкурса хореографического мастерства «Вдохновение» при активной 
поддержке Департамента образования Администрации г. Омска и Омского регионального 
общественного фонда поддержки творческой молодежи «Содружество».  

Последние 5 лет учреждение поддерживается связь с БПОУ Омской области 
«Омским музыкально - педагогическим колледжем», студенты данного заведения 
проходят педагогическую практику на базе ЦТ «Амурский», а также проводятся 
творческие встречи с хоровым коллективом народной песни «Сибирские перезвоны», 
вокальными коллективами. Педагоги колледжа приглашаются на конкурсы, проводимые 
учреждением в качестве жюри, администрация ЦТ «Амурский» приглашается на «День 
открытых дверей» в колледже, благодаря чему в отделах ЦТ работают уже несколько 
выпускников данного колледжа. 

Творческие коллективы отдела тесно сотрудничают с БУК «Дворец искусств им. 
А.М. Малунцева», НП «Областной молодежный Центр «Химик», ФГБОУ ВПО 
«Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия», БОУ ДОД «Центр 
творческого развития и гуманитарного образования» ДК им. Красной гвардии, работая на 
площадках данных учреждений, а также проводят свои отчетные концерты на их базе. 

На протяжении нескольких лет ФГБОУ ВПО «Сибирская государственная 
автомобильно-дорожная академия» предоставляет помещение для проведения 
Международного проекта «Этно-Эра», инициатором и организатором которого является 
«образцовый» фольклорный ансамбль «Славяне» (рук. Комаровская Е.В.) ЦТ «Амурский» 
совместно с продюсерским Центром А. Гализдры. 

Много лет поддерживается связь с Омским областным колледжем культуры и 
искусства. Учащиеся танцевальных коллективов посещают занятия выпускников 
колледжа, выпускники образцового Х/О «Калейдоскоп» становятся студентами 
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хореографического отделения колледжа. Педагоги колледжа принимают участие в работе 
жюри муниципальных конкурсов «Музыкальный фейерверк» и «Вдохновение». 

В течение многих лет налажено сотрудничество студии детей с ОВЗ «Надежда» с 
БОУ ДПО «ИРООО» в рамках ИНКО «Дети особой заботы», с ЗАО «Стройподряд», ООО 
«Импульс», которые не первый год оказывают спонсорскую помощь данной категории 
обучающихся.  

БОУ ДО г. Омска «ЦРТДиЮ «Амурский» в 2013-2014 учебном году заключен 
договор с ОмГПУ об организации и проведении педагогической, научно-педагогической, 
научно-исследовательской практики студентов, обучающихся по магистерским 
программам «Психология развития», «Психология и педагогика воспитания» (срок 
действия договора с 1.10.2013 по 30.06.2018 года). Продолжается совместная работа с 
ОмГПУ по направлению психолого-педагогическое сопровождение учащихся клуба 
«Надежда», а также предоставляя возможность прохождения практики студентам ОмГПУ, 
обучающимися по программам бакалавриата «Специальная психология и коррекционная 
педагогика». 

В течение последних 3 лет существенно расширился спектр контактов и форм 
сотрудничества с потенциальными партнерами. Предпринимаются действия по переводу 
партнерских связей на документальное основание, поскольку документально-нормативное 
обеспечение социально-образовательного партнерства в настоящее время является 
недостаточным. Большая часть контактов и сотрудничества происходит на основе устной 
договоренности, реже письменного запроса, практически отсутствуют договора о 
постоянном сотрудничестве на протяжении нескольких лет  

 
Состояние безопасности среды. В учреждении созданы условия, обеспечивающие 

безопасность и комфортность образовательной среды, в связи с чем, % травматизма в 
детском сообществе за последние 3 года находится на минимальном нулевом уровне. 

 
Кадровый потенциал  

За период 2013-2016 годов коллектив в количественном соотношении увеличился на  
 6,5%. Среди них: 

• имеют высшую квалификационную категорию – 9 человек (21 %). Количество 
педагогических работников, имеющих высшую категорию, осталось прежним, 
однако процентное соотношение снизилось на 1 % в связи с изменением 
количественного соотношения. 

• Имеют первую квалификационную категорию – 11 человек. Количество 
педагогических работников, имеющих первую категорию, уменьшилось с 13 до 11 
человек (с 31 до 23%) в связи с увольнением и истечением срока аттестационной 
категории. 

• соответствуют занимаемой должности – 20 человек (40%). Количество 
педагогических работников, соответствующие занимаемой должности, 
увеличилось за счет изменений правил аттестации. За указанный период все 
педагоги, которые имеют стаж работы в учреждении не менее 2 лет, но не 
имеющие аттестационной категории, в том числе по совмещаемой должности, 
были аттестованы на соответствие занимаемой должности. 

В целом по коллективу, количество аттестованных педагогических работников 
увеличилось с 49 до 83 %. 
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Таблица 1. 

 Характеристика педагогического коллектива за период 2013-2016 гг. 
 

2013-14гг. 
Всего пед. 
работнико
в 

По возрасту (лет) Аттестация педагогов 
(штатные сотрудники) 

Педагогический стаж 

Штат 
 

Моло
же 25 

лет 

25
-

35 

35 лет 
и 

старш
е 

Из 
них 
пенс
ионе
ры 

б/к Соот
вет 

1К В.К. Ме
нее 
2 

лет 

От 
2 

до 
5 
ле
т 

От 
5 

до 
10 
ле
т 

От 
10 
до 
20 
ле
т 

20 
лет 
и 

боле
е 

46 
 

9 10 49 5 
 

25 1 13 7 11 8 9 21 19 
51 % 2 % 31 

% 
16 
% 

71, 5 %  13 % 15 
% 

72 % 7 % 49 % педагогов 10 
% 

16 
% 

13 
% 

31 
% 

28 
% 

 
2014-2015 гг. 

Всего пед. 
работников 

По возрасту (лет) Аттестация педагогов 
(штатные сотрудники) 

Педагогический стаж 

Штат  
 

Моложе 
25 лет 

25-
35 

35 лет 
и 

старше 

Из 
них 

пенс. 

б/к Соот 1К. В.К. Менее 
2 лет 

От 
2 

до 
5 

лет 

От 
5 

до 
10 
лет 

От 
10 
до 
20 
лет 

20 
лет и 
более 

46 6 10 36 3 
 

20 5 14 7 5 10 5 13 22 
42 
% 

11 % 31 
% 

16 
% 

83 % 13 % 15 
% 

72 % 7 % 58 % педагогов 
аттестовано 

9 % 18 
% 

9 
% 

24 
% 

40 % 

 
2015-2016 гг. 
 

Всего пед. 
работников 

По возрасту (лет) Аттестация педагогов 
(штатные сотрудники) 

Педагогический стаж 

Штат  Моложе 
25 лет 

25-
35  

35 лет 
и 
старше 

Из 
них 
пенс. 

б/к Соот 1К. В.К. Менее 
2 лет 

От 
2 
до 
5 
лет 

От 
5 
до 
10 
лет 

От 
10 
до 
20 
лет 

20 
лет и 
более 

49 9 12 38 5 
 

8 20 11 9 5 16 8 13 17 
16 
% 

40 % 23 
% 

20 
% 

83 % 16 % 21 
% 

55 % 8 % 83 % педагогов 
аттестовано 

9 % 26 
% 

14 
% 

24 
% 

27 % 

 
За период 2013-2016 гг. 6 педагогических работников получили ведомственные 

награды. 
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Рис. 1. Количество педагогических работников, получивших ведомственные 

награды (в чел.)  
За период 2013-2016 год количество педагогических работников, имеющих 

ведомственные награды и почетные грамоты, увеличилось с 38 до 44 человек.  
 

 
Рис. 2. Количество педагогических работников, получивших почетные грамоты (в 

чел.) 
 
Рисунок 2 отражает рост количества педагогических работников, получивших 

почетные грамоты разного уровня: динамика происходит по всем показателям, при этом 
численность педагогов, имеющих грамоты муниципального уровня, представлена в 
большей степени. 

Помимо ведомственных наград педагогические работники были удостоены и 
других весомых знаков отличия. В 2013 году Знак «Почетный работник образования 
Омской области» получила Комаровская Е.В. В 2015 году имя Горляковской Н.П. было 
включено в Книгу Почета работников муниципальной системы образования города 
Омска. 

Анализ педагогического стажа коллектива, показывает, что доля педагогов, 
имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, увеличилась с 26 до 35% (таблица 1), 
число опытных педагогов со стажем работы свыше 20 лет незначительно уменьшилось с 
19 до 17 человек. Количество педагогов со стажем от 5 до 20 лет уменьшилось с 44 до 38 
%. Таким образом, за последние годы произошло омоложение педагогического состава. В 
учреждении большое внимание уделяется молодым специалистам, их поддержке и 
адаптации в коллективе. При этом поддержка педагогов со стажем осуществляется в 
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меньшей степени, необходима дополнительная работа по мотивированию этой группы 
педагогических работников. 

Повышение квалификации осуществляется на базе Областного центра 
профессиональной ориентации, ФБОУ ВПО «ОмГПУ», БОУ ДПО «ИРООО», БОУ СПО 
«Омский музыкально-педагогический колледж», дистанционно на базе Центр онлайн-
обучения «Фоксфорд» (г. Москва). 

Формы повышения профессионального мастерства выбираются в соответствии с 
потребностями педагогов. Свыше 75% педагогов выбирают курсы, организуемые 
учреждениями города. Однако становятся востребованными формы дистанционного 
обучения: онлайн-курсы, вебинары. За последние пять лет наблюдается устойчивое 
увеличение числа педагогов, повысивших свою профессиональную компетентность в 
системе организации инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ, что 
позволяет говорить об обновлении форм работы с данной категорией учащихся. Кроме 
этого, за последние 3 года представители администрации прошли курсы и 
профессиональную переподготовку по программе «Менеджмент в образовании», что 
способствовало повышению эффективности управленческой деятельности и улучшению 
качества оказания образовательных услуг в учреждении.  

. 
Таблица 2  

Количество педагогов, прошедших повышение квалификации, за период 2013-2016 гг. 
 
 2013-2014 2014-2016 2015-2016 Итого 

Численность общая (чел.) 46 46 49 141 

Курсы повышения квалификации, в т.ч. 
дистанционные 

2 6 25 33 

 
Таблица 3  

Повышение квалификации в сфере использования информационных технологий 
 

 п.п. Наименование образовательной 
программы курсовой подготовки 

Количество педагогов,  
прошедших курсовую подготовку 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 Итого 
 «Современные образовательные IT- 

технологии» (Центр онлайн-обучения 
«Фоксфорд») 

- - 4 4 

 ИТОГО: - - 4 4 
 Обучающие семинары на базе ЦТ - 54 67 121 

 ИТОГО     
  
Активно в ЦТ поддерживается конкурсное движение педагогов. Участие в 

конкурсах педагогических достижений является сегодня не столько однократным 
престижным событием, сколько определенной ступенью в профессиональном развитии 
педагогов. Это определяется как расширением спектра педагогических профессиональных 
конкурсов, так и повышением значимости конкурсной активности педагогов при 
прохождении аттестации педагогических кадров. Система конкурсов позволяет выявлять 
педагогов-лидеров, готовых к участию в реализации программы развития.  
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Таблица 4.  
Количество педагогов, участвующих в профессиональной конкурсной деятельности 

 
года 2013-2014 2014-2015 2015-2016 Итого 
педагогические 
работники 46 46 49 141 

участники 25 77 84 148 
победители 30 13 30 73 

 
На протяжении анализируемого периода наблюдается тенденция к значительному 

повышению числа участников профессиональных конкурсов, что говорит о мотивации 
педагогов в профессиональном развитии, повышении своей квалификации. 
Востребованными среди педагогов становятся дистанционные профессиональные 
конкурсы разного уровня, что связано с их доступностью по временным и материальным 
показателям, повышением уровня ИКТ-компетентности педагогов.  

Наиболее престижным и показательным для педагогических и управленческих 
работников является результативное участие в очных профессиональных педагогических 
конкурсах. За последние 3 года в число победителей и призеров городских и областных 
профессиональных конкурсов ежегодно входят представители учреждения: 

 - «Сердце отдаю детям» (Янцен Е.Я. – 2014 г., финалист, победитель в номинации 
«За формирование миролюбия", Клещенок Н.Н. -2015 г., 3 место, Гольцова Е.В. – 2016 г., 
финалист, победитель в номинации «Общественное признание») 

 - «Открытие» (Захваткина И.А., (2014 г. - 1 место), Минеева Е.Ю. (2015 г. – 3 
место));  

- Областной конкурс методических служб учреждений дополнительного 
образования, номинация «Лучший методист» (Романова О.Н. -1 место) 

- «Лидер в образовании» (Обласова Л.С. – 2014г.- 2 место, Андрианова Н.Е. - 2015 
г.- лауреат конкурса) 

Несмотря на очевидные профессиональные достижения в обобщении и 
презентации опыта, направленность на профессиональное развитие, % педагогов 
аттестованных на квалификационные категории является недостаточным. Любая 
подготовка к презентации опыта, к процедуре аттестации осуществляется при всецелом не 
только сопровождении, но, по сути, проживании методистами подготовительных 
процедур не просто вместе с педагогом, но в ряде случаев и за педагога. У педагогов 
учреждения практически не разработаны программы профессионального развития, 
несмотря на современные требования к уровню профессиональной компетентности, 
обозначенные в профессиональном стандарте. Выявленные проблемы ставят задачу 
оптимизации и технологизации сопровождения (выбор и разработку современных 
технологий сопровождения) развития профессиональной компетентности педагогов на 
основе современных стратегий и форм, наиболее эффективной среди которых является 
внутрифирменное обучение. 

 
Создание программных условий для реализации вариативных современных 

организационных форм дополнительного образования  
Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности Центра 

творчества характеризуется представленностью четырех направленностей 
дополнительного образования с тенденцией изменения к ресурсно-емкому состоянию. За 
период 2013-2016 г.г. прошли изменения в федеральной нормативно-правовой базе 
программного обеспечения дополнительного образования, а также моделирование 
внутренней системы оценки качества реализации программ учреждения, на основании 
которых было проведено обновление положения Центра творчества о дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программе. Программное обеспечение 
образовательной деятельности Центра творчества к 2017 году приведено в соответствие с 
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требованиями положения. Охват программами учащихся за рассматриваемый период 
колеблется в районе 4000 человек. 

 
Таблица 5. 

 Распределение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ по образовательным направленностям и инновационности за период 2013-2016 
г.г.  

 
Направленность  Количество по учебным годам 

2013-2014 уч.г. 2014-2015 
уч.г. 

2015-2016 
уч.г. 

2016-2017 
уч.г. 

Художественная 35 29 16 35 
Физкультурно-спортивная 7 2 3 5 
Естественно-научная 1 1 1 1 
Социально-педагогическая 31 30 26 16 
Всего 74 62 46 57 
Среди них инновационных - 2 6 8 

 
За период 2013-2016 г.г. в Центре творчества изменился подход к классификации 

программ по направленностям дополнительного образования. Дополнительные 
общеобразовательные программы для дошкольников сектора «Дошкольная академия» по 
хореографии, вокалу, изобразительно-прикладной деятельности были из социально-
педагогической направленности отнесены к пакету художественной направленности. В 
связи с этим произошло соответственно увеличение-уменьшение выше обозначенных 
программ в 2 раза. В целом, наблюдается тенденция к стабильности в количественном 
соотношении программ по направленностям, объясняемая кадровой и дидактической 
проблемой в обеспечении и развитии содержательного спектра программ 
естественнонаучной и социально-педагогической направленности с их метапредметной 
доминантой и адресатом старшего школьного возраста. 

 
Таблица 6  

Распределение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ по срокам реализации и качеству разработанности текстового документа за 
период 2013-2016 г.г.  

 
По срокам реализации дополнительные 
общеобразовательные общеразвивающие 
программы 

2013-2014 
уч.г. 

2014-2015 
уч.г. 

2015-2016 
уч.г. 

2016-2017 
уч.г. 

Годичной реализации 18% 17% 17% 30% 
Двух-трехгодичной реализации 47% 59% 57% 40% 
Четыре и более лет реализации 35% 24% 26% 30% 
Допустимый и оптимальный уровни 
разработки программ 

30% 50% 70% 90% 

За период 2013-2016 г.г. в программно-методическом обеспечении 
дополнительного образования Центра творчества доля годичных программ возросла 
почти в два раза, уменьшилась доля программ двух-трехгодичной реализации, 
наблюдается тенденция к уменьшению доли многолетних программ.  
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Таблица 7 
Распределение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ по возрасту адресата за период 2013-2016 г.г. 
По возрастным категориям 
учащихся 

2013-2014 
уч.г. 

2014-2015 
уч.г. 

2015-2016 
уч.г. 

2016-2017 
уч.г. 

Дошкольники 23% 26% 31% 37% 
Младшие щкольники 34% 39% 31% 31% 
Школьники среднего возраста 22% 20% 17% 19% 
Старшеклассники 19% 19% 14% 9% 
Дети-инвалиды и инвалиды с 
интеллектуальными 
нарушениями 

8% 8% 7% 14% 

 
В пакете дополнительных общеобразовательных программ увеличилась доля 

программ для детей дошкольного возраста и детей с особыми образовательными 
способностями, достаточно стабильна доля программ для детей младшего и среднего 
школьного возраста, заметна тенденция к снижению количества программ для 
старшеклассников. Данная ситуация объясняется логичным следствием изменений в 
целом в системе образования, связанных с внедрением стандартов нового поколения, 
Концепцией развития дополнительного образования до 2020 года. 

Качество пакета дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ за трехлетний период улучшилось в 3 раза. Современное состояние 
программных документов характеризуется новой структурой, большим соответствием 
системных компонентов, содержанием тем и технологиями, способствующими развитию 
надпредметных навыков и личностных качеств учащихся. Оценочно-диагностическая 
система предполагает формирование у педагогов дополнительного образования 
экспертной компетентности, продуктивное партнерство с педагогом-психологом. 
Дополнительная общеобразовательная программа приобретает формат вариативного 
документа за счет внедрения модульного принципа в формировании содержания, 
элементов дистанционного обучения, что позволяет педагогам проектировать 
индивидуально-звеньевые образовательные маршруты на основании составленной 
программы, оформлять их через учебные календарные графики. Проблемной зоной 
остается структурированное дидактическое обеспечение к программам, его полнота и 
целостность.  

В Центре творчества представлен опыт разработки и реализации дополнительных 
общеобразовательных программ для учащихся разных образовательных возможностей. 
Программа деятельности клуба для детей-инвалидов и инвалидов получила высокую 
внешнюю экспертную оценку качества – получила звание Лауреата регионального 
конкурса программ по здоровьесбережению.  

Дополнительная общеобразовательная программа «Детская проектная инициатива» 
для учащихся повышенных образовательных возможностей среднего и старшего 
школьного возраста – продукт работы педагогической команды в рамках городской 
инновационной площадки по поддержке одаренных и талантливых учащихся.  

В учреждении реализуются подпрограммы культурно-досуговой и воспитательной 
деятельности, имеющие сквозной надпредметный характер, то есть вовлекающие 
учащихся разных возрастов и дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ разных направленностей для возможности развития личностных качеств 
(ценностных установок, нравственных отношений, культуры поведения) и надпредметных 
способностей (организаторских, познавательных, коммуникативных и др.).  

Экспертиза качества сквозных и воспитательных программ осуществляется в 
системе внутренней оценочной деятельности учреждения. 
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Функционирование информационно-методического обеспечения для 
организации процесса управления, методической и педагогической деятельности 
учреждения обеспечивается информационно-методическим фондом, работой 
методических кадров, техническими и аппаратными средствами, сетевыми и 
коммуникационными устройствами. 

За период с 2013 по 2016 год в информационно-методическом фонде учреждения 
произошли следующие преобразования: 

• В 2014-2015 учебном году начал формироваться банк авторских и 
конкурсных программ, в который на 2017 год вошли 12 образовательных программ. Банк 
проектов представлен 7 проектами. Банк аттестационных и конкурсных занятий 
представлен занятиями педагогов ЦТ (8 занятий), а так же конкурсными занятиями 
участников городских конкурсов «Открытие» (6 занятий), «Сердце отдаю детям» (9 
занятий). Формируется банк методических, конкурсных материалов педагогических и 
управленческих работников – участников городских и областных профессиональных 
конкурсов («Открытие», «Лидер в образовании», «Сердце отдаю детям», областной 
конкурс методических служб, «Лучшее образовательное учреждение» и др.); банк 
презентационных материалов (выступления педагогов на областном педагогическом 
марафоне, межрегиональном образовательном форуме, научно-практических 
конференциях и т.п. - 7 презентаций и докладов). Продолжается формирование базы 
видеоматериалов отчетных концертов коллективов художественного отдела», 
видеоматериалов мероприятий Центра творчеств (12 видеоматериалов).  
• Разработана схема содержания информационно-методического форда, который 
исчисляется порядком 1000 единиц. 
• Отработан механизм подготовки и издания брошюр (педагогических продуктов 
методистов ЦТ) с методическими рекомендациями: 
- для молодого педагога дополнительного образования,  
- по организации независимой оценке качества образования, 
- по проведению мониторинга развития ребенка дошкольного возраста, 
- по организации и проведению контрольно-аттестационных процедур. 

 
Методические кадры. Методическая работа учреждения, в первую очередь 

направлена на повешение качества оказания образовательных услуг, повышения 
квалификации и профессионального мастерства педагогических и руководящих 
работников учреждения. В штате учреждения 8 методистов, 2 старших методиста, 
приоритетные направления работы которых: 
• Организация и проведения процедур направленных на оценку качества оказания 
образовательных услуг; 
• Организация и проведение теоретических и практико-ориентированных семинаров, 
мастер-классов, направленных на решение профессиональных затруднений 
педагогических кадров; 
• Организация и проведение процедуры самооценки организация дополнительного 
образования; 
• Организация работы творческих групп (команд) педагогов; 
• Оказание индивидуальной методической помощи педагогическим кадрам; 
• Инициация и сопровождение инновационных процессов учреждения. 

Высокий профессиональный уровень методических кадров позволил обеспечить 
непрерывность развития учреждения через ежегодную инициацию и реализацию 
инновационных процессов в формате городских инновационных площадок по 
направлениям «Независимая оценка качества образования», «Поддержка и развитие 
талантливых и одаренных детей», участия учреждения в РИП «ИнКО «Образование детей 
особой заботы», «Школа – территория здоровья и др. 
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 Методические кадры учреждения востребованы как члены жюри городских 
профессиональных конкурсов «Открытие», «Сердце отдаю детям», как организаторы и 
руководители переговорных и диалоговых площадок ежегодных августовских совещаний, 
как организаторы стажировочных площадок БОУ ДПО «ИРООО» и др. 

 Методическая продукция учреждения известна и востребована на различных 
уровнях, включая Всероссийский (свыше 45 публикаций в широко известных 
федеральных изданиях «Справочник заместителя директора школы», «Справочник 
классного руководителя», «Методист» и др.) 

 
Информационно-техническое обеспечение. В 2012 году в образовательной 

системе начаты процессы, связанные с информатизацией, что позволило 
образовательному учреждению войти в интерактивную сеть взаимодействия и 
информации. Кроме этого, в культуре управления сложились необходимые предпосылки 
для достижения новых социальных эффектов образования за счет внедрения в процесс 
управления информационных технологий. 

На сегодняшний день информатизация деятельности учреждения обеспечивается 
следующими условиями: 
• Техническая база учреждения обладает возможностью пользоваться ресурсами 
интернет в 29 узлах сети учреждения, а также возможен доступ в интернет при помощи 
WI-FI точек, установленных в основном здании. 
• Использование современных операционных система «Windows XP», «Windows 7» 
«Windows 8», «Windows 10»; 
• Программное обеспечение включает в себя помимо пакета Ms Office, программы 
3D MAX, Pinekl, Photoshop, Test Maker, средства онлайн сервисов Google, которые 
позволяют работать с медиаматериалами, проектировать дидактические пособия и 
контрольно-измерительные материалы для программ ДО.  
• Разработана и функционирует система электронного документооборота ЦТ при 
помощи сервисов Google. Работа с документооборотом ведется через блог, доступ к 
которому имеют только педагоги ЦТ. На блоге размещены форма списков, расписание, 
индикаторы качества оказания образовательных услуг, а также впервые был организован 
электронный мониторинг качества образовательных результатов обучающихся по 
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам. Электронная 
форма позволяет хранить результаты мониторинга в удобном формате, что облегчает для 
педагогических работников процедуру подготовки аттестационных документов. Так же 
через блог педагоги получают необходимую информацию о предстоящих событиях, в 
разделе важная информация могут ознакомиться с требования к аттестации обучающихся, 
скачать необходимые для личных дел документы. 
• Создание дистанционных информационных ресурсов педагогических работников и 
детских коллективов. Созданы персональные блоги для творческих коллективов ЦТ – 
«Вожатый лидер», «Каприз», «Премьера», «Блог педагогов-психологов», блог 
«Исследовательский проект» персональный блог педагогов дополнительного образования 
Гольцовой Е.В., Бондаренко Е.А. 

Имеющееся в БОУ информационное обеспечение образовательного процесса 
позволяет в электронной форме:  

1) управлять образовательным процессом: оформлять документы (приказы, отчёты и 
т.д.) используется пакет офисных программы (Microsoft Office), осуществлять 
электронный документооборот (через блог http://informationamur.blogspot.ru/), 
сопровождать переписки с внешними организациями, физическими лицами, хранить в 
базе данных различную информацию; 

2) создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации; 
3) использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные 

ресурсы: использовать интерактивную мультимедийную приставку Mimio, что позволяет 
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создавать интерактивные дидактические материалы к учебным занятиям, использовать 
Флэш-игры, что позволяет развить у детей логическое мышление.  

4) проводить электронный мониторинг и фиксировать ход образовательного 
процесса и результаты освоения дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ, разработанные электронные таблицы мониторинга 
позволяет автоматически обрабатывать данные мониторинга, хранить результаты 
мониторинга на протяжение нескольких лет; 

5) осуществлять взаимодействие между участниками образовательного процесса, в 
том числе дистанционное (посредством локальных и глобальных сетей, блога 
«Исследовательский проект» ( http://amur-isledovanie.blogspot.ru/), использовать данные, 
формируемые в ходе образовательного процесса для решения задач управления 
образовательной деятельностью (у учреждения имеется электронный почтовый адрес - 
amurskiy@inbox.ru, зарегистрированный официальный web-сайт образовательного 
учреждения (адрес сайта http://amur.omich.com/). 

6) организовывать участие специалистов образовательного учреждения в 
видеоконференциях, веб-семинарах.  

Отрицательные тенденции: 
1. Недостаточное оснащение образовательного процесса современными техническими 

средствами обучения (на филиале № 1 отсутствует интернет, нет мультимедийных и 
интерактивных систем). 

2. Не на всех персональных компьютерах установлены современные операционные 
системы, необходимые прикладные программы. 

3. Для работы блога «Электронный документооборот», требуется замена персональных 
компьютеров на более современные. 
В целом информационно-методические условия реализации образовательного 

процесса соответствуют требованиям, выдвигаемым в самообследовании организации 
дополнительного образования в пункте оценки качества образовательной среды.  
 
Материально-техническое обеспечение 

В материально-техническом обеспечении БОУ ДО г. Омска «Центр развития 
творчества детей и юношества «Амурский» за 2013-2016 год произошли определенные 
изменения.  

В настоящее время Центр представляет собой 2 здания, расположенные по адресам: 
ул. 21 амурская 24а (основное здание), ул. 33 Северная 40 (филиал).  

На сегодняшний день в ЦТ имеются следующие информационно-технические 
средства: 10 персональных компьютеров и 21 ноутбук. Из них: 

 - 5 персональных компьютеров для управленческой деятельности; 
 - 3 персональных компьютера для бухгалтерского учета; 
 - 2 персональных компьютера и 21 ноутбук для методической и педагогической 

деятельности; 
 - 3 принтера ч/б; 
 - 13 МФУ ч/б; 
 - 2 цветных принтера; 
 - 4 цветных МФУ; 
- 1 факс; 
- 4 проектора и 2 экрана; 
- 1 приставка Mimio. 

В учреждении оборудованы учебные кабинеты: 
− 6 кабинетов дошкольной академий, расположенных в основном здании оборудованы 
учебной мебелью с учетом возраста детей (5-6 лет): учебными досками, учебно-
наглядными пособиями, дидактическим материалом. Из них 5 кабинетов оборудованы 
ноутбуками, 1 кабинет оборудован персональным компьютером, 4 кабинета оборудованы 
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мультимедийными проекторами, 2 кабинета оборудованы широкоформатными 
телевизорами, в 2 кабинетах есть фортепиано, 1 кабинет оборудован приставкой Mimio; 
− хореографические кабинеты в основном здании оборудованы танцевальными станками с 
зеркалами, фортепиано, аудиотехникой, ноутбуками; 
− вокальный класс на основном здании укомплектован комплектом звукозаписывающей и 
звукоусиливающей аппаратуры, микрофонами, телевизором, ноутбуком, фортепиано, на 
филиале укомплектован комплектом звукозаписывающей и звукоусиливающей 
аппаратуры, микрофонами, персональным компьютером, фортепиано. 
− кабинеты для занятий декоративно-прикладным творчеством на основном здании и на 
филиале укомплектованы учебными досками, учебно-наглядными пособиями, имеется в 
наличии дидактический материал, мольберты; 
- музыкально-фольклорный кабинет на основном здании укомплектован учебной доской, 
учебно-наглядными пособиями, имеется в наличии значительный дидактический 
материал, народные музыкальные инструменты, фортепиано, аудиотехника, микрофоны, 
комплект звукозаписывающей и звукоусиливающей аппаратуры; 
- кабинеты клуба «Надежда укомплектованы учебными досками, учебно-наглядными 
пособиями, имеется в наличии дидактический материал; 
- театральный кабинет укомплектован учебными досками, учебно-наглядными пособиями, 
имеется в наличии дидактический материал, ноутбук, музыкальный центр. 
Для проведения культурно-массовых мероприятий в учреждении оборудован актовый зал 
на 60 посадочных мест, где проходят также занятия творческих объединений. В 2014 году 
актовом зале был произведен капитальный ремонт, установлен мультимедийным 
проектор, экран.  
В 2014 - 2015 году был произведен капитальный ремонт холла и коридора на втором 
этаже, заменены окна в основном здании. 
Пополнение материально-технической базы учреждения, происходит преимущественно за 
счет средств родителей и спонсоров. Ежегодно обновляется и пополняется коллекции 
костюмов для концертных номеров, комплекты реквизита к концертным номерам и 
спектаклям, обновляется компьютерное, акустическое и музыкальное оборудование. 
Для организации выездных мероприятий используется собственный автобус «ПАЗ» на 22 
посадочным места, автобус укомплектован ремнями безопасности и системой ГЛАНАС. 
В целом, материально-техническая база БОУ ДО г. Омска «ЦРДТиЮ «Амурский» 
соответствует санитарным нормам, правилам пожарной безопасности и в полной мере 
позволяет решать задачи обучения и воспитания.  
Для более эффективной реализации дополнительных общеобразовательных программ 
необходимо дополнительное приобретение следующего оборудования и техники: 
- интерактивная доска; 
- переносная звукоусиливающая аппаратура (усилитель звука, сабвуфер, звуковой пульт); 
- микрофоны (шнуровые, головные и радио); 
- ростовая мебель для дошкольных кабинетов; 
- мобильный компьютерный класс; 
- мебель (стулья, столы); 
- оргтехника (факс, цветной принтер, брошюровщик). 
 

Система оценки качества образования в ЦТ «Амурский» — это система 
диагностических и оценочных процедур, реализуемых как работниками образовательной 
организации, так и другими субъектами государственно-общественного управления 
образованием, которым делегированы оценочные полномочия, а также совокупность 
организационных структур (Городской общественный экспертный совет, Совет 
учреждения, группа качества, Научно-методический Совет) и нормативно-правовых 
материалов (положения, локальные акты, программы, проекты), обеспечивающих 
управление качеством дополнительного образования.  
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За период 2013-2016 г.г. формируемая в учреждении система оценки качества 
образования приобрела направленность на удовлетворенность всех субъектов 
дополнительного образования качеством дополнительных общеобразовательных 
программ, на процесс внутренней стандартизации качества реализации дополнительных 
общеобразовательных программ; на аналитически обоснованное обеспечение качества 
условий дополнительного образования. Целью системы оценки качества дополнительного 
образования в ЦТ «Амурский» (далее СОКО) является получение объективной 
информации о результатах, процессах и условиях реализации дополнительных 
общеобразовательных программ, тенденциях в их изменении и причинах, влияющих на 
уровень качества образования в целом в учреждении.  

С 2014 года на основании приказа № 196/1-ПД в учреждении создана группа 
качества постоянного состава в количестве 12 человек из числа методистов, 
руководителей структурных подразделений, представителей администрации. За период 
проектирования внутренних механизмов СОКО были решены такие задачи как 
формирование единого понимания в педагогическом коллективе критериев и подходов к 
измерению качества реализации дополнительных общеобразовательных программ, 
информационно-технологическое обеспечение мониторинга качества результатов 
реализации дополнительных общеобразовательных программ; повышение экспертной 
компетентности педагогических и руководящих работников.  

Объектами СОКО стали: образовательные результаты учащихся, профессиональная 
деятельность педагогических и управленческих кадров, образовательные программы и 
условия их реализации. Субъектами СОКО являются потребители образовательных услуг 
и участники образовательного процесса в лице учащихся, их родителей или законных 
представителей, педагогические и административные работники, социально-
образовательные партнеры учреждения. СОКО Центра творчества включает следующие 
компоненты: система сбора и первичной обработки данных; система анализа и оценки 
качества образования; система обеспечения статистической и аналитической 
информацией всех субъектов образования Центра творчества. Деятельность по 
реализации каждого компонента определяется регламентом реализации СОКО. 
Реализация СОКО осуществляется посредством процедур контроля и оценки качества 
дополнительного образования: мониторинга образовательных результатов учащихся 
дошкольного и школьного возраста, качества процессов и условий реализации 
дополнительных общеобразовательных программ, статистического анализа конкурсных 
достижений учащихся; результатов самообследования учреждения; социологических 
исследований; системой внутреннего административного контроля. Результаты этих 
процедур оформляются в виде аналитических справок, отчетных документов и в 
свободном доступе ежегодно помещаются на сайт учреждения http://amur.omich.com.  

В 2014 году БОУ ДОД г. Омска «ЦРТДиЮ «Амурский» прошел процедуру 
независимой оценки качества дополнительного образования Экспертным советом 
Минобразования Омской области. Оценивались: 

1) информационная открытость и доступность ОО (очные и заочные способы); 
2) комфортность условий предоставления услуг (внешнее и внутренне 

благоустройство здания); 
3) доброжелательность, вежливость и компетентность работников ОО; 
4) удовлетворенность потребителей качеством предоставления услуг ОО.  
В рейтинге 22 образовательных организаций и 6 учреждений дополнительного 

образования Центр творчества занимал позиции в первой половине. 
За период 2013-2016 г.г. группа качества подготовила и апробировала на практике 

методический пакет экспертных материалов для проведения внутренней оценки качества 
реализации дополнительных общеобразовательных программ: 

-качества разработанности программного документа и его дидактического 
обеспечения,  
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-качества системно-деятельностного учебного, контрольно-аттестационного, 
панорамного занятий, 

-качества воспитательного события,  
-соответствия учебного кабинета ресурсному обеспечению дополнительной 

общеобразовательной программы. 
В учреждении разработан пакет нормативно-методических документов по 

организации мониторинга результатов учащихся в дополнительных общеобразовательных 
программах – положение, методика, пакет экспертных карт, форма обработки и 
представления результатов. К 2016 г. в мониторинге уровня сформированности 
предметных, метапредметных навыков и личностных качеств участвовало до 3, 5 тыс. уч-
ся (90%) с результатами: 
 

Таблица 8 
Результаты мониторинга образовательных достижений учащихся 

  Годичные 
программы 

2-3 года реализации Более трех лет 
реализации 

Всего  

Результаты  
(в кол-ве 
чел. / %) 20

13
- 

20
14

 

20
14

- 
20

15
 

20
15

-
20

16
 

20
13

- 
20

14
 

20
14

- 
20

15
 

20
15

-
20

16
 

20
13

- 
20

14
 

20
14

- 
20

15
 

20
15

-
20

16
 

20
13

- 
20

14
 

20
14

- 
20

15
 

20
15

-
20

16
 

Ниже 
базового 

7% 0% Не 
обсл
едов
алис
ь 

4,3% 2% 3% Не 
обсле
довал
ись 

2% 1% 6% 0,5
% 

1% 

Базовый 
 

59% 93% 87% 44,2
% 

77% 89% 30% 39% 77% 52% 70% 84% 

Выше 
базового 

34% 7% 13% 51,5
% 

21% 8% 70% 59% 22% 42% 29,5
% 

15% 

  
 Экспертиза качества образовательного процесса заключалась в оценке 

эффективности учебных занятий разного типа (в т.ч. контрольно-аттестационных, 
панорамных), её результаты характеризуются следующим образом: после трех лет 
практики проведения данной процедуры в 80% дополнительных общеобразовательных 
программах до 2-х занятий проходят экспертизу качества. Ежегодно прирост занятий на 
допустимом и оптимальном уровне составляет от 3% до 8%. Доминируют на критическом 
уровне занятия в тех программах, чья реализация несистемна в силу объективных 
факторов. За период 2014-2016 г.г. была проведена экспертиза качества воспитательных 
событий уровня учреждения и дополнительных общеобразовательных программ, 
результаты которой показали допустимый и оптимальный уровень в 90% оцененных 
событий. Экспериментально прошли оценку соответствия представленной системе в 
программном документе материально-техническое, информационное и дидактическое 
обеспечение образовательного процесса.  

За период 2013-2016 г.г. в БОУ ДОД г. Омска «ЦРТДиЮ «Амурский» отработаны 
организационные механизмы и методики вовлечения родительской аудитории в оценку 
качества образования через следующие формы: 

-открытую ежегодную интернет-конференцию, 
-опрос в рамках посещения панорамных и контрольно-аттестационных занятий, 

отчетных мероприятий, 
-фокус-группу. 
За представленный период фиксируется стабильность в доле родителей, в целом и 

по большинству показателей, удовлетворенных занятиями своих детей в дополнительных 
общеобразовательных программах Центра творчества (95-97%). В оценочной 
деятельности участвует до 500 родителей, что приемлемо для организации мониторинга 
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ожиданий и поведения семей в сфере дополнительного образования семей по материалам 
национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (2015 г.). 

По результатам этой работы были сделаны следующие выводы: максимально 
положительные отзывы получает эмоционально-психологический комфорт и отношения 
взрослых и детей в учреждении, социальная ориентированность знаний и умений 
учащихся в дополнительных общеобразовательных программах, информационная 
открытость Центра творчества, профессионализм большинства педагогических 
работников. Ресурсом для улучшения качества дополнительного образования 
респонденты называют дидактическое и техническое обеспечение учебных занятий, 
партнерские отношения и расширение спектра источников финансирования учреждения 
для обогащения образовательных возможностей дополнительных общеобразовательных и 
досуговых программ.  

С 2016 года в педагогическом коллективе Центре творчества уже существует 
согласованное видение модели внутреннего стандарта качества реализации 
дополнительных общеобразовательных программ и особенностей организационных 
механизмов оценочной деятельности, которое транслируется в серии методических 
мероприятий учреждения, на тематических педагогических советах. Опыт внутренней 
экспертной деятельности представлялся в рамках работы переговорных и диалоговых 
площадок ежегодных августовских совещаний, форумов, научно-практических 
конференций и интернет-конференций педагогических работников города в проблематике 
оценки качества образования, получил положительные отзывы городского 
педагогического сообщества, Департамента образования администрации г. Омска как 
учредителя инновационных городских площадок. 

 На основе отчетных методических материалов БОУ ДО г. Омска «ЦРТДиЮ 
«Амурский» по итогам инновационной деятельности в моделировании системы оценки 
качества к 2017 году в учреждении был систематизирован опыт и инструментарий 
оценочной деятельности, который нашел свое отражение в положении о внутренней 
системе оценки качества образования, в пакете положений, регламентирующих 
оценочную (экспертную) деятельность субъектов дополнительного образования. 

 
Конкурсное движение учащихся  

Наряду с результатами освоения образовательных программ важным показателем 
деятельности учреждения является участие учащихся в конкурсах и мероприятиях 
различных уровней (интеллектуальные и творческие конкурсы, фестивали, спортивные 
мероприятия, олимпиады, научно-практические конференции, концертные программы, 
театрализованные мероприятия и др.). Конкурсное движение, а также их сопровождения в 
течение всего периода становления личности позволяет продолжить ориентацию на 
расширение возможностей для поддержки и поиска одаренных детей, создание системы 
стимулирования творческих инициатив детей.  

  
Таблица 9 

Участие учащихся в конкурсах различных уровней 
Учебный 
год 
(конкурсы) 

муниципальный областной всероссийский международный 
Кол-во 
участни

ков 

Кол-во 
победит

елей 

Кол-во 
участни

ков 

Кол-во 
победит

елей 

Кол-во 
участни

ков 

Кол-во 
победите

лей 

Кол-во 
участни

ков 

Кол-во 
победит

елей 
2013-2014 238 150 33 6 168 119 254 127 
2014-2015 1683 267 120 0 301 614 372 176 
2015-2016 2672 366 101 84 222 113 322 230 

 
Количественные данные участия в концертно-конкурсных мероприятиях за 

последние три года ежегодно имеют положительную динамику, что свидетельствует о 
том, что данный показатель результативности работы учреждения остается стабильно 
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высоким. Распределение по уровням свидетельствует о преобладании участников 
муниципального уровня, так как учитываются не только конкурсы, но и концертные и 
социально-образовательные мероприятия. Рост творческой активности наблюдается у 
учащихся программ художественно-эстетической направленности (вокальные и 
хореографические коллективы), чему способствует популярность и востребованность 
детских коллективов учреждения.  

В 2015-2016 учебном году показатели количества участий в конкурсах 
международного и всероссийского уровня снизилось, это связано с тем, что в банке 
одаренных детей не учитываются коммерческие конкурсы.  
 
Система психолого-педагогического сопровождения 

За период 2013-2016 года в штатном расписании произошли изменения в 
направлении увеличения до 2-х ставок педагога-психолога. Профессиональная 
деятельность осуществляется в соответствии с утвержденными планами работы на 
текущий учебный год и ведется по следующим направлениям: диагностическое, 
профилактическое, консультационное, коррекционно-развивающее, научно-методическое. 

Диагностическое направление 
Работа в данном направлении включает в себя проведение психолого-

педагогических исследований субъектов образовательных отношений. 
Педагог-психолог в свой профессиональной деятельности использует широкий 

арсенал валидных и надежных методик. При реализации данного направления возникает 
проблема целенаправленного использования диагностического инструментария. 
Определение ориентировок скрининговых исследований учащихся дошкольного и 
школьного возраста по годам обучения позволяет составить циклограмму их проведения. 
Таким образом, диагностическое направление приобретает системный характер и 
осуществляется с учетом образовательных потребностей и возрастных особенностей 
учащихся. 

Профилактическое направление 
Работа в данном направлении заключается в проведение определенных 

мероприятий, направленных на повышение психолого-педагогической компетентности 
родителей (законных представителей) учащихся и педагогов учреждения. 

При реализации данного направления возникает проблема формирования 
потребности в психологических знаниях. Определение оптимальных форм 
взаимодействия с родителями (законными представителями) и педагогами позволяет 
повысить их интерес к области построения гармоничных отношений с учащимися. Учет 
индивидуальных особенностей освоения учащимися ДООП способствует повышению 
качества образовательных услуг и их удовлетворенности. Системный подход увеличивает 
охват субъектов образовательных отношений, непосредственно участвующих в 
воспитании, развитии и обучении учащихся.  

Консультационное направление 
Работа в данном направлении включает в себя индивидуальное и групповое 

консультирование субъектов образовательных отношений. 
При реализации данного направления возникает проблема регулирования большого 

количества обращений, в том числе индивидуальных. Составление индивидуальных 
графиков проведения консультаций (утвержденных руководителей учреждения) 
способствует оптимальной организации рабочего времени педагога-психолога. 
Системный подход позволяет определить направления и тематику консультирования с 
учетом образовательных запросов семьи и учреждения.  

Коррекционно-развивающее направление 
Работа в данном направлении включает в себя сопровождение индивидуального 

маршрута развития учащихся, проведение групповых занятий для учащихся. 
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При реализации данного направления возникает проблема соответствия 
содержания занятий актуальному образовательному запросу семьи и учреждения. 
Определение ориентировок групповых развивающих занятий с элементами тренинга 
учащихся дошкольного и школьного возраста по годам обучения позволяет составить 
циклограмму их проведения. Таким образом, коррекционно-развивающее направление 
приобретает системный характер, содержание определяется с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей учащихся, результата мониторинга и скрининговых 
исследований, а также следующих компонентов: 

- содержания программы психолого-педагогического образовательного процесса 
БОУ ДО г. Омска «ЦРТДиЮ «Амурский» с учётом ФГОС ДО и ФГОС ООО; 

- содержания профильной ДООП; 
- актуальной ситуации в коллективе профильной ДООП. 
Научно-методическое направление 
Работа в данном направлении включает в себя как разработку, так и 

психологический анализ методических продуктов. А также систематизацию и ведение 
рабочей документации, обеспечивающей деятельность в системе психолого-
педагогического сопровождения учащихся педагога-психолога. 

При реализации данного направления возникает проблема распределения 
временных ресурсов. Описание деятельности педагога-психолога в данном направлении 
позволяет увидеть и равномерно распределить объем работы. 

Анализ проблемных зон профессиональной деятельности по направлениям 
подтвердил необходимость разработки системы психолого-педагогического 
сопровождения образовательного процесса, включающую организационные, 
диагностические, обучающие и развивающие мероприятия для субъектов 
образовательных отношений с целью охвата всех возрастных категорий учащихся и 
удовлетворения их образовательных потребностей, качеством образовательных услуг, 
соответствующих современным требованиям. 

 
Инновационная деятельность является ведущим направлением развития Центра 

творчества «Амурский». За период 2013-2016 г.г. на базе учреждения работали 
муниципальные инновационные площадки и участники двух РИП ИнКО «Образование 
детей особой заботы», «Школа – территория здоровья». 

Оптимизация и координация инновационной деятельности в Центре творчества 
основаны на концепции опережающего развития образования, предполагающей 
гармонизацию ценностных оснований инновационных преобразований, координацию 
усилий педагогического коллектива для определения технологий осуществления 
инновационной деятельности, новых форм ее организации.  

 
Таблица 10  

Направления инновационной деятельности БОУ ДО г. Омска «ЦРТДиЮ 
«Амурский» 

  
учебный 
год 

 уровень 
 

тема (направление) 

2013-
2014 г.г. 

Муниципальный 
Распоряжение Департамента образования 
Администрации города Омска от 24 сентября 
2013 г. № ДО/277-р 
 
 
 
Региональный 
Приказ БОУ ДПО «ИРООО» № 378 от 15 

«Управление развитием 
педагогического персонала в 
условиях становления 
образовательного учреждения как 
«обучающейся организации» 
 Независимая оценка качества 
 
РИП ИнКО «Образование детей 
особой заботы» 
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декабря 2014 г. 
2014-
2015 г.г. 

Муниципальный 
Распоряжение Департамента образования 
Администрации города Омска от 21 ноября 
2014 г. № ДО/325-р 
 
 
Региональный 
Приказ БОУ ДПО «ИРООО» № 378 от 15 
декабря 2014 г. 

«Независимая оценка качества 
образования» 
 
 
 
 
РИП ИнКО «Образование детей 
особой заботы» 

2015-
2016 г.г. 

Муниципальный 
Распоряжение Департамента образования 
Администрации города Омска от 18 февраля 
2016 г. № ДО/108-р 
 
Региональный 
Приказ БОУ ДПО «ИРООО» № 347 от 11 
декабря 2015г. 

«Поддержка и развитие одаренных 
и талантливых детей» 
 
 
 
РИП ИнКО «Образование детей 
особой заботы» 
РИП ИнКО «Школа-территория 
здоровья» (проект по организации 
современных форм 
дополнительного образования) 

2016-
2017г. г. 

Муниципальный 
Распоряжение Департамента образования 
Администрации города Омска от 21 февраля 
2017 г. № ДО/80-р 
 
Региональный 
Приказ БОУ ДПО «ИРООО» от 6 октября 
2016 г. № 311 

«Поддержка и развитие одаренных 
и талантливых детей» 
 
 
 
РИП.ИнКО «Образование детей 
особой заботы» 
РИП.ИнКО Школа-территория 
здоровья (проект по 
диверсификации дополнительных 
общеобразовательных программ) 

  
Целью оптимизации и координации системы управления инновационной 

деятельностью в Центре творчества являлось создание инновационной инфраструктуры – 
педагогических команд, деятельность которых способствовало включению в 
инновационную деятельность максимального количества педагогических работников.  

 
Таблица 11 

 Динамика численности участников инновационной деятельности за период 2013-
2017 г.г.  
Годы Количество 

педагогических 
команд 

Количество 
участников РИП-
ИнКО 

Количество 
участников 
муниципальных 
инновационных 
площадок 

2013-2014 г.г. 3 7 12 
2014-2015 г.г. 5 9 18 
2015-2016 г.г. 6 23 6 
2016-2017г. г. 7 28 9 

 
В общих задачах работы педагогических команд было:  
1) разработка, апробация и внедрение: 
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-современных форм дополнительного образования как дополнительных 
общеобразовательных программ нового поколения 

-механизмов и инструментария внутренней и независимой оценки качества 
дополнительного образования, 

-средств и способов работы с педагогическим персоналом в условиях становления 
образовательного учреждения как «обучающейся и обучающей организации»; 

2) диссеминация инновационного опыта; 
3) апробация средств современной научно-методической поддержки 

профессиональных инициатив и практических наработок педагогических работников, 
являющихся «точкой развития инновационного потенциала» Центра творчества. 

Анализ инновационных практик Центра творчества показывает, что в качестве 
основополагающих направлений инновационных изменений выбираются модели или 
компоненты, связанные с изменениями организационно - управленческих условий 
развития образовательной системы учреждения. Такое понимание отвечает логике 
развития образовательного учреждения в соответствии с Концепцией развития 
дополнительного образования до 2020 года. Ведущими в инновационной практике 
являются ориентиры, связанные с обновлением форм организации дополнительного 
образования, а также совершенствование методов и дидактических средств реализации 
дополнительных общеобразовательных и досуговых программ, технологий управления 
качеством образования в учреждении.  
 Инновационными достижениями педагогических команд можно считать следующие 
результаты (в т.ч. методические продукты) деятельности:  

• формы и средства внутрифирменного обучения педагогических кадров, 
содействующие проектированию и технологизации образовательного процесса,  

• методика изучения уровня профессиональной компетентности педагога 
дополнительного образования, 

• методические мероприятия, направленные на формирование личной мотивации 
и самосознания педагогов в профессиональном развитии,  

• система привлечения родительской аудитории и партнеров к участию в 
обсуждении проблем развития учреждения и оценке дополнительного образования в 
формате открытой Интернет-конференции, 

• методические рекомендации по моделированию оценочной системы в 
учреждении, направленной на экспертизу качества реализации дополнительных 
общеобразовательных программ (с инструментальным и нормативным пакетом к 
контрольно-аттестационным процедурам, мониторингу качества реализации 
дополнительных общеобразовательных программ для школьников, дошкольников и 
детей-инвалидов, к исследованиям интересов и мнений родительско-партнерской 
аудитории), 

• публикации эффективного инновационного опыта в федеральных (журнал 
«Справочник заместителя директора школы» и др.), региональных и муниципальных 
изданиях, на сайте и блогах учреждения, 

• программа деятельности клуба детей-инвалидов и инвалидов «Надежда» с 
пакетом дополнительных общеобразовательных и досуговых программ, 

• проект по обеспечению доступности и востребованности дополнительного 
образования через разработку и внедрению современных организационных форм «Семь 
идей обновления», 

• проект по диверсификации дополнительных общеобразовательных программ 
«Время перемен», 

• проект по поддержке талантливых и одаренных учащихся в дополнительных 
общеобразовательных программах художественной направленности «Детская проектная 
инициатива», 

• проект консалтингового центра, 
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• пакет модульных дополнительных общеобразовательных программ сквозного 
характера (по учебно-исследовательской деятельности школьников и дошкольников) и 
художественной направленности,  

• методические мероприятия (презентации, семинары, круглые столы, 
практикумы и т.п.) по трансляции опыта разработки и реализации инновационных 
дополнительных общеобразовательных программ, в т.ч. в рамках регионального 
телекоммуникационного проекта  

• модель электронного документооборота педагогов дополнительного 
образования, включая систему оценки, сбора и обработки результатов учащихся по 
освоению дополнительных общеобразовательных программ (единого мониторинга и 
контрольно-аттестационных процедур в программах), 

•  качественная динамика участия (победы) в профессиональных конкурсах. 
Востребованность и эффективность инновационной деятельности педагогических 
работников Центра творчества за период 2016 года стали очевидными как для 
руководителей РИП-ИнКО, так и городских методических сообществ по итогам опроса 
участников методических мероприятий. В рамках этих форм профессионального 
взаимодействия и необходимой отчетности интерес и практическую значимость получили 
модели структурного оформления инновационных дополнительных общеобразовательных 
программ (модульных, клубных, сетевых, смешанного обучения), формат представления 
индивидуально-звеньевого образовательного маршрута в модульной программе 
(календарный учебный график), возможность проектирования инвариантных и 
вариативных модулей для программ разных направленностей и уровней дополнительного 
образования и др. В 2017 году с уровня участника РИП-ИнКО «Школа – территория 
здоровья» (сектор по проблематике работы УДО) учреждение перешло на уровень 
официальной стажировочной площадки. Это говорит о том, что инновационный 
потенциал педагогических работников Центра творчества будет использован в качестве 
ресурсной площадки системы повышения квалификации и информального непрерывного 
профессионального образования для педагогических работников системы 
дополнительного образования детей. В свою очередь, данное направление методической 
деятельности педагогического коллектива определяет новое содержание и технологии в 
системе внутрифирменного обучения педагогических кадров как организаторов 
стажировочной и консультационной деятельности, расширяет зону использования в 
инновационной деятельности Центра творчества информационно-коммуникационных 
технологий, создает условия для повышения профессиональной мобильности и 
квалификации кадрового ресурса учреждения. 

  
Общий вывод: реализация программы развития «Обновление деятельности 

учреждения на основе компетентностного подхода» в 2012-2016 позволила создать в БОУ 
ДОД г. Омска «ЦРТДиЮ «Амурский»:  

-локальные качественные изменения в информационно-образовательной среде; 
-в педагогическом коллективе появилось понимание нового отношения к самым 

разным категориям учащихся: детям с ограниченными возможностями здоровья, 
одаренным детям, детям, требующим особого сопровождения и поддержки; детям с 
особыми запросами; 

-в учреждении появился опыт разработки новых организационных форм 
дополнительного образования, учитывающие индивидуализацию и вариативность 
образовательных маршрутов учащихся (модульное обучение, смешанное обучение, 
клубное и сетевое дополнительное образование); 

-есть опыт проведения мероприятий для создания условий по эффективному 
использованию современных информационно-коммуникационных технологий с целью 
улучшения качества результатов учащихся и условий реализации дополнительных 
общеобразовательных и досуговых программ; 
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-сформировалось общее понимание всеми субъектами образования необходимости 
здоровьесберегающей деятельности, отраженной в содержании и технологиях 
дополнительных общеобразовательных программ как образовательных моделях ИнКО 
«Школа - территория здоровья»; 

-рассмотрены и определены эффективные механизмы социально-образовательного 
партнерства для реализации программ и проектов, мероприятий Центра творчества; 

-началось моделирование системы сопровождения и поддержки одаренных и 
талантливых учащихся с включением традиционных и инновационных форм деятельности 
учреждения дополнительного образования, в т.ч. конкурсного и учебно-
исследовательского движения учащихся; целевых сквозных модульных программ; 

-апробированы организационные механизмы и инструментальные средства 
управления качеством образования с включением форм государственно-общественного 
управления,  

-выявлены признаки развивающегося учреждения и инновационной 
образовательной среды дополнительного образования для систематизации методического 
сопровождения профессионального развития педагогических и управленческих 
работников учреждения и функционирования инновационных площадок в проблематике 
развития Центра творчества. 

  
ГЛАВА 3 

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
УЧРЕЖДЕНИЯ 

SWOT- АНАЛИЗ оценки уровня развития образовательной системы ЦТ построен с 
учетом внешних и внутренних факторов развития и учитывает особенности 
образовательной системы учреждения.  

 
Таблица 12 

 SWOT- АНАЛИЗ оценки уровня развития образовательной системы ЦТ 
  

Факторы оценки 
организации 

Благоприятные возможности Потенциальные угрозы 

Внешние факторы, оказывающие влияние на развитие системы 
I. Социокультурная 
среда города 

Позитивные возможности 
использования социальных и 
культурных объектов г. Омска для 
образовательно-воспитательных 
возможностей. 

Риски замкнутости и слабой 
мобильности управления в условиях 
возможностей учреждений культуры 
и образования г. Омска 
Недостаточное использование 
родительского потенциала для 
расширения возможностей 
дополнительного образования Центра 
творчества 

II. Социально - 
экономические и 
социокультурные 
требования к 
качеству 
дополнительного 
образования  

Концепция развития ДО позволяет 
рассматривать учреждение 
дополнительного образования как 
институт уникальной и 
конкурентоспособной социальной 
практики наращивания 
мотивационного потенциала 
личности и инновационного 
потенциала общества. 

Преобладание традиционалистского 
взгляда на результаты 
дополнительного образования с 
перевесом традиции конкурсных 
достижений. 
Недостаточная нормативно-правовая 
база (института государственно-
общественного управления, 
партнерства) может стать тормозом 
для достижения нового качества 
образования.  

III Специфика и 
уровень 

Ориентация учащихся и родителей 
на дополнительное образование как 

Прагматизм образовательных 
запросов родителей и учащихся, 
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образовательных 
запросов учащихся и 
родителей 

«социальный лифт» - стремление к 
занятости во внеурочное время и 
развитию способностей для 
жизненной успешности. Ориентация 
на социальное качество 
образовательных навыков учащихся. 

который ограничивает результаты 
дополнительных 
общеобразовательных программ. 
Отсутствие у части родителей и 
партнеров ответственности за 
результаты дополнительного 
образования и слабое понимание 
необходимости деятельностного 
участия в развитии образовательной 
системы ЦТ 

IV.Специфика 
профессионального 
запроса 
педагогических 
кадров и 
сложившаяся 
система 
профессионального 
развития педагога. 

Осознание необходимости нового 
качества образовательных 
результатов и нового качества 
профессионализма в новых 
социокультурных условиях. 
Сложившиеся инновационные 
практики, позволяющие быть 
«точками роста». 
Сложившиеся традиции повышения 
квалификации и профессионального 
взаимодействия педагогических 
кадров (ГМО) 
Возможность диссеминации 
профессионального опыта 
учреждения дополнительного 
образования, работающего в режиме 
стажерской площадки.  

Традиционный подход педагогов к 
профессиональному развитию как 
фактору прохождения аттестации. 
Медленный характер включения 
учреждения дополнительного 
образования в изменения российской 
образовательной системы. 
Слабая мобильность педагогов в 
системе постдипломного 
педагогического образования. 
Несбалансированность системы 
работы городских методических 
объединений в системе ДО. 

V.Развитие 
инновационного 
потенциала, 
инновационных 
практик, 
популяризация 
инноваций в городе и 
регионе 

Поддержка политики инноваций в 
муниципальной и региональной 
системе образования. 
 Осознание большинством 
педагогического коллектива 
необходимости инновационных 
подходов к образовательной 
деятельности.  
Возможность инновационной 
активности Центра творчества 
(участие в инновационной 
деятельности в статусе стажерской 
площадки ИнКО). Позитивный опыт 
действующей инновационной 
площадки как центра 
инновационного опыта 
муниципальной образовательной 
системы.  

Возможное нарастание 
неадекватности формы (УДО) и 
содержания социальных процессов 
(ДО). 
Бюрократическое отношение к 
инновациям в управлении 
образованием – для отчетов и снятия 
бюрократических рисков. 
Инновационная перегрузка и 
имитация инновационной 
деятельности со стороны учредителей 
инновационных площадок; отсутствие 
у учредителей и исполнителей 
инновационной деятельности 
согласованного понимания понятия 
«результат» и критериев 
результативности. 

VI. 
Демографические 
тенденции. 

 Ориентация на ценности семьи, ее 
социально-психологическая и 
практическая поддержка в ЦТ 
  
 

Высокая имущественная 
дифференциация населения, 
увеличение детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Рост числа 
детей с асоциальным поведением. 

Внутренние факторы, влияющие на развитие образовательной системы ЦТ 
I. Качество 
образования, 
управление 
качеством 
образования  

Сложившаяся идеология «открытого 
образования» для городской 
образовательной системы.  
Возможности для модификации и 
преемственности дополнительных 

Субъективные сложности 
согласования преемственности 
результатов и интеграции содержания 
образовательных программ 
дошкольного, начального основного и 
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общеобразовательных программ.  общего образования и системы 
дополнительного образования. 
Ориентация профессионального 
сообщества на «чужие образцы» 
проектировочной деятельности в 
ущерб развития собственного 
авторского опыта.  
Недостаточная включенность 
образовательных учреждений в 
инициативы учреждения 
дополнительного образования.  

II. Информационно-
методическая 
инфраструктура 
УДО 

Пакет программно-методического 
обеспечения, позволяющий 
обеспечить выбор уровня и 
направленности дополнительной 
общеобразовательной программы в 
шаговой доступности.  
Сложившийся за предыдущие годы 
допустимый уровень материального и 
информационного обеспечения 
образовательного учреждения 

Риск замкнутости и 
самодостаточности учреждения 
дополнительного образования в 
условиях городской образовательной 
модели. 
Недостаточная культура 
педагогических работников центра 
творчества в сетевом формировании 
образовательного пространства 
ослабевает доступ учащихся 
микрорайона к качественному 
образованию.  

III. Нормативное 
обеспечение 

Нормативная база дает возможность 
для развития образовательного 
учреждения в современных 
социально-экономических условиях. 

Недостаточная разработанность 
локальных актов и иных документов 
нормативно-правового характера, 
регулирующих партнерское 
взаимодействие и деятельность  

IV. Возможности 
информационно-
образовательной 
среды  

Традиционно сильная позиция 
учреждения дополнительного 
образования для интеграции с  
 образовательными системами ОО 
любого уровня.  
Высокий уровень развития 
информационной среды ЦТ 
(обеспеченность информационными 
средствами – сайт, блог, 
компетентность кадров).  
Возможности использования средств 
информатизации в разных 
образовательных средах 
(дистанционное обучение, 
повышение квалификации и 
самообразование, использование 
сетевых возможностей средств 
информатизации, оценка качества). 

Недостаточность информационной 
сети для использования эффективных 
образовательных ресурсов. 
Недостаточная эффективность 
информационной сети для 
организации взаимодействия с 
родителями (опрос, обмен мнениями, 
знакомство с необходимой 
информацией, задания для 
смешанного обучения дошкольников).  
Использование информационных 
технологий только как дополнение к 
текущей регламентированной 
образовательной деятельности 
сдерживает развитие 
самостоятельности ребенка в 
информационной среде. 

V. Ценностные 
установки детей  

Ценностный рост дополнительного 
образования, убежденность в 
зависимости жизненного успеха от 
собственных способностей и усилий, 
тенденции на здоровый образ жизни, 
формирование акцента на 
формирование самостоятельности 
мышления и коммуникативных 
компетенций. 
Наличие возможностей для 
включения детей в городские детские 

Приверженность немалой части 
школьников старшего возраста к 
инфантильной или прагматичной 
позиции, отсутствие навыков 
деятельности, ориентированной на 
надпредметные способности и 
социально-значимые качества. 
Наблюдается отсутствие в системе 
семейного воспитания морально-
этических моделей поведения.  
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инициативы 
VI. 

Здоровьесберегающа
я деятельность  

В государственных нормативно-
методических материалах и 
документах представлены подходы к 
обновлению содержания 
дополнительного образования, 
ориентированного на 
здоровьесбережение 

Недостаточная разработанность в 
программах содержания по 
построению здоровьесберегающей и 
здоровьеформирующей 
образовательной среды. 
Недостаточная компетентность 
педагогов в области 
«Здоровьесберегающее занятие». 

VII. Кадровый 
потенциал развития  

Сформированность кадрового 
состава с достаточной долей 
педагогов, имеющих первую и 
высшую квалификационную 
категорию.  
Тенденции к омоложению 
педагогических кадров. Наличие в 
учреждении системы 
внутрифирменного обучения и 
развития профессиональной 
компетентности педагогических и 
управленческих кадров 

Гендерное и возрастное неравновесие 
педагогических кадров 
(несбалансированность кадрового 
потенциала); разрастание феномена 
профессионального выгорания;  
Невысокая мотивация педагогов на 
непрерывное образование. 
Негибкость и запаздывающий 
характер развития профессиональной 
подготовки педагогов. 

VIII. Инновационные 
практики 

Созданы условия (нормативно-
правовая база, опыт презентации 
инновационных продуктов) для 
включения образовательного 
учреждения в инновационную 
деятельность. 
Позитивный опыт работы 
инновационных площадок ЦТ.  

Наличие педагогов, считающих 
инновационную практику 
дополнением к текущей 
регламентированной образовательной 
деятельности, не видящих связи со 
своим профессиональным развитием. 
Отсутствие опыта серьезных 
инвестиций в инновационные 
практики.  

IX. Развитие 
социального 
партнерства и 
образовательной 
сети 

Существование возможностей для 
использования потенциала сетевых 
сообществ - вебинаров, сетевых 
методических объединений, 
дистанционных конференций, 
дистанционного повышения 
квалификации. 
Наличие длительных отношений и 
традиций во взаимодействии с 
городскими и региональными 
организациями образования и 
культуры  

Слабое развитие нормативно-
методической базы сетевого 
взаимодействия.  
Не сформирован опыт управления 
информационными и социальными 
сетями.  

X. Материально-
техническое и 
финансовое 
обеспечение  

Созданы условия, отвечающие 
требованиям родителей на 
качественные условия обучения 
(комфортная и безопасная среда, 
полнота, достаточность и эстетика 
материально-технической базы). 

Несформировавшаяся практика 
бюджетирования по результату, 
являющаяся тормозом развития 
образовательной организации.  

 
ГЛАВА 4 

СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УЧРЕЖДЕНИЯ  
 
По итогам проведенного SWOT-анализа стратегическим направлением развития 

образовательной системы Центра творчества может стать: инновационное развитие 
информационно-образовательной среды, ориентированной на системообразующие 
социальные эффекты, проявляющиеся: 
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• в новых формах дополнительного образования, обеспечивающих непрерывность 
доступность и качество образовательных услуг;  

• в новых результатах образования, соответствующих требованиям 
социокультурной компетенции личности; 

• в новых профессиональных компетенциях педагога, отвечающих требованиям 
современной информационно-образовательной среды, 

• в новых способах управления качеством образования, обеспечивающих 
ответственность всех субъектов за результаты образования.  

Реализация выявленных направлений преобразований требует применения 
эффективных механизмов и методов преодоления проблемных явлений в образовательной 
системе Центра творчества. Использование программно-целевого подхода для решения 
проблем развития образовательной системы направлено на создание условий для 
максимально эффективного управления качеством образования в условиях 
муниципального задания в соответствии с приоритетами государственной политики в 
сфере дополнительного образования.  

Программа развития «Социокультурная модель учреждения дополнительного 
образования» является организационной основой дополнительного образования и 
выступает методом управления процессом устойчивого инновационного развития 
образовательной системы Центра творчества. Создание механизмов устойчивого развития 
образовательной системы Центра творчества влечет за собой ряд кардинальных 
изменений. К их числу можно отнести: 

• развитие учреждения дополнительного образования как объекта социокультурной 
модернизации; 

• расширение функций Центра творчества через: 
- социально-адаптивную функцию с элементами реабилитационной; 
- социально-преобразующую функцию; 
- функцию социально-педагогической поддержки; 
- социокультурную функцию; 

• перспективно - ориентированное развитие образовательной системы Центра 
творчества, опережающей современную ситуацию в дополнительном образовании, 
актуальные социально-образовательные запросы, предполагающую социально-
педагогическое прогнозирование, интеграцию учреждения дополнительного образования 
в социокультурные условия городской и региональной образовательной модели на основе 
разработки процедур организационно - управленческого, научно-методического 
сопровождения, мониторинга качества реализации дополнительных общеобразовательных 
программ, проектов, инновационных продуктов; 

• необходимость достижения нового качества государственно-общественного 
регулирования образовательной системы ЦТ на основе принципов современного 
менеджмента; 

• обновление способов управления качеством дополнительного образования через 
механизмы координации социальных институтов взаимодействия и социально-
образовательного партнерства с целью обеспечения новых возможностей и новых видов 
деятельности, что способствует решению организационных, финансовых, социально-
педагогических проблем Центра творчества. 

В связи с этим сценарий развития образовательной системы ЦТ подразумевает 
создание модели управления, в которой реализуется стратегия инновационного развития, 
предполагающая создание социокультурного пространства учреждения дополнительного 
образования и вариативных организационных форм дополнительного образования. 
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ГЛАВА 5 

ЦЕННОСТНО-ЦЕЛЕВОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  
 

В последние годы в Центре творчества объективно сложились благоприятные 
условия и предпосылки для дальнейшего перехода образовательной системы в новое 
качественное состояние опережающего развития. 

Целью Программы развития является содействие развитию социально - 
мобильной личности учащегося в качественном дополнительном образовании через 
инновационные изменения образовательной системы БОУ ДО г. Омска «Центр развития 
творчества детей и юношества «Амурский» как социокультурной среды 
индивидуализированных и вариативных образовательных возможностей.  

Программа развития Центра творчества представляет собой последовательный набор 
действий всех участников и социально-образовательных партнеров дополнительного 
образования Центра творчества для достижения целевых параметров нового качества 
образования в учреждении. 

Организационно-управленческие принципы реализации Программы развития: 
• ориентация на государственную политику и стратегию развития дополнительного 

образования, согласование ориентиров развития в учреждении дополнительного 
образования с требованиями и особенностями региональной и муниципальной 
образовательными системами, со стандартами нового поколения разных уровней 
российского образования; 

• поддержка в учреждении проектов и мероприятий на основе профессионально-
общественной экспертизы качества программ, проектов, инновационных продуктов; 

• критериальный подход к оценке качества программ, проектов и мероприятий;  
• эффективное использование информации и достижений современной 

педагогической науки в качестве созидательной силы, стратегических ресурсов, факторов 
развития учреждения дополнительного образования; 

• повышение и распределение ответственности за результаты реализации 
дополнительных общеобразовательных программ между учащимися, их родителями, 
педагогическими работниками и социально-образовательными партнерами;  

• разноуровневая интеграция программ Центра творчества с образовательной 
деятельностью общеобразовательных учреждений, учреждений дошкольного и 
профессионального образования; 

• единство образовательной и инновационной деятельности педагогического 
коллектива Центра творчества, позволяющее организовать педагогическую работу на 
высоком уровне научно-практического обобщения, анализа, проектирования и 
прогнозирования; 

• стимулирование хозяйственной инициативы и развитие механизмов 
многоканального финансирования проектов и программ; 

• обеспечение финансовой, кадровой, научно-методической поддержки 
инновационных образовательных процессов; 

• открытость информационно - образовательного пространства Центра творчества. 
 
Ценностно-смысловые принципы реализации Программы развития: 
• утверждение ценностного отношения к человеку, гуманизация межличностных 

отношений в образовательной среде, укрепление духовно-нравственных основ семейного 
и социального воспитания; 

• индивидуализация образовательного пространства Центра творчества как 
необходимость более точного определения образовательной и нравственной позиции 
личности учащегося для дальнейшего развития индивидуальной траектории 
дополнительного образования и личностного роста; 
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• развитие дополнительного образования в контексте социокультурной 
толерантности; 

• реализация модели деятельностного дополнительного образования; 
• необходимость определения интегративных ориентиров дополнительных 

общеобразовательных и досуговых программ; 
• повышение профессионализма педагогических работников.  
 
Задачи Программы развития: 
1. Обновление информационно-методической инфраструктуры образовательной 

системы как механизма обеспечения качества, доступности образования и взаимодействия 
Центра творчества с социально-образовательными партнерами. 

2. Поддержка непрерывности в дополнительном образовании, включающей в себя 
оптимальное по направленностям, содержанию и условиям программно-методическое 
обеспечение образовательного процесса.  

3. Создание условий для обновления организационных форм и содержания 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих и досуговых программ, 
соответствующих современным государственным требованиям, социокультурным 
интересам семьи и социально-образовательных партнеров.  

4. Обеспечение эффективных механизмов интеграции дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих и досуговых программ и деятельности 
образовательных организаций города с целью социализации личности учащихся и 
воспитанников. 

5. Создание условий для развития здоровьесберегающей образовательной среды и 
совершенствования работы системы психолого-педагогического сопровождения 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих и досуговых программ. 

6. Создание условий для реализации новых форм и механизмов профессионального 
развития педагогических кадров во внутрифирменном обучении. 

7. Развитие системы управления качеством дополнительного образования Центра 
творчества в условиях обновления содержания и технологий образования на основе 
современных требований государства и общества.  

8. Создание условий для развития инновационной инфраструктуры деятельности 
образовательной организации.  

9. Создание условий для внедрения новых механизмов финансирования и 
ресурсного обеспечения образовательной организации и апробации новых 
организационных форм государственно-общественного управления. 

10. Обеспечение социальных эффектов дополнительного образования как факторов 
роста социальной мобильности личности. 

 
Программа развития Центра творчества выстроена с учетом: 
• основных тенденций и потребностей развития системы образования  

 г.Омска в условиях становления новой культуры образования, рассматриваемой в 
качестве инновационного потенциала развития общества; 

• новых требований, предъявляемых к результатам инновационного образования в 
условиях информационного общества; 

• с учетов требований новой культуры управления образованием на всех его 
уровнях (управления условиями, управления процессами, управления результатами как 
составляющих культуры качества управления); 

-на уровне управления развитием образовательного учреждения; 
-на уровне управления образовательными возможностями и результатами учащихся 

с учетом индивидуализации и вариативности дополнительных образовательных 
маршрутов; 

-на уровне реализации модели профессионального развития педагогических и 
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управленческих кадров; 
• с учетом требований современных технологий, обеспечивающих социальные 

эффекты образования как ведущего фактора социокультурной модернизации общества.  
 
Современные подходы управления качеством образования предполагают 

совокупность действий системы управления: управление ресурсами - управление 
возможностями - управление результатом.  

 
Управление ресурсами – создание новой культуры образования, ориентированной 

на экономику знаний (новые организационные формы, новая система отношений, иное 
сознание, иные принципы взаимодействия, иная протяженность времени, связанная с 
чрезвычайным динамизмом жизненного пространства, в целом - новое качество жизни, 
возросшие возможности для человеческого прогресса) 

Управление возможностями - развитие инновационных процессов в учреждении и 
инновационного потенциала педагогов, способствующих достижению нового качества 
дополнительного образования. 

Управление результатом – реализация программно-целевого подхода в управлении 
качеством, ориентирующего на такие качественные результаты как: 

- востребованность, доступность, непрерывность и целостность процессов; 
- результативность на организационном и образовательном уровнях; 
- технологичность; 
-оптимальность (соответствие ресурсов результатам); 
-социальные эффекты (общественное признание достижений, поддержка семьи и 

партнеров, непрерывность дополнительного образования и др.)  
 
Ведущей стратегической линией развития образовательной системы Центра 

творчества станет качество как новая культура дополнительного образования. 
Под качеством дополнительного образования в Центре творчества понимается: 
-соответствие целей и результатов дополнительных общеобразовательных и досуговых 

программ требованиям информационного общества; 
-соответствие содержания дополнительных общеобразовательных и досуговых программ 

на всех возрастных уровнях характеристикам непрерывного дополнительного 
образования; 

-соответствие образовательных технологий и технологий управления качеством 
дополнительного образования инновационным подходам в менеджменте качества и 
гуманитарных технологических процессах; 

-соответствие возможностей образовательной модели финансово-экономическим и 
организационным механизмам развития. 

В связи с этим, в учреждении дополнительного образования образовательная 
деятельность должна соответствовать современным потребностям личности, общества и 
государства, удовлетворять культурно-образовательные интересы учащихся и семьи, 
гарантировать свободу выбора, создавать предпосылки для дальнейшего развития 
учащихся, приумножения их достижений и сохранения лучших традиций 
дополнительного образования, содействовать успешности подрастающего поколения в 
жизни и способности к труду в демократическом гражданском обществе с рыночной 
экономикой.  

Основой развития системы образования учреждения являются дополнительные 
общеобразовательные и досуговые программы, проектный процесс их дальнейшего 
качественного совершенствования.  

Ведущими стратегическими направлениями развития образовательной 
системы Центра творчества являются: 
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1. Управление ресурсами. «К новой культуре дополнительного образования» - 
обеспечение востребованности, вариативности, доступности, и в целом, качества 
дополнительных общеобразовательных и досуговых программ. 

2. Управление возможностями. «Качество образовательных результатов 
учащихся» - обеспечение новых результатов учащихся в дополнительных 
общеобразовательных и досуговых программах, построенных на деятельностном 
подходе, обеспечивающих социальную мобильность личности и развитие 
способностей учащихся 

3. Управление результатом. «Новая культура управления» - обеспечение 
эффективных организационно-финансовых механизмов развития учреждения 
дополнительного образования. 

 
 Качество как новая культура дополнительного образования предполагает: 

-сформированность современной информационно-методической инфраструктуры 
учреждения дополнительного образования, в рамках которой созданы условия для 
дошкольного и предшкольного дополнительного образования; вариативности 
возможностей для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 
талантливых детей, для разнообразных организационных форм дополнительного 
образования и дополнительного образования предпрофессиональной направленности; 

-сформированность информационно-образовательной среды Центра творчества, 
позволяющей обеспечить доступность качественных ресурсов, использование 
информационно-коммуникационных технологий и современных средств обучения; 
организации внутреннего уклада жизнедеятельности детско-взрослого сообщества Центра 
творчества, обеспечивающей использование социокультурных возможностей г.Омска, 
создание в учреждении здоровьесохраняющей среды; 

-сформированность кадрового ресурса, обладающего необходимым уровнем 
профессиональных компетенций в соответствии с новыми профессиональными 
стандартами, обладающего творческим потенциалом при эффективной системе 
взаимодействия, «профессиональной солидарности» и ответственности; 

-использование современных образовательных технологий и технологий 
эффективного управления ресурсами; 

-создание условий для непрерывного (формального, информального, 
неформального), в том числе и дистанционного образования, как ключевого показателя 
востребованности, качества и доступности образовательных услуг; 

- внедрение механизмов государственно-общественного управления образованием в 
системе управления качеством дополнительного образования Центра творчества. 

 
Качество образовательных результатов учащихся означает внедрение в практику 

деятельности Центра творчества технологий инновационного образования, 
содействующих развитию социальной мобильности выпускников дополнительных 
общеобразовательных программ, и предполагает: 

-следование в практике деятельностному подходу; 
-сформированность механизмов воспитания и социализации учащихся в 

социокультурное пространство г.Омска; 
-использование модели оценки (самооценки) организации дополнительного 

образования детей, разработанной БОУ ДПО ИРООО в определении качества результата 
и процесса дополнительного образования в Центре творчества, включая общественную 
экспертизу; 

- использование механизма критериально-ориентированного результата в мониторинге 
учреждения по определению качества образовательных достижений учащихся; 

-сформированность информационной культуры участников образовательного 
процесса как ведущего механизма индивидуализации дополнительного образования; 
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-обеспечение социальных эффектов дополнительных общеобразовательных и 
досуговых программ как результата дополнительного образования Центра творчества. 

 
 Новая культура управления означает внедрение в систему управления 

компонентов менеджмента качества и технологий эффективного управления. 
Обновленная система управления Центра творчества предполагает: 

-реализация механизма перехода «от управления затратами к управлению 
результатами» для повышения ответственности за результат реализации дополнительных 
общеобразовательных и досуговых программ; 

-развитие механизмов социально-образовательного партнерства и государственно-
общественного управления для целей нового качества дополнительного образования и 
закрепление новых отношений взаимной ответственности за результат дополнительного 
образования.  

Каждое из направлений реализуется через перечень целевых программ, подпрограмм 
и проектов. 
 

ГЛАВА 6 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
 

НАПРАВЛЕНИЕ 1  
ПО УПРАВЛЕНИЮ РЕСУРСАМИ.  

«К НОВОЙ КУЛЬТУРЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 
Цель направления: создание инфраструктуры (методической деятельности, 

информатизации, ресурсной базы) доступности качественного дополнительного 
образования, обеспечивающей разнообразие и равенство условий для получения 
учащимися качественного дополнительного образования при разных стартовых 
возможностях (детьми дошкольного и школьного возраста, детьми особых и повышенных 
образовательных возможностей, в режиме очно-заочного, дистанционного обучения, 
индивидуального образовательного маршрута); обеспечение системы непрерывного 
развития профессиональной компетентности педагогических работников. 

 
Актуальность направления 
Важность создания оптимальной методической инфраструктуры в Центре 

творчества определяется необходимостью создания условий для вариативности 
образовательных траекторий для всех субъектов образовательной системы Учреждения. В 
данной ситуации апробация разных форм (моделей) образовательной деятельности как 
учащихся, так и взрослых (возможностей для информального (ситуативного) 
непрерывного образования) связывается с новой культурой управления ресурсами. Таким 
образом, многообразие дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ в учреждении как ресурсная база разнообразных возможностей способствует 
обеспечению доступности дополнительного образования Учреждения, его 
инвестиционной привлекательности и расширению образовательного пространства. 

Особое место в ресурсной базе Центра творчества составляют педагогические 
работники, непрерывное профессиональное развитие которых является ведущим условием 
обеспечения качества в новой культуре образования Центра творчества. Интеграция усилий 
методической инфраструктуры, выступающей в роли «обучающей» для повышения 
профессиональной компетентности «на рабочем месте», формирует возможности для 
развития инновационного потенциала образовательной организации. 
Способы реализации направления 
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• Обеспечение условий для организации образовательного пространства, которое 
расширяет возможности для развития «разного учащегося»: талантливого, с 
ограниченного возможностями здоровья, ребенка с особыми потребностями в 
условиях индивидуализации образования. 

• Определение направлений развития образовательных сетей. 
• Обеспечение условий для осуществления инновационных подходов к непрерывному 

профессиональному развитию педагога с использованием новых форм и методов 
повышения квалификации, в том числе с использованием потенциала образовательных 
учреждений как «обучающихся организаций», модульной системы повышения 
квалификации, самообразования и обучения в условиях профессиональных сетей. 

• Создание условий для поддержки деятельности педагогических команд как 
«производительной силы изменений» в образовательной системе Центра творчества. 

• Обеспечение перехода к договорным партнерским отношениям в дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программе: между Центром творчества и 
семьей, Центром творчества и организациями разного уровня и типа.  

• Обеспечение возможностей для реализации сквозных дополнительных 
общеобразовательных программ надпредметного содержания и инновационных 
организационных форм (исследовательское общество, проектная лаборатория, 
дискуссионный клуб, волонтерский отряд и т.п.) 

• Обеспечение включенности образовательной системы Центра творчества в 
муниципальные и региональные программы как для детей, так и педагогических 
работников.  

Социальные эффекты реализации целевых программ и проектов направления 
• Сформированность инфраструктуры доступности, качества и 

непрерывности дополнительного образования, отвечающего потребностям разных 
групп потребителей. 

• Сформированность информационного пространства Центра творчества как 
среды открытого дополнительного образования и развития нового поколения, 
отвечающего высокому уровню информатизации общества. 

• Создание условий индивидуализации дополнительного образования для 
учащихся в программах, построенных с использованием модульного подхода и 
дистанционных форм обучения. 

• Развитие социально-образовательных сетей как пространства взаимодействия, 
возможностей профессионального развития, образовательного ресурса и общественно-
государственного управления.  

• Укрепление кадрового потенциала образовательной системы Центра 
творчеств 

Таблица 13 
Механизмы реализации направления 

 
Программа или проект, цель Задачи 
Программа деятельности студий 
общего развития «Дошкольная 
академия» 
Цель: содействие 
разностороннему развитию детей 
дошкольного возраста в условиях 

-Формирование вариативного комплекса дополнительных 
общеобразовательных программ «Дошкольной академии» на 
основе образовательного запроса семьи дошкольников и 
профессиональных возможностей педагогов в области 
эффективных технологий и методик современного 
дошкольного образования. 
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студийных форм дополнительного 
образования с учетом интересов 
семьи и ФГОС ДО. 

-Разработка образовательных траекторий для старших 
дошкольников по выравниванию стартовых возможностей 
будущих школьников.  
-Совершенствование здоровьесберегающей образовательной среды, 
обеспечивающей атмосферу благополучия и успешности для 
каждого ребенка, в том числе для детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
-Развитие практики использования в образовательном процессе 
дошкольников инновационных идей и способов социального 
развития ребенка 
-Определение показателей качества реализации 
дополнительных общеобразовательных программ для 
дошкольников с учетом тенденций новых образовательных 
стандартов.  
-Использование психолого-педагогического потенциала для 
квалифицированной методической, диагностической и 
консультативной помощи семьям, воспитывающим детей 
дошкольного возраста на дому. 

Программа сетевого 
взаимодействия учреждения 
дополнительного образования и 
гимназии  
№ 159 в решении задач 
художественно-эстетического 
воспитания младших 
школьников «Маленький 
принц» 
Цель: создание условий для 
нравственно-эстетического 
развития детей младшего 
школьного возраста в условиях 
сетевого взаимодействия 
дополнительного и основного 
общего образования. 

-Формирование вариативного комплекса дополнительных 
общеобразовательных программ студии «Маленький принц» 
на основе образовательных интересов и потребностей семьи, 
ресурсных возможностей образовательных организаций 
разного типа, с учетом новых образовательных стандартов.  
-Создание развивающей здоровьесберегающей среды для 
нравственного самоопределения и творческой самореализации 
детей младшего школьного возраста. 
-Формирование инновационной образовательной практики с 
использованием современных образовательных технологий, 
направленных на воспитание социально-адекватной и социально-
мобильной личности учащегося. 
-Интеграция воспитательного компонента школьного и 
дополнительного образования в событийной образовательной 
деятельности учащихся дополнительных 
общеобразовательных программ студии «Маленький принц». 
-Разработка и реализация организационно-правовых 
механизмов образовательного партнерства учреждений 
дополнительного и основного общего образования. 

Проект по обеспечению 
доступности и востребованности 
дополнительного образования 
через разработку и внедрение 
современных организационных 
форм «Семь идей обновления» 
Цель: внедрение в практику 
современных форм организации 
дополнительного образования для 
обеспечения его доступности и 
повышения востребованности 
дополнительных 
общеобразовательных программ 
различными категориями 
учащихся. 
 
 

 

-Внедрение клубной формы организации дополнительного 
образования разных категорий детей с учетом особых 
потребностей семьи и детей на основе механизмов социально-
образовательного партнерства, сетевого взаимодействия и 
вариативных моделей психолого-педагогического 
сопровождения  
-Апробация программы для талантливых детей с учётом 
широкого спектра образовательных событий, вариативности 
содержания и проектных форм работы учащихся. 
-Разработка и апробация в дополнительных 
общеобразовательных программах модульного содержания и 
способов проектирования образовательных маршрутов 
индивидуального и группового характера, в том числе для 
детей особых образовательных возможностей. 
-Разработка и апробация сквозных программ по развитию 
метапредметных компетенций и личностных качеств, в т.ч. для 
объединений учащихся со сменяемым разновозрастным 
составом. 
-Организация работы педагогических команд и обеспечение 
их методической компетентности для изучения 
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образовательных интересов и потребностей семьи, разработки 
и апробации востребованных форм организации 
дополнительного образования в Центре творчества.  
-Использование интернет-ресурсов и информационно-
коммуникационных технологий (сайт, социальные сети, блоги, 
сетевые сервисы) для реализации дистанционных и сетевых 
форм дополнительного образования в условиях 
многопрофильного УДО. 

Проект по обеспечению 
диверсификации 
дополнительных 
общеобразовательных программ 
«Время перемен» 
Цель: создание программно-
методических и управленческих 
условий для диверсификации 
дополнительных 
общеобразовательных программ 
Центра творчества, 
обеспечивающей формирование 
многомерного, вариативного, 
свободного пространства для 
становления социально-
мобильной личности учащегося.  

 
 

-Организация в учреждении мониторинга социальных групп и 
образовательных категорий учащихся, культурных 
потребностей семьи с выходом на методический маркетинг 
как создание «кейс-стади» (разработку решений заданных 
проблем). 
-Разработка портфеля положений, подтверждающих процесс 
диверсификации дополнительных общеобразовательных 
программ, включающих в себя обозначение различий при их 
разработке, в мониторинге образовательных результатов 
учащихся, клубной деятельности, партнерском и сетевом 
соглашениях, на блогах и сайте учреждения и др. 
-Приведение документации педагога дополнительного 
образования к единым требованиям, где определяющую роль 
при индивидуализации образовательных маршрутов учащихся 
играет календарный график реализации модульного или 
линейного образовательного процесса.  
-Организация деятельности педагогических команд по 
разработке и апробации дополнительных 
общеобразовательных программ с выходом на системные и 
локальные методические продукты с рекомендациями для 
массовой практики.  
-Организация апробации проектно-событийной 
организационной модели для учащихся повышенных 
образовательных возможностей, в т.ч. из числа выпускников 
базового уровня дополнительных общеразвивающих программ 
художественной направленности. 
-Разработка и апробация шаблона сквозной программы по 
организации индивидуальной исследовательской деятельности 
учащихся дошкольного и школьного возраста по типу 
смешанного обучения. 
-Организация работы целевых блогов и разделов сайта 
учреждения для обеспечения информированности, 
дистанционного обучения и психолого-педагогического 
сопровождения образовательной деятельности учащихся 
разных категорий и педагогической деятельности в 
дополнительных общеобразовательных программах разного 
типа.  
-Представление через клубный формат социализирующей 
деятельности педагогов с семьей и детьми-инвалидами, 
воспитательной деятельности с кружковцами Центра 
творчества по созданию анимационных продуктов по 
культурно-нравственным проблемам, волнующим детско-
взрослое сообщество учреждения. 
-Разработка нормативного и методического пакета для 
обновления образовательной деятельности в совместном 
проекте нравственно-эстетического развития младших 
школьников «Маленький принц» Центра творчества и 
гимназии №159. 
-Презентация педагогическому сообществу информационно-
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методических продуктов в системе реализации инновационной 
(вариативной) части программно-методического обеспечения 
и управления качеством дополнительного образования Центра 
творчества. 

Программа клуба детей-
инвалидов и инвалидов 
«Надежда» 
Цель: содействие социализации 
детей-инвалидов и инвалидов в 
культурно-образовательной 
жизнедеятельности при 
психолого-педагогической 
поддержке, в партнерстве с семьей 
и заинтересованными 
социальными институтами. 
 

-Включение детей-инвалидов и инвалидов в клубное детско-
взрослое сообщество, позволяющее им совершать 
вариативные образовательные и социальные пробы в 
модульных дополнительных общеобразовательных 
адаптированных программах. 
-Содействие формированию опыта нравственных и 
коммуникативных отношений детей-инвалидов и инвалидов в 
образовательной среде Центра творчества. 
-Содействие формированию опыта конкурсной и культурно-
досуговой деятельности детей-инвалидов и инвалидов детства 
на уровне образовательной организации, города и региона 
-Социально-педагогическая и психолого-педагогическая 
поддержка реабилитационного, интеграционного и 
информационно-коммуникационного потенциала семьи 
ребенка-инвалида. 
-Организация партнерских отношений с заинтересованными 
социальными институтами для качественной организации 
социокультурной жизнедеятельности участников клуба 
-Формирование методической практики клубной деятельности 
в условиях учреждения дополнительного образования с 
использованием инновационных организационных форм.  
-Обеспечение условий для подготовки педагогического и 
родительского сообщества, других учащихся Центра 
творчества к принятию ребенка с особыми образовательными 
потребностями. 

Программа информатизации  
Цель: повышение качества 
образовательных услуг через 
активное внедрение 
информационных технологий во 
все сферы деятельности 
образовательной организации. 

-Повышение ИКТ-компетентности педагогов и руководителей 
образовательной организации в рамках внутрифирменного 
обучения. 
-Автоматизация документооборота в учреждении для 
оперативного сбора, ведения, учета и хранения 
образовательной и управленческой информации, в т.ч. 
статистических данных. 
-Разработка и внедрение в образовательную практику 
дидактических, контрольно-диагностических, оценочных и 
других методических материалов электронного формата в 
системе мониторинга качества образования. 
-Создание системы сбора, обработки и хранения данных 
внутреннего мониторинга качества реализации 
дополнительных общеобразовательных программ. 
-Создания условий для здоровьесбережения учащихся и 
педагогов в условиях ИКТ- насыщенной среды. 
-Создание организационно-технических и методических 
условий индивидуализации обучения в дополнительных 
общеобразовательных программах в формате смешанного и 
дистанционного обучения.  

 Проект «Методическое 
сопровождение 
профессионального развития 
педагогических и 
управленческих работников»  
Цель проекта: теоретически 
обосновать, разработать и 

-Уточнить признаки, позволяющие считать образовательное 
учреждение дополнительного образования непрерывно 
развивающимся.  
- Разработать содержание и технологию управления развитием 
педагогических и управленческих работников в условиях 
развивающегося образовательного учреждения. 
 -Определить критерии и показатели результативности 
технологии управления развитием педагогических и 
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экспериментально проверить 
содержание и технологию 
управления развитием 
педагогических и управленческих 
работников в условиях 
развивающегося образовательного 
учреждения.  

управленческих работников в условиях развивающегося 
образовательного учреждения. 
- Реализовать и проверить результативность технологии 
управления развитием педагогических и управленческих 
работников в условиях развивающегося образовательного 
учреждения. 

Программа методической 
деятельности 
Цель: формирование гибкой, 
мобильной и развивающейся 
инфраструктуры научно-
методического сопровождения 
дополнительного образования, 
содействующей формированию 
точек роста инновационных 
практик и новых образовательных 
результатов  
 

-Создание нормативно-обеспеченной модели методической 
деятельности в учреждении, способствующей консолидации 
методического и инновационного ресурса учреждения.  
-Реализация основных направлений методической работы в 
рамках работы муниципальных инновационных площадок и 
региональных комплексов: консультационного, аналитико-
диагностического, информационного, организационного, 
научно-методического и проектировочного. 
-Методическое сопровождение процессов внедрения в 
практику учреждения инновационных методов, форм и 
средств дополнительного образования и управления 
качеством.  
-Методическая поддержка и распространение инновационного 
опыта образовательного учреждения и педагогов как 
механизма развития профессиональной компетентности 
работников дополнительного образования в системе успешных 
педагогических практик. 
-Методическое сопровождение инициатив учреждения в 
конкурсном движении и мероприятиях «детского успеха» как 
инновационных направлений и продуктов развития 
образовательной системы Центра творчества. 

 
НАПРАВЛЕНИЕ 2  

ПО УПРАВЛЕНИЮ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
«КАЧЕСТВО РЕЗУЛЬТАТОВ УЧАЩИХСЯ» 

 
Цель направления: интеграция научно-методической, образовательно-

практической и управленческой деятельности для возможностей построения 
индивидуальных образовательных траекторий учащихся в достижении оптимальных 
образовательных результатов и социальной мобильности. 

Актуальность направления 
Качество дополнительного образования понимается как динамическое соответствие 

современным запросам со стороны всех заинтересованных субъектов – учащихся и их 
родителей (законных представителей), работодателей, государства и отражает 
адекватность содержания дополнительного образования современным социальным 
условиям. Достижение нового качества дополнительного образования требует особых 
управленческих усилий педагогических кадров Центра творчества. 

В результатах дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
новое качество отражает не только успешность учащихся в предметной деятельности, но и 
способность быть самостоятельными в процессе освоения содержания программ, 
функциональные умения вхождения в социокультурную информационную среду, 
социальные навыки, обеспечивающие эффективное поведение в разных группах 
взаимодействия и решения проблем, проектную культуру, умение адаптироваться в новых 
условиях деятельности, общую культуру человека. В личностных качествах отражено 
трудолюбие, организованность, ответственность, дисциплинированность, толерантность, 
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ценностное отношение к нравственно-духовным категориям, гражданско-патриотические 
поступки. Направленность дополнительного образования на развитие мотивационных 
ресурсов, творческого потенциала и социальной компетентности учащихся, достижение 
личностных результатов определяет вариативность и индивидуализацию образовательных 
траекторий, использование механизмов поддержки детских общественных и 
образовательных инициатив, механизмов самоорганизации в их реализации.  
Способы реализации направления 

• Разработка сквозных метапредметных программ с целью обогащения 
образовательного потенциала дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ по развитию у учащихся навыков, необходимых для 
умения жить и действовать в современном обществе (социальной мобильности).  

• Создание организационно-технологических условий в дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программах для обеспечения учащимся 
индивидуализации образовательной траектории в соответствии с уровнями 
дополнительного образования или особенностями развития ребенка. 

• Вовлечение учащихся в конкурсное, олимпиадное, соревновательное движение и 
педагогическая поддержка их успешности.  

• Развитие сетевой системы дополнительного образования с целью повышения 
качества образовательных результатов учащихся.  

• Освоение модели дополнительного предпрофессионального образования в 
условиях многопрофильного учреждения дополнительного образования. 

• Развитие системы поддержки талантливых учащихся и детей, требующих особого 
внимания, включающей в себя сквозные программы по формированию 
надпредметных инструментальных умений учащихся (умений проектной и 
исследовательской деятельности, умений дискуссионной культуры, 
организационных умений, умений эффективных коммуникаций и т.п.); конкурсное 
движение, в т.ч. инициированное учреждением. 

• Активизация направлений воспитательной работы: 
-включенность педагогов, родителей и партнеров в реализацию культурно-
досуговых программ;  
-создание и апробация системы оценки качества культурно-досуговых и сквозных 
программ для учащихся, включая мониторинг результатов учащихся, 
общественное голосование по итогам презентации портфолио учреждения;  
-развитие технологической компетентности педагогов дополнительного 
образования в творческом проектировании и интерактивном взаимодействии; 

• Создание организационных и содержательных условий здоровьесбережения 
учащихся и педагогического коллектива: 
- совершенствование среды, способствующей сохранению здоровья детей и 

взрослых, обеспечению их безопасности; 
- вовлечение семьи и общественности в воспитание здоровьесберегающего 

мировоззрения и социального здоровья; 
- расширение пакета дополнительных общеобразовательных программ 

физкультурно-спортивной направленности. 
• Соотнесение с самооценкой результата и процесса реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, включая самооценку участников 
образовательного процесса, общественно-профессиональную экспертизу качества 
обучения и воспитания. 

48 



• Использование потенциала родителей для повышения эффективности образовательно-
воспитательного процесса в образовательных учреждениях округа. 

 
Социальные эффекты от реализации программ и проектов направления  

• Использование результатов маркетинговых исследований в системе УДО об 
образовательных интересах семьи, общественности, партнеров в проектировании 
дополнительных общеобразовательных и досуговых программ. 

• Результаты дополнительных общеобразовательных программ, позволяющие 
учащимся не только обладать высоким уровнем качества образовательных 
результатов, но и быть социально мобильными и умеющими решать разного 
уровня проблемы. 

• Развитие механизмов взаимодействия всех социальных институтов микрорайона 
для повышения эффективности воспитательного процесса в УДО, для повышения 
удовлетворенности родителей образовательно-воспитательными возможностями 
микрорайона.  

• Создание эффективных моделей социального взаимодействия с целью получения 
опыта активного воспроизводства социальных отношений, приобретения детьми 
инструментов познания, механизмов освоения ценностных ориентаций и 
продуктивной деятельности. 

• Возникновение пространства возможностей для поддержки оптимального уровня 
культуры жителя Амурского поселка и сохранения традиций Центра творчества, 
новых возможностей социокультурного опыта школьников микрорайона. 

• Включение подростков Центра творчества в социально-значимую деятельность, 
пропагандирующую социокультурные ценности современного общества, что 
способствует становлению гражданской идентичности личности учащихся. 

• Использование комплекса апробированных просветительских, развлекательных 
форм, технологий, мероприятий способствует развитию диалога профессионалов и 
общественности по решению задач улучшения качества дополнительного 
образования. 

• Развитие социального партнерства между учреждением дополнительного 
образования, родителями учащихся, органами местного самоуправления, 
учреждениями культуры и образования в интересах целостного развития личности 
ребенка и благополучия семьи. 

•  Активизация родительской заинтересованности, ответственности, внимания к 
дополнительному образованию ребенка. 

• Синтез образовательной деятельности и информатизации процессов 
дополнительного образования в развитии системы выявления, поддержки и 
развития одарённых и талантливых детей. 

• Эффективное использование социокультурного и научно – образовательного 
потенциала города Омска и региона как образовательной среды для процесса 
личностного развития, обучения и успешной социализации учащихся. 

• Создание благоприятных условий для углубления знаний, умений и навыков, 
учащихся, в т.ч. с высоким уровнем образовательных возможностей. 
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• Формирование сообщества учащихся, успешных в конкурсно-соревновательной 
деятельности художественной, физкультурно-спортивной, естественнонаучной, 
социально-педагогической направленностей дополнительного образования. 

• Определение показателей результативности педагогической работы с 
талантливыми и одаренными детьми в интересах семьи и общества. 

• Формирование собирательного образа выпускника дополнительных 
общеобразовательных программ Центра творчества в соответствии с 
уникальностью и самобытностью образовательной среды, традиций, истории 
учреждения, мнения населения микрорайона, родительской и партнерской 
общественности.  

• Сохранение и укрепление физического и социального здоровья детей и педагогов. 
• Формирование устойчивой мотивации участников образовательного процесса к 

здоровому образу жизни. 
• Повышение уровня психофизического комфорта в детско-взрослом сообществе 

Центра творчества. 
• Создание безопасного образовательного пространства. 

 
Таблица 14 

Механизмы реализации направления 
 

Целевая программа, цель Задачи 
Проект «Одаренные дети» по 
выявлению, поддержке и 
развитию одаренных и 
талантливых учащихся 
Цель: создание условий, 
способствующих выявлению, 
поддержке и развитию одаренных 
и талантливых учащихся. 
  
 

-изучение имеющегося вне учреждения опыта работы с 
одаренными и талантливыми детьми; 
-создание организационной системы выявления одаренных 
и талантливых детей, способствующей их развитию 
(организационный аспект); 
- разработка и реализация программ, организация проектов, 
событий, способствующих выявлению и развитию 
талантливых и одаренных учащихся, а также 
использование в образовательном процессе 
соответствующих форм и методов (педагогический и 
методический аспекты); 
-организация системы психолого-педагогической 
диагностики и поддержки целевого контингента учащихся; 
-организация внутрифирменного обучения педагогических 
работников по проблеме особенностей работы с 
одаренными и талантливыми учащимися; 
-обобщение имеющегося в организации результативного 
опыта работы с целевым контингентом учащихся и его 
распространение; 
-разработка критериев оценки результативности проекта 

Программа психолого-
педагогического сопровождения 
образовательного процесса БОУ 
ДО г. Омска «ЦРТДиЮ 
«Амурский» с учетом 
федерального государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного и основного 
общего образования  
Цель: создание условий для 
полноценного психологического и 

 - осуществлять психологическое обеспечение ДООП 
учреждения; 
-осуществлять проведение психолого-педагогических 
исследований субъектов образовательных отношений; 
-осуществлять проведение профилактических, обучающих 
мероприятий для субъектов образовательных отношений; 
- осуществлять проведение индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих мероприятий для субъектов 
образовательных отношений; 
-осуществлять проведение профилактики обучающих 
мероприятий для субъектов образовательных отношений; 
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личностного развития учащихся 
БОУ ДО г. Омска «ЦРТДиЮ 
«Амурский» 

- осуществлять проведение индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих мероприятий для субъектов 
образовательных отношений 

Программа «Здоровый педагог – 
здоровый учащийся» 
Цель: создание условий для 
формирования потребности, 
опыта здоровьесбережения и 
просвещения о способах ведения 
здорового образа жизни субъектов 
образовательных отношений БОУ 
ДО г. Омска «ЦРТДиЮ 
«Амурский»  

-создать информационное поле, способствующее развитию 
мотивации здоровьесберегающей деятельности, 
привлекающее внимание общественности к проблеме 
здоровьесохранения и системе работы учреждения в 
данной проблематике; 
- организовать участие педагогических работников и 
учащихся в групповых занятиях, семинарах-практикумах, 
мастер-классах, инновационных формах 
здоровьесберегающей деятельности; 
- организовать блиц – опрос об изменениях физического и 
эмоционального состояния здоровья до и после участия в 
проекте с помощью интернет-ресурсов учреждения; 
-привлечь субъектов образовательных отношений к 
партнерской организации традиционных и инновационных 
форм здоровьесберегающего досуга; 
-позиционировать и систематизировать использование 
здоровьесберегающего компонента в организации учебных 
занятий в дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программах (динамические паузы, 
физминутки, логоритмика и др.) 

Проект «Воспитание и 
социализация – формула 
жизненного успеха» 
Цель: содействие 
удовлетворенности родителей 
воспитательным процессом и 
повышение социально-
образовательных эффектов ДООП 
через организацию культурно-
досуговых событий и 
воспитательных проектов детско-
взрослого сообщества Центра 
творчества 

-актуализировать познавательные интересы школьников в 
культурно-досуговой области,  
-использовать комплекс апробированных 
просветительских, конкурсных и развлекательных форм, 
технологий, мероприятий по получению детьми опыта 
социальной активности и культуры отношений, освоения 
ценностных ориентаций и продуктивной деятельности, 
-создать систему организационно-методического 
сопровождения воспитательных и культурно-досуговых 
событий Центра творчества,  
-развивать социальное партнерство с образовательными 
учреждениями, семьей, органами местного 
самоуправления, учреждениями культуры в интересах 
социализации и развития личности ребенка, 
-создать пространство возможностей для поддержки 
оптимального уровня культуры детско-взрослого 
сообщества Центра творчества и сохранения культурных 
традиций учреждения в образовательном пространстве 
микрорайона и города. 

Программа воспитательных 
событий и мероприятий 
«Традиции и праздники» 
Цель: удовлетворение досуговых 
интересов и потребностей 
учащихся разного возраста, 
вовлечение семьи в реализацию 
воспитательных форм, 
способствующих обогащению 
социально-коммуникативного и 
нравственного опыта, творческой 
самореализации в условиях 
корпоративных традиций Центра 
творчества. 
 

-расширение спектра культурно-досуговых и 
воспитательных форм работы с детьми и семьей с 
использованием медийных возможностей, эффективных 
приемов гуманитарных и социокультурных технологий; 
-пропаганда в детско-взрослом сообществе Центра 
творчества и муниципальном воспитательном 
пространстве культурных корпоративных традиций; 
-формирование позитивной коммуникативной, 
эмоционально-насыщенной и событийной среды в 
процессе подготовки и проведения культурно-досуговых и 
воспитательных программ; 
-организация воспитательных событий по методике 
коллективной творческой деятельности для формирования 
опыта командного взаимодействия, творческой активности 
и нравственных отношений участников; 
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- содействие развитию механизмов соуправления в 
организации культурно-образовательных событий детско-
взрослого сообщества Центра творчества; 
-организация обучающих занятий для педагогов и 
родителей по организации детских праздников и 
воспитательных событий. 

Программа клубной 
деятельности «Мультстудия 
«Зеленый заяц» 
Цель: удовлетворение 
гедонистических потребностей 
учащихся, предоставление 
возможности для самовыражения, 
самоутверждения и 
самореализации личного 
отношения к социальной 
действительности в творческих 
условиях создания анимационных 
фильмов и ценностно-
формирующего общения. 

-содействие в обретении опыта командной работы; 
-содействие развитию социально-адекватного отношения к 
разным людям, событиям, отношениям в современном 
обществе средствами художественной выразительности; 
-содействие в обретении опыта презентационной 
деятельности; 
-выявление талантов и способностей к художественно-
творческой деятельности; 
-формирование комфортных творческих отношений между 
детьми и взрослыми; 
-создание организационных и технических механизмов, 
методических материалов для создания анимационных 
фильмов в условиях клубной деятельности; 
-формирование актива мультстудии и клубных традиций. 

Программа клубной 
деятельности «Редакция газеты 
«Остров радости» 
Цель: удовлетворение 
гедонистических потребностей 
учащихся, предоставление 
возможности для самовыражения, 
самоутверждения и 
самореализации личного 
отношения к социальной 
действительности и жизни 
учреждения в творческих 
условиях создания газеты Центра 
творчества для детей и взрослых и 
ценностно-формирующего 
общения. 

-увеличение количества детей и взрослых Центра 
творчества, проявляющих интерес к жизни учреждения в 
творческих условиях создания печатного издания (газеты) 
для детей и взрослых и ценностно-формирующего 
общения; 
- содействие обретению учащимися разных ДООП опыта 
командной работы, социальной активности и 
презентационной деятельности в процессе создания 
тематических номеров газеты «Остров радости»; 
- содействие развитию у детей социально-адекватного 
отношения к разным людям и событиям в современном 
обществе, выражению этого отношения средствами 
газетного дела; 
- выявление талантов и способностей к художественно-
творческой деятельности; 
-формирование комфортных творческих отношений между 
детьми и взрослыми; 
-создание организационных и технических механизмов, 
методических материалов для создания детско-взрослой 
газеты в условиях клубной деятельности; 
- формирование актива газеты (редакции) и клубных 
традиций. 

Проект социально-значимой 
деятельности детско-взрослого 
сообщества Центра творчества 
«Благо творим вместе» 
Цель: организация компетентного 
педагогического сопровождения 
социально-значимой деятельности 
учащихся Центра творчества через 
предоставления им практических 
средств для решения актуальных 
задач детского сообщества 
учреждения, социума и города. 

- содействие в проявлении социальных эффектов от 
общественно-значимой деятельности учащихся Центра 
творчества; 
-увеличение количества участников от Центра творчества в 
социально-значимых акциях и проектах разного уровня; 
-организация различных социально-образовательных форм 
для проявления детьми социальной активности и 
сопричастности к общественным процессам и проблемам 
социума, города; 
-содействие знакомству и связям инициативной группы 
акций и социальных проектов Центра творчества с 
культурной и общественной жизнью города, приобретению 
начального опыта проектного решения интересующих их 
социальных проблем; 
- организация занятий для начинающих волонтеров 
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(добровольцев) по участию в социальных акциях разного 
уровня. 

Социально-образовательный 
проект БОУ ДО г. Омска 
«ЦРТДиЮ «Амурский» 
«Мультипарк» 
Цель: в рамках городских 
праздничных событий 
привлечение семей, детей разных 
возможностей здоровья и других 
категорий омичей к созданию и 
пропаганде мультипликационных 
рекламных проектов, 
позиционирующих 
социокультурные ценности 
современного общества. 

-содержательно и технически организовать познавательно-
творческие площадки для просмотра и выбора темы нового 
мультипликационного рекламного ролика детско-взрослым 
сообществом омичей; 
-при поддержке ранее подготовленных волонтеров 
организовать работу развлекательных мастерских для 
лепки и рисования элементов мультипликационных 
роликов и дальнейшую их сборку в мультстудии детей и 
взрослых «Зеленый Заяц» Центра творчества «Амурский». 

Проект детской филармонии 
«Золотой ключик» 
Цель: создание условий для 
формирования культурной 
идентичности детей через 
организацию встреч с культурой и 
искусством, обеспечивающих 
диалог близких по возрасту детей, 
обучающихся искусству, с одной 
стороны, с детьми, 
воспринимающими искусство, с 
другой. 

-анализ ресурсов (детские объединения, их репертуар), 
формирование концепции проекта; 
-формирование программ детской филармонии, 
оформление информационных и рекламных материалов; 
-поиск социальных партнеров, согласование условий 
взаимодействия; 
-организация и подготовка выступлений (написание 
сценариев, репетиции, решение текущих организационных 
вопросов); 
-оценка и диагностика: составление материалов и 
организация процедур; 
-оценка эффективности проекта и его этапов. 

 
НАПРАВЛЕНИЕ 3  

ПО УПРАВЛЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТОМ.  
«НОВАЯ КУЛЬТУРА УПРАВЛЕНИЯ» 

 
Цель направления: совершенствование механизмов оценки, контроля и управления 

качеством дополнительного образования в БОУ ДО г. Омска «ЦРТДиЮ «Амурский», 
обеспечение объективной информации о качестве образования, привлечение родительской 
общественности и партнеров к участию в формировании эффективной модели 
государственно-общественного управления качеством образования в учреждении. 

Актуальность направления  
К числу затруднений в развитии управленческой системы Центра творчества следует 

отнести: 
-недостаточность нормативно-правового обеспечения для развития спектра 

образовательных услуг и их финансирования в учреждении для формирования в 
муниципальном образовательном пространстве цивилизованного конкурентного рынка 
дополнительных образовательных программ, 

-сложность в получении обратной связи от населения о быстроменяющихся 
образовательных интересах детей, удовлетворенности семьи качеством того или иного 
показателя качества дополнительного образования, что влияет на мобильность и 
оптимальность распределения ресурсов в дополнительных общеобразовательных 
программах,  
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-недопонимание сущностного и экономического понятия «результат 
дополнительного образования» как механизма регулирования отношений и распределения 
ответственности за его достижение между участниками образовательного процесса, 
недопонимания роли эффективных механизмов развития учреждения дополнительного 
образования, включая механизмы информационной культуры субъектов рынка, 
институтов государственно-общественного управления, механизмов управления и 
обеспечения качества, построенных на принципах менеджмента.  

 
Способы реализации направления: 

• обеспечение внедрения нормативно-правовых механизмов развития спектра 
образовательных услуг, что обеспечит возможности более полного представления 
каждому учащемуся права выбора своей индивидуальной траектории сообразно 
потребностям, возможностям и способностям. 

• Организация согласованности общих действий для эффективности ресурсного 
обеспечения качественной реализации дополнительных общеобразовательных и 
досуговых программ: по кадровому обеспечению, в финансово-хозяйственной 
деятельности, в своевременном и доступном сборе необходимой информации от 
родительской аудитории, в дифференциации и прозрачности показателей качества с 
учетом сложности и особенностей реализации программ, в работе над отчетной 
документацией.  

• Создание условий для функционирования Совета учреждения и родительских 
комитетов в детских объединениях для усиления влияния на качество 
дополнительного образования со стороны родителей, профессиональных сообществ, 
работодателей и общественности микрорайона и города. 

• Включенность в конкурсно-грантовую деятельность и в частно-государственное 
партнерство как возможность расширения источников финансирования и 
привлечения инвестиций. 

• Обеспечение введения электронного документооборота в учреждении. 
Социальные эффекты от реализации программ и проектов направления 

• усиление влияния на качество дополнительного образования со стороны родителей, 
профессиональных сообществ и общественности; 

• привлечение инвестиций и расширение источников финансирования развития 
учреждения дополнительного образования; 

• развитие частно - государственного партнерства; 
• согласование позиций практиков, общественности, учредителя и педагогической 

науки в оценке качества организации дополнительного образования. 
  

Таблица 15  
Механизмы реализации направления 

 
Целевая программа, цель Задачи 

Проект «Внутренняя 
система оценки качества 
дополнительного 
образования в Центре 
творчества «Амурский» 

 -Формирование у субъектов дополнительного образования 
единого понимания качества дополнительного образования и 
подходов к его измерению;  
-оптимизация оценочно-аналитических показателей и 
инструментария, позволяющих по результатам оценочных 
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Цель: Формирование 
внутренней системы 
оценочно-диагностических 
процедур в решении задач 
улучшения качества 
дополнительного образования 
в ЦТ «Амурский». 
 

процедур составить представление о качестве дополнительного 
образования в соответствии с современными государственно-
общественными требованиями;  
-использование результатов внутренних и внешних оценочных 
процедур для принятия управленческих решений по улучшению 
качества дополнительного образования в Центре творчества;  
-организация педагогической экспертной деятельности в 
соответствии с показателями внутреннего мониторинга качества 
дополнительных общеобразовательных программ, оценочных 
моделей учредителя и Минобразования Омской области;  
-организация эффективных форм взаимодействия с 
родительской аудиторией для вовлечения в оценку качества 
образования в Центре творчества,  
-систематизация и методическая экспертиза оценочных 
механизмов и инструментария в дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программах в рамках 
различных форм контрольно-аттестационных занятий и 
итоговых образовательных событий; 
-разработка отчетно-аналитических форм в деятельности 
педагогических работников учреждения, способствующих 
выявлению факторов и перспектив, влияющих на качество 
дополнительного образования в учреждении;  
-программно-техническое совершенствование информационной 
системы сбора, обработки, хранения и использования в целях 
анализа статистических данных мониторинга качества 
дополнительного образования в Центре творчества, 
-расширение возможностей сайта учреждения для обеспечения 
доступности информации о результатах оценочной деятельности 
в Центре творчества в контексте решения задач качества 
образования.  

Программа 
«Государственно-
общественное управление 
качеством дополнительного 
образования в Центре 
творчества» 
Цель: повысить качество 
дополнительного образования 
в учреждении через 
включенность 
общественности и партнеров 
в решение актуальных задач 
развития учреждения и 
распределение 
ответственности за 
результаты дополнительного 
образования.  

-Отработка модели государственно-общественного управления с 
использованием таких эффективных форм как советы, 
конференции, пресса и др. 
-Участие в реализации установленных учредителем форм и 
механизмов публичной отчетности.  
-Использование способов социально-образовательного и частно-
общественного партнерства для создания долгосрочных 
инвестиционных программ. 
-Обеспечение открытости дополнительного образования как 
государственно-общественной системы, в т.ч. с переходом от 
патерналистской (или коллегиальной) модели взаимодействия к 
модели взаимной ответственности. 
-Создание возможностей для использования эффективных 
механизмов управления через систему принятия управленческих 
решений на основе результатов независимой экспертизы 
качества дополнительного образования  

 
ГЛАВА 7 

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
РАЗВИТИЯ 

 
Программа реализуется в период 2017 - 2022 гг. в три этапа: 
Первый этап – организационно-содержательный (2017-2018 г.г.), на котором в 

соответствии с мероприятиями будет происходить обеспечение необходимых ресурсов 
для основного этапа реализации программы, а также создание современных 
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организационных форм дополнительного образования и проектов по повышению качества 
дополнительного образования в учреждении.  

Второй этап - институциональный (2019-2021 годы), на котором предстоит 
завершить начатые на первом этапе стратегические целевые программы и проекты, 
обеспечив последовательные изменения в образовании учреждения. На этом этапе будут 
реализованы модели профессионального развития и общественно-государственного 
управления в условиях развивающейся образовательной организации, социально-
образовательного партнерства, широкомасштабного использования ИКТ. Будет обеспечено 
повышение качества и доступности дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих и досуговых программ в рамках современных государственных 
стратегий развития дополнительного образования и образования в целом. 

Третий этап – аналитико-прогностический (2021-2022 г.г.), где пройдет 
представление профессиональному сообществу полученных результатов программы, 
анализ и выявление факторов успешности и проблемных тенденций в развитии 
учреждения, выход на перспективы как направления новой стратегии развития Центра 
творчества.  

Успешность реализации Программы развития Центра творчества «Амурский» 
определяется целевыми индикаторами, отражающими основные направления ее развития, 
а именно: 

• Качество программно-методического обеспечения дополнительного образования, 
обеспечивающего вариативность, доступность, непрерывность, востребованность, 
целостность образовательной деятельности 

• Качество информационно-образовательной среды Центра творчества.  
• Результативность реализации дополнительных общеобразовательных и 

воспитательных программ  
• Эффективность управления качеством дополнительного образования  

 
Об успешности реализации Программы развития можно судить: 
- по выполнению ответственными лицами программных мероприятий в полном 

объеме и в срок; 
- по динамике изменения качества дополнительного образования по показателям, 

определенным муниципальным заданием, показателями самообследования в соответствии 
с Приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 г. № 1324 «Об 
утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию», с Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. 
№ 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 
организацией», а также показателями оценки организации дополнительного образования 
детей из регионального проекта «Управление повышением качества дополнительного 
образования на муниципальном уровне» (ноябрь 2016 г.) Министерства образования и 
Института развития образования Омской области. 

Показатели результативности реализации Программы и динамика изменения 
качества дополнительного образования приведены в таблице 16. 
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Таблица 16 
Результативность реализации программы 

Наименование 
направления 

Единица измерения показателя 
(в т.ч. индикаторы качества проявления показателя) 

1.Качественная 
разработанность и 
реализация программ 
и проектов 
учреждения, 
обеспечивающих, 
доступность, 
востребованность, 
вариативность, 
непрерывность 
дополнительного 
образования  

-стабильность или положительная динамика в изменении 
образовательных направленностей дополнительных 
общеобразовательных программ  
- наличие программ, охватывающих детей в возрасте от 5 до 7 лет  
- наличие программ, охватывающих детей в возрасте от 7 до 11 лет  
- наличие программ, охватывающих детей в возрасте от 11 до 15 лет  
- наличие программ, охватывающих детей в возрасте от 15 до 18 лет  
- наличие программ, охватывающих детей в возрасте от 18 лет  
-доля детей, охваченных инновационными формами организации 
дополнительного образования (клуб, студия, мастерская, 
лаборатория) не менее 70% 
-наличие программ, направленных на учебные исследования и 
проектную деятельность учащихся 
-наличие программ для детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей с инвалидностью 
-наличие программ с возможностью дистанционного обучения 
учащихся 
-наличие программ модульного обучения для возможности 
построения индивидуальных образовательных маршрутов учащихся 
-наличие сетевых образовательно-воспитательных программ и 
проектов 
-наличие воспитательных программ или проектов учреждения, 
содействующих формированию социальной мобильности учащихся  
-доля дополнительных общеразвивающих программ, разработанных 
в соответствии с современными требованиями к программно-
методическому обеспечению системы дополнительного образования 
не менее 80% 
-сохранность детского контингента в целом по учреждению не менее 
80% 
- удовлетворенность родителей качеством дополнительного 
образования не менее 70% 

2.Качество 
информационно-
образовательной 
среды Центра 
творчества  

 

-материально-техническое и учебно-дидактическое соответствие 
обеспечения учебных кабинетов направленностям дополнительных 
общеобразовательных программ  
-соответствие условий безопасности и санитарного состояния 
помещений учреждения современным требованиям СанПиН  
-наличие специальных условий для детей с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья (оборудование, 
дидактические материалы, специалисты) 
-активность сайта 
-наличие в учреждении сетевого доступа к ресурсам Интернет с 
возможностью дистанционного обучения, участия в работе 
вебинаров, конференций, профессиональных сообществ  
-обеспеченность учебных кабинетов и рабочих мест компьютерами  
-доля педагогических работников, владеющих ИКТ- 
компетентностью 
-количество учащихся на 1 компьютер 
-использование информационно-коммуникационных технологий в 
управлении и образовательном процессе  
-отсутствие случаев травматизма  

-наличие в учреждении информационно-методического и 
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библиотечного фонда 

-удовлетворенность родителей информационной открытостью и 
доступностью 

3.Результативность 
реализации 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ, 
обеспечивающих 
оптимальные 
образовательные 
возможности и эффект 
социальной 
мобильности детско-
взрослому сообществу 
Центра творчества 
 
  

-вариативность содержания мониторинга результатов учащихся по 
итогам освоения дополнительных общеобразовательных программ в 
зависимости от особенностей развития и возраста детей  
- доля учащихся, включенных в мониторинг учреждения по 
измерению уровня освоения учащимися дополнительных 
общеобразовательных программ не менее 70% 
-наличие доли учащихся, показавших по итогам контрольно-
аттестационных занятий и мониторинга результатов низкий уровень 
освоения дополнительной общеобразовательной программы  
-наличие положительных изменений в личностном развитии 
учащихся, участвующих в мероприятиях учреждения по психолого-
сопровождению или поддержке  
-наличие положительных изменений в личностном развитии 
учащихся, участвующих в воспитательных событиях и культурно-
досуговых мероприятиях учреждения 
 -доля учащихся, принимающих участие в конкурсах, соревнованиях, 
олимпиадах, конференциях на муниципальном и региональном 
уровнях не менее 15% 
-доля учащихся, принимающих участие в конкурсах, соревнованиях, 
олимпиадах, конференциях на Всероссийском и международном 
уровнях не менее 1 % 
 -доля учащихся-призеров и победителей конкурсов, соревнований, 
олимпиад, конференций на муниципальном и региональном уровнях 
не менее 3%  
 -доля учащихся-призеров и победителей конкурсов, соревнований, 
олимпиад, конференций на Всероссийском и международном 
уровнях не менее 0,2% 
 -системно-событийная и технологичная организация 
образовательного процесса не менее 80% от общего числа занятий, 
подверженных экспертизе 
-увеличение числа родителей, являющихся активными участниками 
образовательного процесса  

4.Эффективность 
реализации 
механизмов 
управления качеством 
дополнительного 
образования, 
обеспечивающих 
практическую 
значимость 
инновационных 
изменений и качество 
условий 
дополнительного 
образования Центра 
творчества 
  
 
4.1.Объективность и 
прозрачность 
управления 

-участие учреждения в процедуре независимой оценки качества 
организации дополнительного образования и представленность мер 
по улучшению качества  
-участие учреждения в целевых исследованиях регионального 
мониторинга 
-наличие органов государственно-общественного управления с 
участием родительской общественности и партнеров 
-нормативное обеспечение и реализация системы внутренней оценки 
качества дополнительного образования, согласованной с органами 
государственно-общественного управления 
-наличие процедур оценки качества психолого-педагогических, 
кадровых, материально-технических. Информационных и 
финансовых условий дополнительного образования с участием 
органов ГОУ 
-наличие возможности у родителей, партнеров, общественности 
донести до администрации отзыв о деятельности Центра творчества  

-сокращение количества нарушений законодательства в деятельности 
учреждения 
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4.2.Кадровая политика 

-доля педагогических работников имеющих высшее образование не 
менее 50%  
-доля педагогов с профессиональным педагогическим образованием 
и программой дальнейшего профессионального развития не менее 
51% 
-доля педагогических работников, аттестованных на первую и 
высшую категорию не менее 51% 
-наличие педагогических работников, представляющих свои 
методические наработки на всех уровнях (муниципальный, 
региональный ИРООО, федеральных НПК и в сети Интернет)  
-удовлетворенность педагогических работников системой 
внутренних мер по профессиональному развитию и социальной 
защищенности  
-использование механизма системы оплаты труда педагогов в 
соответствии с качеством их работы 
 -наличие вакансий на педагогические должности 

4.3.Поддержка 
инновационных 
процессов развития 

-наличие статуса от инновационной площадки участника РИП-ИнКО 
до стажировочной площадки РИП-ИнКО  
-доля педагогических работников, участвующих в инновационной 
деятельности не менее 76% 
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