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Название Программы: 

Программа развития Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования Центра творчества на период с 

2019 по 2021 год (далее Программа). 

Основания для разработки: 

Распоряжение главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

от 22.06.2017 года № 181-р «Об утверждении Плана мероприятий по 

реализации Концепции развития дополнительного детей в Краснодарском 

крае на 2017-2020 годы». 

Разработчики: 

Миндрина Елена Сергеевна – директор МБОУ ДО ЦТ 

Минакова Марина Павловна – зам. директора по УЧ 

Пенькова Любовь Викторовна – методист 

Фомина Ольга Александровна – завхоз 

Организационно-правовой статус: 

Наименование учреждения:  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования Центр 

творчества (МБОУ ДО ЦТ). 

Вид образовательных программ: дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая; 

Уровень образовательных программ: ознакомительный, базовый. 

Направленность образовательных программ: художественная, 

социально-педагогическая, физкультурно-спортивная, естественно-научная, 

туристско-краеведческая. 

Срок освоения программ: от 3 месяцев  до 3 лет. 

Материально-техническое обеспечение: 

МБОУ ДО ЦТ находится по адресу Краснодарский край, Кущевский 

район, с. Красное, ул. Ворошилова 71, и имеет филиал в с. Алексеевское по 

ул. Школьной 10, на праве оперативного управления. Собственных зданий, 
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спортивных комплексов, площадок не имеет. Свою деятельность 

осуществляет на базе общеобразовательных школ по договорам 

безвозмездного пользования. 

Источник финансирования – муниципальные средства, добровольные 

пожертвования. 

У Центра есть постоянно действующий и пополняемый сайт 

www.cdtkrasnoe.ru 

Платные образовательные услуги не оказываются. 

    Кадровое обеспечение: 

Структурное под

разделение 
Наименование должности 

Количество штат

ных единиц 

Административный  

персонал 

Директор 1 

Заместитель директора 1 

Педагогический  

персонал 

Педагог дополнительного 

образования 
18 

Методист 1 

Педагог-организатор 2,5 

Учебно-

вспомогательный  

персонал 

Секретарь 1 

Звукооператор 1 

Заведующий хозяйством 1 

Обслуживающий  

персонал 

Уборщик служебных  

помещений 
1,5 

Дворник 1,25 

Сторож 4,4 

Сторож-вахтер 1,5 

Рабочий по комплексному ремонту 1 
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II. Анализ выполнения 

программы развития МБОУ ДОД ЦДТ на 2014-2019 г.г. 

Предыдущие (2014 - 2019 г.г.) года успешной работы и развития МБУ 

ДО ЦТ подтвердили правильность исходных педагогических позиций и 

целей, адекватность содержания образования, эффективность наработанных 

средств и методов. Прослеживается положительная динамика личностного 

роста учащихся и педагогического состава, закрепленная в творческих 

достижениях (Приложение№1).   

В 2018 году был официально зарегистрирован волонтерский отряд 

«Живая планета». 

 1 сентября 2015 года в с. Алексеевское был открыт филиал МБОУ ДО 

ЦТ, на базе которого осуществляют свою деятельность клубы: «Дружба», 

«Факел», «Музейный клуб» и «Библиотечный клуб».  Так же было налажено 

сетевое взаимодействие с образовательными организациями своего и других 

поселений. 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности: 

 352010, Краснодарский край, Кущевский район, с. Красное, ул. 

Ворошилова, 71; 

 352018, Краснодарский край, Кущевский район, х. Средние Чубурки, 

ул. Красная, 1; 

 352012, Краснодарский край, Кущевский район, х. Средние Чубурки, 

ул. Октябрьская, 13; 

 352011, Краснодарский край, Кущевский район, х. Красное, ул. 50- лет 

ВЛКСМ № 1; 

 352018, Краснодарский край, Кущевский район, х.Исаевский, ул. 

Садовая, 31; 

 352019, Краснодарский край, Кущевский район, с. Раздольное, ул. 

Красная, 63; 
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 352015, Краснодарский край, Кущевский район, с.Ильинское, ул. Мира, 

77; 

 352024, Краснодарский край, Кущевский район, с. Новомихайловское, 

ул. Школьная, 9. 

 352013, Краснодарский край, Кущевский район, с. Алексеевское, ул. 

Школьная, д. 10 

В 2017 году Центр творчества вошёл в 100 лучших организаций 

дополнительного образования в России. 

С 2017-18 учебного года Центр творчества полностью перешел на разно 

уровневые программы.  

 Формирование положительного имиджа Центра творчества в стадии 

развития, так как охвачены не все аспекты. Центр учитывает потребности 

заказчика (родителей) при открытии новых объединений, но сказывается 

нехватка квалифицированных педагогических работников в сельской 

местности, и недостаточная материально-техническая база.  

 

Проблема Вытекающие задачи 

Нехватка кабинетов для проведе

ния  занятий 

Поиск новых мест осуществления образовательной 

деятельности 

Низкий процент охвата детей из 

неблагополучных семей 
Привлечение детей из неблагополучных семей к занятиям 

Потеря заинтересованности уча

щихся; 

Открытие новых объединений с учетом потребностей 

заказчика. 

Сложность получения информац

ии о Центре для учащихся и их р

одителей 

Развитие и наполнение сайта ЦТ, продвижение в социаль

ных сетях.Разработка и распространение рекламных букл

етов 

Недостаточное стимулирование 

педагогического состава к дости

жениювысоких результатов 

Введение новой системы оплаты труда, стимулирование  

специалистов 
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III. Концепция 

3. 1 Введение 

      Программа включает концепцию, цели, задачи и определяет 

содержание дополнительного образования на три года. 

    Анализ направлений работы, апробированных в новых социально-

экономических условиях, позволит определить востребованные детьми, 

семьей, обществом содержательные виды деятельности. 

     В ситуации, когда в мире ключевыми вызовами являются вызов 

неопределённости, сложности и разнообразия, все острее ощущается 

необходимость в появлении специалиста с чётким видением перспективы и 

пониманием идеологии образовательной системы, профессионала по 

ресурсам и технологиям. Ответом на эти вызовы стало появление 

вариативного образования, целью которого является формирование такой 

картины мира, которая бы обеспечивала ориентацию личности в различного 

рода жизненных ситуациях, в том числе в ситуациях неопределенности. В 

ходе вариативного образования учащиеся приобщается к культуре, то есть 

овладевает способами мышления и способностями, посредством которых 

люди на протяжении многих веков строили мировую цивилизацию. 

     В концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, которая была разработана в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об 

образовании», на основе посланий Президента России Федеральному 

собранию Российской Федерации был сформулирован современный 

национальный воспитательный идеал. «Современный национальный 

воспитательный идеал - это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального 
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народа Российской Федерации». Адресована данная концепция каждому 

гражданину России, в том числе: педагогу дополнительного образования, 

учителю, учащемуся, родителям учащихся. Концепция является 

методологической основой разработки и реализации федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования. 

     Общеобразовательная школа развивается сегодня в условиях 

реализации стандартов начальной и основной школы и введения стандартов 

старшей школы. Федеральные государственные образовательные стандарты 

обеспечивают единство образовательного пространства. Концепция 

представляет собой ценностно-нормативную основу взаимодействия 

общеобразовательных учреждений с другими субъектами социализации — 

семьёй, общественными организациями, религиозными объединениями, 

учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, средствами 

массовой информации. Целью этого взаимодействия является совместное 

обеспечение условий для духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся. 

     В соответствии с Концепцией развития дополнительного образования 

детей (распоряжение правительства РФ от 4.09.2014 г. №1726-р), в ситуации 

перехода Российской Федерации от индустриального к постиндустриальному 

информационному обществу нарастают вызовы системе образования и 

социализации человека. 

     Все острее встает задача общественного понимания необходимости 

дополнительного образования как открытого вариативного образования и его 

миссии наиболее полного обеспечения права человека на развитие и 

свободный выбор различных видов деятельности, в которых происходит 

личностное и профессиональное самоопределение детей и подростков. В 

дополнительном образовании детей познавательная активность личности 

выходит за рамки собственно образовательной среды в сферу самых 

разнообразных социальных практик. 
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        Концептуальные основы программы составляют приоритеты 

дополнительного образования. Учебно - воспитательный программный 

материал программируется на основе системно деятельностной парадигмы с 

компетентностными механизмами её реализации 

     За основу данного документа принято Распоряжение главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 22.06.2017 года № 181-

р «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции развития 

дополнительного детей в Краснодарском крае на 2017-2020 годы». 

     Методологической основой программы развития является системный 

подход к решению крупномасштабных проблем в сочетании с принципом 

развития. Центральной категорией здесь является понятие «развитие», под 

которым имеется в виду необратимый процесс изменения уровня 

организации педагогического процесса в учреждении дополнительного 

образования – МБОУ ДО ЦТ. 

     Исследования показывают, что дополнительное образование, 

независимо от социально-экономических условий, пользуется повышенным 

спросом в связи с тем, что создает условия для активной самореализации 

личности и свободы выбора творческих видов деятельности. Потребители 

дополнительных образовательных услуг предъявляют к качеству обучения 

повышенные требования, соответствующие современному развитию 

социума. 

     Изменившиеся внешние социально-экономические условия 

объективно требуют внутренних изменений, совершенствования 

образовательной и управленческой деятельности учреждения 

дополнительного образования. 

     Программа необходима для обобщения и систематизации 

приобретенного опыта и эффективного управления качеством учебно-

воспитательного процесса в перспективе. Она конкретизирует, углубляет и 
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расширяет, исходя из предмета деятельности, основные документы, 

регулирующие образовательный процесс в учреждении.       

     Концептуальные положения и содержание Программы находят свое 

отражение в открытых проектах, целевых программах и дополнительных 

образовательных программах творческих объединений учреждения. 

Потребность в программе развития была осознана коллективом по мере 

развития и укрепления научно-методической базы МБОУ ДО ЦТ, появления 

новых видов деятельности, роста профессиональной квалификации 

сотрудников, внедрения новых методик в образовательную деятельность. 

     Образовательная практика реализуется на основе программно-

целевого проектирования с учетом методики коллективных творческих дел. 

Это позволяет полнее учитывать социальный заказ, интересы детей, запросы 

родителей, устремления и возможности сотрудников, более эффективно и 

концентрированно использовать кадровые, материальные и финансовые 

ресурсы учреждения, привлекать внешние организации. 

     Программа определяет также основные направления массово - 

просветительской и популяризаторской работы по формированию в 

педагогической и общественной среде эффективного имиджа 

дополнительного образования в целом, МБОУ ДО ЦТ, в частности. 

     Осознанное участие всех участников - одно из наиболее эффективных 

средств воплощения в жизнь концептуальных идей, сформулированных в 

Программе. 

3.2 Историческая справка 

Муниципальное  бюджетное  образовательное учреждение 

дополнительного образования Центр творчества в   2016 году отметил  свое 

10-летие. Десятки ребят каждый день открывают двери Центр. Более 900 

детей и подростков, школьников района занимаются интересными и 
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полезными делами, развивают творческие  способности, готовят себя к 

самостоятельной жизни в современных условиях.  

Хронология 

С 2005 по 2006 год – филиала Кущевского Дома творчества. 

С 2006 года – Муниципальное  учреждение дополнительного 

образования детей Центр детского творчества. 

С 2010 года – Муниципальное  бюджетное учреждение дополнительного 

образования детей Центр детского творчества 

С 2012 года -  Муниципальное  бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Центр детского творчества 

С 2015 года – Муниципальное  бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Центр творчества 

Сегодня Центр творчества – это образовательное учреждение 

дополнительного образования детей, это   более 900 учащихся в возрасте от 4 

до 21 года, 31 творческих объединения, реализующихся не только на базе 

Центра творчества, но и на базах других образовательных учреждений 

Кущеского района. 5 направленностей: художественная, социально-

педагогическая, естественно-научная, туристско-краеведческая. 

Образовательный процесс и воспитательную работу ЦТ осуществляют 

15 основных  педагогических работников учреждения и 3 совместителя. 

На протяжении всех лет Центр творчества проводит: 

 семинары для педагогов района; 

 мастер-классы; 

 открытые занятия. 

     Участвует: 

 в районных, краевых,  Всероссийских и Международных конкурсах; 

 выставках; 

 концертах, смотрах; 

 фестивалях. 
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3.3. Цель и задачи программы развития 

Цель Программы создание организационных и методических условий 

для обеспечения функционирования и развития Центра творчества, 

повышения качества, доступности и конкурентоспособности 

дополнительного образования в интересах учащихся, их родителей, 

социальных партнёров и общества в целом в условиях сельской местности. 

Задачи Программы, важнейшие целевые показатели 

• Обеспечение необходимых условий для развития спортивного, 

технического и естественно-научной направленностей.  

• Изменение форм повышения профессиональной компетентности 

педагогов, имеющихся в учреждении, обеспечение методической и 

психологической поддержки личностного роста участников 

образовательного процесса и создание необходимых условий их 

деятельности. 

• Введение платных образовательных услуг. 

 •Обеспечение межведомственного сотрудничества в развитии системы 

дополнительного образования; активизация социального партнерства с 

семьей и общественностью района. 
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• Развитие имиджевой политики Центра творчества.  

• Развитие материально-технической базы учреждения.. 

• Открытие новых объединений. 

Разработка и принятие Программы развития муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования МБОУ ДО 

Центра творчества на 2019-2021 гг. направлены  на решение выше 

поставленных задач. 

Программа предназначена: 

-для администрации и педагогов Центра творчества, 

-руководящих и педагогических кадров других образовательных и 

социокультурных учреждений и организаций, способствующих развитию 

образования в Кущёвском районе. 
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IV. Программа реализации коцепции. 

4.1 Сроки и этапы реализации Программы  

Период с 2019 по 2021 год (включительно). 

1-й этап - 2019-2020 гг. - основной (внедрение  и реализация 

Программы). 

2-й этап - 2020-2021 гг. - заключительный (подведение итогов и анализ 

работы по реализации Программы). 
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4.2. План мероприятий по реализации Программы 

п/п 
Наименование 

мероприятия 

Срок 

реали-

зации 

Необходимый объём 

финансирования (тыс. руб.) 
Результат реализации мероприятия по годам 

Всег

о 
2019г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1.                Развитие инфраструктуры и материально-технической базы 

1.1. 

Капитальный ремонт 

здания 

(благоустройство для 

инвалидов) 

2019 

720 

(720) 

720 - - - - - 

1.2. 

Приобретение 3-D 

ручек и конструкторов, 

для развития 

технической 

направленности 

2019-

2021 
20 

10 

  

10 

  

- 

Приобретение трё

х 3D ручек, и 

расходных 

маериалов 

Приобретение 

конструкторов 5 шт. 
- 

1.3. 

Развитие и 

наполнение сайта 

ЦТ, продвижение 

в социальных сетях. 

2019-

2021 
Не требуется 

Развитие и напол

нение сайта 

ЦТ, продвижение 

в 

социальных сетях 

Развитие и наполнен

ие сайта 

ЦТ, продвижение в 

социальных сетях 

Развитие и наполн

ение сайта 

ЦТ, продвижение в 

социальных сетях 

1.4. 

Разработка и 

распространение 

рекламных буклетов 

и листовок, создание 

стендов. 

2019-

2021 
Не требуется 

Разработка и 

распространение 

рекламных 

буклетов и листов

ок, 

создание стендов. 

Разработка и 

распространение рек

ламных 

буклетов и листовок, 

создание стендов. 

Разработка и 

распространение р

екламных 

буклетов и листов

ок, 

создание стендов. 
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ИТОГО: 740 

2.     Кадровое обеспечение 

2.1. 

Прохождение курсов 

повышения 

квалификации 

педагогическими 

работниками и 

руководящим составом 

учреждения. 

2019-

2021 

За счет средств личных 

педагогических работников 

Прохождение кур

сов повышения 

квалификации - 6 

педагогов 

дополнительного 

образования 

Прохождение курсов 

повышения 

квалификации - 8 

педагогов 

дополнительного 

образования, 1 

методист, 3 педагога 

организатора 

Прохождение курс

ов повышения 

квалификации -3 

педагога 

дополнительного 

образования 

2.2. 

Проведение открытых 

занятий, мастер-

классов, организация 

программы обмена 

опытом. 

2019-

2021 
Не требуется 

Проведение откр

ытых 

занятий, мастер-

классов, организа

ция 

программы обмен

а опытом. 

Проведение открыты

х занятий, мастер-

классов, организаци

я программы обмена 

опытом. 

Проведение откры

тых 

занятий, мастер-

классов, организац

ия 

программы обмена 

опытом. 

2.3. 

Проведение конкурсов 

профессионального 

мастерства 

2019-

2021 
Не требуется    

2.4. 

Увеличение 

численности 

педагогического 

состава путём 

привлечения молодых 

специалистов. 

2017-

2019     

Привлечение 

молодых 

специалистов 
  

2.6. Стимулирование 2019-
    

Дополнительное Дополнительное Дополнительное 
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работы педагогов за 

успешные 

выступления и 

подготовку 

победителей (премии, 

благодарственные 

письма и грамоты). 

2021 стимулирование 

ПДО 

стимулирование 

ПДО 

стимулирование 

ПДО 

2.8. 

Применение 

информационных 

технологий для 

систематизации 

информации о 

сотрудниках и 

учащихся. 

2019-

2021 
Не требуется 

Применениеинфо

рмационныхтехно

логий длясистема

тизации информа

циио сотрудниках

 и учащихся. 

Применение 

информационных 

технологий для 

систематизации 

информации о 

сотрудниках и 

учащихся. 

Применение 

информационных 

технологий для 

систематизации 

информации о 

сотрудниках и 

учащихся. 

ИТОГО: - 

3. Массовая работа 

3.1. 

Привлечение к 

занятиям  детей из 

неблагополучных 

семей, детей состоящих 

на учете. 

2019-

2021 
Не требуется 

Привлечение 3 де

тей 
Привлечение 4 детей 

Привлечение 5  де

тей 

3.2. 

Участие в конкурсах, 

фестивалях         учащи

хся     (муниципальных, 

краевых). 

2019-

2021 
Не требуется  

Участие в 

конкурсах и 

фестивалях 

различного 

уровня (очно и 

Участие в конкурсах 

и фестивалях 

различного уровня 

(очно и заочно) 

Участие в 

конкурсах и 

фестивалях 

различного уровня 
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заочно) (очно и заочно) 

3.3. 

Внедрение в 

образовательный 

процесс современных 

информационных 

технологий. 

2019-

2021 
40 20 20  

Приобретение 

ноутбука в каб№1 

Приобретение 

ноутбука в каб№8  

ИТОГО: 40 

ВСЕГО: 780 
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4.3.Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 

 •Расширение возможностей для творческого развития личности 

ребенка. Личностный рост учащихся и педагогов, закрепленный в их 

творческих достижениях. 

• Обеспечение доступности, равных возможностей в получении 

дополнительного образования в отдаленных населенных пунктах 

Кущёвского района.  

• Создание необходимых условий для развития спортивного, 

технического и естественно-научной направленностей.  

• Улучшение качественного состава кадров Центра творчества, 

привлечение молодых специалистов. 

• Увеличение количества социальных партнеров, участвующих в 

образовательном процессе МБОУ ДО  Центра творчества. 

• Формирование привлекательного имиджа Центра  творчества. 

• Положительная динамика роста вовлеченных детей и подростков из 

неблагополучных семей, и детей состоящих на учете. 

• Улучшение условий труда и жизнедеятельности участников 

образовательного процесса Центра творчества. Укрепление материально-

технической базы учреждения. 
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V. Список используемой литературы 

1. Конституция Российской Федерации;   

2. Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 

2025 года;  

3. Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-

р;   

4. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. ФГОС. «Просвещение», 2009г. 

5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р;  

6. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 

"О мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки";  

7. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

8.  Концепция развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р); 

9.  Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 

1008); 

10.  Общие требования к определению нормативных затрат на 

оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере образования, 

науки и молодежной политики, применяемых при расчете объема субсидии 

на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения 
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работ) государственным (муниципальным) учреждением (утверждены 

приказом Министерства образования и науки РФ от 22.092015 № 1040); 

11.  О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ (Приложение к письму Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 № 09-3564); 

12. Закон  Краснодарского края  "Об  образовании  от 29.12.2004 N     

828-КЗ; 

13. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10 июля 2015 г. N 26 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

САНПИН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

14. Устав МБОУ ДО ЦТ и локальные акты, регулирующие 

деятельность учреждения. 

 


