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1. Пояснительная записка 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  «Центр 

детского творчества» города Воткинска Удмуртской Республики, ранее именуемое 

муниципальное внешкольное учреждение «Культурно-досуговый центр для детей и 

молодёжи», создано на базе Дома пионеров и школьников (1938 г.). 

 Полное наименование Учреждения – муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского творчества» города Воткинска 

Удмуртской Республики. Сокращённое наименование – МАУДО «ЦДТ». Учредителем 

является Администрация города Воткинска. Место нахождения Учреждения: УР, г. 

Воткинск, ул. Орджоникидзе, д. 10. 

 Учреждение имеет структурное подразделение по месту жительства: 

 клуб «Скиф» - ул. Павлова, 1. 

 Структурное подразделение не является юридическим лицом и действует на 

основании положения «О подразделениях ЦДТ». 

Целью Учреждения является: Развитие мотивации личности к познанию и творчеству, 

реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, 

успеха каждого ребенка, общества, государства.    

Основными задачами Учреждения являются: 

 создание условий для социализации личности, развития творческих  способностей 

обучающихся и их профессионального определения; 

 реализация проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование»; 

 реализация «Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования»  

 совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов 

деятельности, мастерства педагогических работников, занятых  в сфере воспитания 

и дополнительного образования детей; 

 реализация программ дополнительного образования, организация досуговой и 

внеурочной работы; 

 воспитание национальной самобытности личности, изучение традиций 

национальной культуры; 

 формирование общей культуры, воспитание физически, нравственно и 

психологически здоровой личности; 

 развитие детских и юношеских общественных объединений. 

Для достижения указанных задач Учреждение: 

 организует студии, клубы по интересам, творческие мастерские и другие 

объединения детей; 

 организует работу по проекту «Успех каждого ребенка»;  

 организует работу в АИС «Навигатор УР»; 

 проводит массовые мероприятия, концерты, вечера, праздники; 

 оказывает методическую помощь педагогическим коллективам образовательных 

учреждений в реализации дополнительных образовательных программ, в 

организации внеурочной работы; 

 организует работу лагерей отдыха, отрядов, объединений творческой 

направленности в каникулярное время; 

 координирует работу детских общественных объединений;  

 организует реализацию программ дополнительного образования в Учреждении, в 

образовательных учреждениях, в клубах по месту жительства обучающихся. 

 Центр детского творчества - самое крупное учреждение дополнительного 

образования г. Воткинска, является базовым в художественной, социально-

педагогической направленностях, выступает организатором и участником городских, 

республиканских мероприятий (в том числе совместно с УДО: Эколого-биологическим 



центром, Станцией юных техников, Детско-юношеской спортивной школой). Центр 

Детского творчества реализует программы дополнительного образования по четырем 

направленностям: 

- художественной; 

-социально-педагогической; 

-физкультурно-спортивной; 

- технической. 

Развивающемуся обществу сегодня нужен человек образованный, нравственный, 

предприимчивый, человек, способный самостоятельно принимать ответственные решения 

в ситуации выбора, прогнозировать их возможные последствия, способный к содружеству 

и сотворчеству, такой работы можно достичь только командной работой учреждения 

Дополнительное образование направленно на воспитание такой личности. В связи с этим 

основу модели Программы развития составляет единство развивающейся деятельности и 

комфортных взаимоотношений всех субъектов образовательного процесса. 

В основу модели Программы развития положены факторы, влияющие на 

формирование в учреждении пространства устойчивого развития, способствующего 

успешной самореализации и социализации участников образовательно-воспитательного 

процесса и повышение конкурентоспособности учреждения в условиях изменяющегося 

социального запроса и государственного заказа. 

Такими факторами являются: 

- командная работа, партнерский стиль отношений, командный дух; 

- высокое качество образования и воспитания, учёт современных тенденций в 

образовании; 

- обновление, расширение программ дополнительного образования; 

- совершенствование кадровой политики в учреждении, единство подходов к 

образованию и воспитанию; 

- открытость; 

- модернизация; 

- опора на традиции; 

- включение участников образовательного процесса в социально-значимую 

деятельность; 

- развитие сетевого взаимодействия и создание условий для демонстрации 

достижений участников образовательного процесс; 

- поддержка семейного воспитания, включение родителей в воспитательно-

образовательный процесс; 

- сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

- расширение самостоятельности учреждения. 

 

 



2. Паспорт программы развития 

Наименование 

программы 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 

Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского творчества» 

города Воткинска Удмуртской Республики на 2020-2023 

годы 

Основание для 

разработки программы  

-Конституция Российской Федерации. 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

- Концепция развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 

№ 1726-р). 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. 

N 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

- Федеральный проект  «Успех каждого ребенка» 

утвержденный заседанием проектного комитета по 

национальному проекту "Образование" от 07 декабря 2018 г. 

№ 3. 

- «Целевая модель развития региональных систем 

дополнительного образования детей», утверждённая 

Приказом Министерства просвещения РФ от 3.12.2019 №467. 

- «Дорожная карта по реализации регионального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» в муниципальном образовании «Город 

Воткинск» до 2024 года. 

- 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 

работ) государственным (муниципальным) учреждением 

(утверждены приказом Министерства образования и науки 

РФ от 22.092015 № 1040). 

Цель программы Командная работа, как ресурс развития учреждения, 

направленный на успех каждого ребенка для построения 

инновационной модели образовательного пространства, 

обеспечивающей доступность и новое качество 

дополнительного образования, реализующего право каждого 

ребенка на полноценное развитие, воспитание, образование, 

как основы успешной социализации и самореализации. 

Задачи программы 1.Разработать концепцию образовательного пространства 

МАУДО «ЦДТ» в режиме развития; 

2. Привести в соответствие с современными требованиями 

нормативно-правовой, материально-технический, 

финансовый и кадровый компоненты ресурсного обеспечения 

образовательного процесса; 

3. Создать условия для повышения квалификации педагогов в 

соответствии с Проектом «Успех каждого ребенка»; 

4. Совершенствовать содержание, организационные формы, 



методы и технологий дополнительного образования детей; 

5. Обеспечить организационное, научно-методическое, 

консультационное и экспертное сопровождение разработки 

нового содержания образовательных программ в 

соответствии с основными направлениями модернизации 

российского образования в соответствии с  Национальным 

проектом «Образование»; 

6. Создание современной образовательной культурно-

пространственной среды, соответствующей современным 

требованиям. 

7. Создать необходимые условия для личностного развития, 

охраны и укрепления здоровья, профессионального 

самоопределения и развития творческих способностей детей, 

инициировать раннее выявление и сопровождение одаренных 

детей, обеспечение профориентационной направленности. 

8. Разработать механизмы оценки эффективности 

инновационной модели образовательного пространства, 

обеспечивающей доступность и новое качество 

дополнительного образования, 

и реализации программы развития. 

9. Расширить систему социального партнёрства МАУДО 

«ЦДТ» с учреждениями образования, культуры, спорта, 

здравоохранения, родительской общественности, 

общественными и религиозными организациями в 

гражданско-патриотическом и духовно-нравственном 

воспитании обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3. Анализ развития Учреждения 

 

Основные направления  деятельности в анализируемом периоде: 

Направление Задачи 

Состояние нормативно- 

правовой базы 

Создание совершенной системы  Учреждения  

Развитие педагогического 

коллектива 

Организация образовательного процесса в 

соответствии с действующей нормативно-правовой 

базой 

Обеспечение безопасности образовательного 

процесса 

Образовательная 

деятельность  

Повышение действенности рабочих программ 

Работа с детским 

коллективом 

Создание единого творческого коллектива 

Результативность работы Достижение обучающимися высокого 

образовательного результата в освоении 

образовательных программ  

Творческая активность 

 

Обновление содержания образовательных 

программ за счет включения в них привлекательной 

деятельности 

Контрольно- 

инспекционная деятельность 

Контролирующая функция  

 

 

3.1.Обеспечение доступности дополнительного образования 

В целях обеспечения гарантий прав граждан на дополнительное образование, 

развития мотивации  детей к познанию и творчеству в рамках образовательной программы 

учреждения в соответствии с бессрочной лицензией №1072 от 18.09.19 г. на право ведения 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

художественной, социально-педагогической, физкультурно-спортивной, технической 

направленностей была организована  образовательная деятельность Учреждения в 

основном здании и структурных подразделениях «Скиф», «Орион». С 1 июня 2019 года, 

структурное подразделение «Орион» было передано в казну города. 

Доступность дополнительного образования в условиях его добровольности 

осуществляется следующими средствами: 
 

Критерий доступности Содержание деятельности Основание 

Бесплатность Организация и проведение бесплатных 

занятий, мероприятий 

 

Учебный план, 

План работы 

Информативность Размещение информации в СМИ 

 Выпуск рекламных проспектов 

Дни открытых дверей 

Оформление стендов  

Размещение информации на сайтах 

 

Регламент 

предоставления 

услуги 

Мотивация Достижение образовательного 

результата 

Образователь

ные программы 

Привлекательно

сть 

Творческая деятельность 

объединений  

Содержание 

образования 

 



Набор обучающихся в группы 1 года обучения показывает, что количество 

желающих обучаться в Учреждении непрерывно растет.  
 

3.2. Создание условий образовательного процесса, соответствующих 

действующим требованиям, в первую очередь предполагает обеспечение безопасных 

условий. В плане выполнения предписаний надзорных органов выполнены следующие 

мероприятия: 

-  регулярно обслуживаются системы АПС и оповещения о пожаре в Учреждении 

и подразделениях  

- изготовлены дополнительные планы эвакуации в подразделении «Скиф» и 

Убежище; 

-    приобретены новые огнетушители 

             - регулярно проводятся инструктажи работников и обучающихся; 

- выполнена отделка помещений негорючими материалами. 

Безопасность Учреждения обеспечивается выполнением норм охраны труда, 

техники безопасности, а также мерами по предупреждению чрезвычайных ситуаций, 

организации ГО Учреждения и антитеррористической деятельностью. Сотрудники 

Учреждения регулярно проходят медосмотр. 

 

3.2.Образовательная деятельность 

3.2.1. Педагогическая и методическая деятельность 

Алгоритм педагогической деятельности в Учреждении представляет следующий 

цикл: 

1. Утверждение рабочих программ педагогов; 

2. Тарификация педагогических кадров; 

3. Помощь педагогам в наборе групп 1 года обучения; 

4. Составление алфавитной книги на учебный год; 

5. Внесение изменений в план комплектования групп по результатам набора; 

6. Согласование годового календарного учебного Графика; 

7. Составление расписания занятий и его утверждение; 

8. Формирование плана повышения квалификации педагогов; 

9. Распределение функциональных обязанностей педагогических работников; 

10. реализация образовательных программ и творческих планов; 

11. Анализ выполнения образовательных программ, результативности работы 

объединений, отсева обучающихся из групп 2-го и более годов обучения. 

 

3.2.2. Организация и управление 

№ Мероприятие Дата Ответственный 

1 Заключение договоров со сторонними 

организациями по сетевому взаимодействию 

Сентябрь 

 

Исаева Е.Н. 

2 Утверждение расписания занятий на 1-е полугодие Григорьева Н.А. 

3 Утверждение образовательных и рабочих программ Ломаева И.В 

4 Формирование социального паспорта методист 

5 Разработка функциональных обязанностей Администрация 

6 Ревизия личных дел педагогов секретарь 

7 Тарификация Исаева Е.Н. 

Григорьева Н.А. 

Пушина П.Н. 

8 Установление надбавок и доплат работникам Исаева Е.Н. 

9 Собеседование с новыми сотрудниками, и 

ознакомление их с нормативными документами 

ЦДТ и оформление соответствующих документов 

Исаева Е.Н. 

секретарь 



10 Инструктаж по заполнению журналов учета 

рабочего времени.  

Григорьева Н.А 

11 Оформление журналов учета работы творческих 

объединений 

Педагоги 

12 Заключение дополнительных соглашений к 

трудовым договорам 

сентябрь Исаева Е.Н. 

13 Отчеты по кадрам По графику секретарь 

14 Составление списков на награждение, оформление 

документов 

Октябрь 

Март 

секретарь 

15 Акт проверки соглашения по ОТ Декабрь, 

май 

Исаева Е.Н. 

Сморкалова С.Я. 

16 Соглашение по ОТ  Декабрь Григорьева Н.А. 

 Сморкалова С.Я. 

Исаева Е.Н. 

17 Подготовка документов к комплектованию. 

Комплектование 

Январь Григорьева Н.А. 

Пушина П.Н 

18 Утверждение расписания занятий на 2-е полугодие Январь Григорьева Н.А. 

19 Ревизия инструкций по ОТ и ТБ Февраль Григорьева Н.А. 

20 Разработка программы деятельности Учреждения 

на летний период  

май Григорьева Н.А. 

21 Педагогические советы (не менее 3-х) В течение 

года  

Исаева Е.Н. 

22 Общее собрание трудового коллектива (не менее 1 

раза в год) 

 Исаева Е.Н. 

23 Административные планерки понедельник Исаева Е.Н. 

24 Оперативные планерки среда Григорьева Н.А. 

Исаева Е.Н. 

25 Планерки старших вожатых и педагогов-

организаторов школ города 

2 раза в 

месяц 

(вторник) 

Лазарева Н.Р. 

26 Совещание при директоре 1 раз в 

месяц 

Исаева Е.Н. 

27 Ежемесячное планирование работы учреждения и 

подразделений 

до 5 числа Григорьева Н.А. 

Рук. 

Подразделений 

28 Ежемесячные отчеты о работе учреждения и 

подразделений 

до 25 числа Григорьева Н.А. 

Рук. 

Подразделений 

29 Изучение законов РФ, УР, правовых основ 

деятельности учреждения 

в теч.года Григорьева Н.А. 

30 Оформление «Книги рекордов ЦДТ», доски почета  2 раза в год методист 

31 Отчеты по военнообязанным ежемесячно секретарь 

32 Утверждение графика отпусков Январь-

февраль 

Исаева Е.Н. 

33 Анализ работы и выполнения образовательных 

программ ЦДТ за год 

май Григорьева Н.А. 

методисты 

34 Подготовка учреждения  к новому учебному году июнь-

август 

Боголюбская Н.И. 

35 Ревизия трудовых книжек август секретарь 

36 Участие в работе городских оргкомитетов и 

совещаний 

в теч. Года Исаева Н.А., 

Григорьева Н.А. 

 

 



3.2.3.  Развитие педагогического коллектива 

Штатное расписание Учреждения составляют 84,8 ставок, из них: 

4,25 – административно-управленческий персонал; 

 21,25 – обслуживающий персонал; 

  2,5  - учебно-вспомогательный персонал. 

 Эффективность штатов (доля педагогических работников в общей численности 

штатов) составляет 66%. Укомплектованность штатов составляет 100 %. Количество 

штатных единиц позволяет Учреждению в полной мере вести образовательную 

деятельность по заявленным направлениям. 

 

Характеристика педагогических кадров: 

    Образовательный процесс и создание условий для него в учреждении в течение 2018-

2019 уч. года будет осуществляться следующим составом работников: 

 

№ 

п/п 

Наименование  Количество 

штат. единиц 

 Административно – управленческий персонал 4,25 

1 Директор  1 

2 Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 1 

3 Заместитель директора по административно-хозяйственной работе 1 

4 Руководитель структурного подразделения 1,25 

 Педагогический персонал 56,8 

6 Педагог дополнительного образования 49 

7 Методист  4,8 

8 Педагог – организатор  3 

 Учебно – вспомогательный персонал 2,5 

9 Секретарь учебной части 1 

10 Художник-оформитель 0,5 

11 Костюмер  1 

 Обслуживающий персонал 21,25 

12 Оператор газовой кательной (сезонно) 2,5 

13 Уборщик служебных помещений 7,4 

14 Гардеробщик 1 

15 Сторож  5,6 

16 Дворник  3 

17 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 1,75 

 Всего по учреждению штатных единиц 84,8 

 

 Основные Совместители Всего 

Всего педагогических работников  43 6 49 

По образованию  

 высшее  

 незаконченное высшее 

 среднее специальное 

 среднее 

 

25 

- 

17 

1 

 

3 

- 

3 

- 

 

28 

- 

23 

1 

Пенсионеры  

 по возрасту  

 по выслуге лет 

13 

13 

0 

- 

- 

- 

13 

13 

0 

Аттестовано на  

 на Высшую 

 на 1 категорию 

 соответствие 

43 

5 

26 

12 

6 

2 

- 

4 

42 

7 

28 

12 



Средняя учебная нагрузка педагогов     21 часа  8 час  

 

3.2.4. Методическая работа 

 Работа с педагогическими кадрами 

№ Мероприятие Дата Ответственный 

1 Взаимодействие с методическими центрами УР: 

РЦДОД, АОУ ДПО  ИРО 

В теч. уч.г. Ломаева И.В. 

2 Участие в работе городских методических 

объединений 

В теч. уч.г. Пушина П.Н. 

Григорьева Н.А. 

3 Методические советы  По плану Ломаева И.В. 

4 Ревизия образовательных программ 

 

Август 

Апрель 

Ломаева И.В. 

5 Консультации 

- Аттестующимся педагогам 

- По программам педагогам доп. образования 

- Педагогам-организаторам школ города  

- По применению ИКТ и ЭОР  

- По проведению открытых занятий, по 

организации выставок, мастер-классов и 

концертов 

- По участию в конкурсах и проектах 

В теч.уч.года Ломаева И.В. 

Лазарева Н.Р  

Григорьева Н.А  

 

 

6 Организация процедуры аттестации педагогов В течение года Григорьева Н.А 

7 Семинары для педагогов-организаторов школ 

города по программе «Школа вожатого» 

1 раз в месяц  Лазарева Н.Р. 

8 Работа постоянно действующего семинара для 

педагогов ЦДТ 

1 раз в месяц Ломаева И.В. 

9 Участие педагогического  коллектива в конкурсах  

проектов, игровых программ  и  конкурсах 

педагогического мастерства 

В теч. года Ломаева И.В. 

 

10 Методическое сопровождение участников 

конкурсов при подготовке документов, 

представляемых материалов 

В теч. года методисты 

С целью организации методической работы, направленной на совершенствование 

информационно-методического обеспечения деятельности старших вожатых и педагогов-

организаторов осуществлялась реализация программы «Школа вожатого», содержание 

которой составляют еженедельные планерки, взаимодействие с психологами города, 

методические выходы на школьные мероприятия, обмен опытом. 

 

С 2018-19 учебного года в городе организовано регулярное проведение городского 

методического объединения педагогов дополнительного образования с участием 

педагогов ЦДТ в качестве докладчика на выбранную тематику: 

01.11.18- «Организация образовательного процесса художественной направленности в 

учреждениях дополнительного образования» 

11.01.19 «Система условий дополнительного образования - как среда успешного роста 

обучающихся»  

Темы докладов - «Проектирование детского средового пространства. Проблемы и 

пути решения», «Мотивация обучающихся в системе дополнительного образования на 

примере опыта работы педагога дополнительного образования А.С. Пермяковой 

руководителя объединения «Дефиле», «Современная приставка «эко» - как прием 

стимулирования для создания нового образа». 

30.03.19-«Формирование ключевых компетенций педагога дополнительного образования» 

Ежегодно Учреждение проводит городской этап VI Всероссийского конкурса юных 



чтецов «Живая классика». 

С 2019 года ЦДТ является организатором Городского открытого фестиваля молодежной 

моды  «Модный силуэт-2019». 

 

В текущем учебном  году оценка работы наших педагогов в школах была оценена 

на 5 баллов,  оценка работы педагогов дополнительного образования положительная . Все 

педагоги заявлены для работы на следующий год. 

Педагогами учреждения в рамках образовательной программы учреждения были 

реализованы 47  модифицированных программ дополнительного образования, которые 

соответствуют современным требованиям. Из них: 29 программ имеют методическое 

обеспечение на основные темы, 24  – разработанный дидактический материал.   29  

педагогов учреждения (42%) используют ИКТ и применяют на занятиях современные 

образовательные технологии и методики. 

Степень выполнения образовательных программ: 

Направленность программ 2017-2018. 2018-2019 

художественная 98% 99  % 

социально-педагогическая 100% 100 % 

Техническая  100% 100 % 

Физкультурно-спортивная 99% 100 % 

ИТОГО  99% 100 % 

 

Координация деятельности образовательных объединений учреждения 

осуществляется программами деятельности («Мотивация личности к познанию, 

творчеству и искусству», «Лучи творчества», «Лето в городе» и др.), которые в течение 

нескольких лет являются механизмом решения образовательных задач учреждения. 

Образовательная деятельность по программе летнего периода «Лето в городе» 

направлена на создание пространства, организованного для включения подростков в 

творческую развивающую деятельность. Летняя деятельность Учреждения  включает 

следующие составляющие:  

 занятость детей педагогически организованным досугом (мероприятия для 

пришкольных лагерей:  

 образовательная деятельность в объединениях в форме творческой практики и 

организации занятий с целью выполнения образовательных программ ; 

 участие коллективов учреждения в массовых мероприятиях (День Защиты 

детей, фестиваль «Зажигаем звезды», праздники «Мелодии лета», «День молодежи», 

«День города», День с Чайковским и др.)  

 

3.3. Работа с детским коллективом 

Прием в объединения дополнительного образования Учреждения производится на 

принципах добровольности, равенства прав детей на получение дополнительного 

образования, иных прав обучающихся, определенных Уставом учреждения. Дети (с 

согласия родителей или законных представителей), имеют право выбора объединения в 

соответствии со своими интересами и способностями. Формирование детского коллектива 

учреждения проходит на бесконкурсной основе. Обучающийся имеет право обучаться в 

двух и более детских объединений, переходить из одного объединения в другое в 

соответствии с его потребностями и способностями. 

Наполняемость объединений и численный состав учебных групп определяется 

образовательной программой учреждения и объединения в зависимости от года обучения, 

специфики деятельности, условий работы, санитарно–гигиенических нормативов и 

требований к помещению и занятиям, характера деятельности, возраста обучающихся. 

Работа над формированием и развитием детского коллектива включает в себя 

следующие этапы: 

 набор обучающихся 1 года обучения; 

 сохранность групп 2 -го и последующих годов обучения; 



 социально-профилактическая работа; 

 реализация образовательных программ; 

 организация творческой деятельности; 

 участие в конкурсных мероприятиях; 

 система поощрения лучших обучающихся и объединений. 

Контингент обучающихся в 2018-2019 учебном году по данным социального 

паспорта характеризуется следующим образом: 

 

Сведения Конец 

учебного 

2016-2017 

года  

2017 -2018 

Учебный 

год.  

2018-2019 

Уч.год 

Общее количество обучающихся (план) 1700 чел.  

(140 групп) 

1700 чел.  

(140 групп) 

2050 чел 

(160 групп) 

Общее количество обучающихся на начало уч.г. 1700 чел.  

(140 групп) 

1700 чел.  

(140 групп) 

2050 чел 

(160 групп) 

Общее количество обучающихся на конец уч.г. 1500 чел. 1700 чел. 2050 

Категории учащихся:  

Малообеспеченные 38 55 45 

Многодетные 42 47 41 

Опекаемые 18 10 5 

Инвалиды 16 8 3 

Состоящих на учете  3 5 7 

Хронические больные 14 8 нет 

Проживающие в микрорайонах города  

1 поселок 103 108 307 

2 поселок 477 432 403 

Заречье, Конанок 240 245 146 

Березовка 205 205 186 

Пески 110 102 210 

5 микрорайон 201 201 206 

Центр 153 161 182 

Нефтеразведка 9 28 60 

Обучающиеся в специализированных школах  

ГСКОУ 8 вида 73 54 111 

Детский дом 30 49 37 

 

Обучающиеся, освоившие в полном объёме образовательную программу учебного 

года, переводятся на следующий год обучения. Обучающиеся, прошедшие обучение по 

образовательным программам, при условии формирования твердых знаний и умений по 

виду деятельности объединения и при полном выполнении учебного плана допускаются к 

защите творческого проекта и получают выпускные свидетельства. В 2016-2017 уч. году 

такие свидетельства  будут вручены  еще 35  выпускникам творческих объединений 

МАУДО «ЦДТ». 

В 2018-2019 учебном году впервые Учреждение приняло учеников Свободной  

вальдорфской школы Германии. Ученики получали языковую практику с носителями 

языка, культуры и традиций. Педагоги театрального мастерства, оркестра народных 

инструментов. ДПИ (соломоплетение) обменивались знаниями, навыками    характерными 

для населения России и Удмуртии. Тем самым выстраивая духовное единство народов 

мира.  

  Работа по профилактике правонарушений в подростковой среде 

осуществляется следующим алгоритмом деятельности: 

1. Разработка системы работы по профилактике правонарушений; 

2. Выявление воспитанников, попавших в трудные жизненные ситуации; 



3. Учет детей из малообеспеченных и неблагополучных семей; 

4. Работа с КДН по направлению детей «группы риска» в объединения ЦДТ; 

5. Формирование групп объединений из состава воспитанников детского дома, 

вспомогательной школы и др. учреждений специального типа. 

6. Формирование групп на базе образовательных учреждений согласно учебному 

плану; 

7. Организация участия детей в школьных мероприятиях. 

Комплексное решение проблем профилактики средствами дополнительного 

образования состоит не только и не столько в привлечении подростков, уже состоящих на 

учете, к занятиям в объединениях. Важнее первичная профилактика, когда на первый план 

выходят заинтересованность ребенка в дополнительных занятиях, педагогически 

организованный досуг и следование образцам культуры и поведения на сцене, на 

спортивной площадке, на природе, в творческом коллективе. 

Важную роль в этом направлении играют клубы по месту жительства, в которых в 

микрорайонах для подростков организованы объединения дополнительного образования и 

социальная работа с ними. 

Нетрудно записать оступившегося подростка в кружок, даже в несколько. Но он придет и 

останется там, где ему интересно, где он видит результат своих усилий, где созданы 

условия. 

Мотивация к занятиям в системе добровольного дополнительного образования – 

постоянная забота УДО. Задача осовременить, сделать доступными и привлекательными 

занятия и одновременно получить высокий образовательный результат  решается 

педагогами дополнительного образования поиском новых форм работы.  

Системность работы учреждения по профилактике обеспечивали специальные 

программы: 

 Программа по профилактике правонарушений  ЦДТ «Чудеса с доставкой на 

дом» 

 Программа социальной деятельности «Клуб по месту жительства- центр 

педагогической поддержки подростка в микрорайоне», направленная на объединение 

учебного, воспитательного и социального аспекта образовательного процесса в 

подразделениях; 

 Программа по профилактике правонарушений «Чудеса с доставкой на дом», 

направленная на приобщение к культуре детей, попавших в трудные жизненные ситуации 

путем организации творческих площадок, максимально приближенных к месту их 

проживания, обучения и отдыха. 

Во взаимодействии с другими субъектами профилактики проведены специально 

направленные на профилактические результаты мероприятия: 

1) Планирование совместной работы с образовательными учреждениями 

2) Проведение конференции для родителей детей, обучающихся в ЦДТ; 

3) Подготовка доклада к заседанию КДН и ЗП «Роль системы дополнительного 

образования детей в летний период». 

 

Конкурентоспособность объединений ЦДТ оценивалась по количеству побед и 

призовых мест в конкурсных мероприятиях различного уровня. 
№ Статус, название 

мероприятия 

Организатор Название коллектива, 

ФИО участника, 

руководителя 

Результат 

Всероссийские мероприятия (соревнования) 

1 Всероссийский конкурс 

«Зимняя фантазия» 

Ассоциация детского и 

юношеского творчества 

«Палитра» 

Объединение 

«Непоседы» 

Рук.П.Н.Пушина 

Диплом I , 

IIстепени  

2 Всероссийский конкурс 

творческих работ 

«Зимующие птицы» 

Дистанционные 

творческие 

конкурсы»Город 

мастеров» 

Объединение 

«Бумагопластика» 

Рук.Ю.Г.Ложкина 

Диплом I 

место  



3 Всероссийский конкурс 

творческих работ «Мое 

Отечество» 

Дистанционные 

творческие 

конкурсы»Город 

мастеров» 

Объединение 

«Бумагопластика» 

Рук. Ю.Г.Ложкина 

Диплом I 

место 

4 Всероссийский конкурс 

творческих работ «Зимнее 

кружево» 

Всероссийский конкурс 

творческих работ «Мое 

Отечество» 

Объединение 

«Бумагопластика» 

Рук. Ю.Г.Ложкина 

Диплом I 

место 

5 Международный конкурс 

«Поколение индиго» 

Методический центр  

творческого 

стимулирования детей 

г.Новосибирск 

Объединение 

«Бумагопластика» 

Рук. Ю.Г.Ложкина 

Диплом 

Лауреата I 

степени 

6 Международный конкурс 

экологической моды «Эко-

бум» 

 III Международный 

конкурс экологической 

моды  

Студия «Модница» 

 

Диплом 

Лауреата I 

степени 

7 Всероссийский фестиваль 

«Зарни пилем» 

Всероссийский 

фестиваль 

ТЮЗ «Бригантина» Дипломант     

1 степени  

8 Всероссийский проект 

«Педагогическое знание» 

Всероссийский конкурс 

педагогического 

мастерства 

Л.Г.Перевозчикова Диплом  

IIстепени 

9. Всероссийский конкурс 

детского патриотического 

рисунка «Я рисую мир» 

Всероссийский конкурс  Творческое 

объединение 

 «Жар-птица» 

Диплом  

IIстепени 

10 Всероссийский конкурс 

«Методические идеи» 

Информационно-

методический 

дистанционный центр 

«Академия» 

Объединение 

«Английский язык» 

Диплом  

IIстепени 

11 Всероссийский конкурс 

«Методические идеи» 

Информационно-

методический 

дистанционный центр 

«Академия» 

Объединение 

«Непоседы» 

Диплом  

IIстепени 

 Всероссийский конкурс  

декоративно-прикладного 

творчества “Мастерская 

умельцев» 

Первый 

интеллектуальный центр 

дистанционных 

технологий «Новое 

поколение» 

Объединение 

«Непоседы» 

Диплом 

Лауреата I 

степени 

12 Всероссийский конкурс 

для педагогов «Новое 

поколение» 

Первый 

интеллектуальный центр 

дистанционных 

технологий «Новое 

поколение» 

П.Н.Пушина 

Н.А.Григорьева  

Л.Г.Перевозчикова 

 

 

Диплом  

I степени 

13 V Международный 

фестиваль – конкурс 

театров моды  

«Арт-Авеню» 

Управление культуры 

Исполнительного 

комитета г.Набережные 

Челны Детская школы 

театрального искусства 

Студия «Модница» Диплом 

Лауреата     II 

,III степени 

Республиканские конкурсы и фестивали 

1 VРеспубликанский конкурс  

Хореографического искусства 

«Танцующая планета-2019» 

МОиН УР Объединение 

«Сюрприз» 

рук.М.В.Данилова 

Диплом II, 

IIстепени 

2 VРеспубликанский конкурс  

Хореографического искусства 

«Танцующая планета-2019» 

МОиН УР Объединение 

«Мозаика» 

рук.Н.В.Милинькова 

Диплом 

участника 

3 Республиканский конкурс 

пожарной безопасности 

«Неопалимая Купина» 

ИМО УРО ВДПО  Объединение 

«Непоседы», 

«Художественное 

вязание» 

Сертификаты 

участников  

4 VI Всероссийский конкурс 

юных чтецов “Живая 

классика» 

РЦДОД Объединение 

«Художественное 

слово» 

Сертификат 

участника 



  

 

3.4. Контроль образовательного процесса 

Контрольная деятельность была организована и проведена в соответствии с планом 

учреждения, составленным по всем основным направлениям образовательной 

деятельности: 

- выполнение всеобуча и иных норм и требований к организации образовательного 

процесса; 

- состояние знаний, умений и навыков обучающихся; 

- состояние и уровень преподавательской деятельности педагогов; 

- выполнение образовательных программ; 

- ведение документации. 

План контрольно - инспекционной деятельности был составлен на основе 

Положения о внутришкольном контроле. Основные контрольно-инспекционные 

мероприятия выполнены. 

 

Работа с педагогическими кадрами. Повышение квалификации педагогов 

№ Мероприятие Дата Ответственный 

1 Взаимодействие с методическими центрами УР: 

РЦДОД, ИПК и ПРО 

В теч. уч.г. Ломаева И.В. 

2 Участие в работе городских методических 

объединений 

В теч. уч.г. Пушина П.Н. 

Григорьева Н.А. 

3 Методические советы  По плану Ломаева И.В. 

4 Ревизия образовательных программ 

 

Август 

Апрель 

Ломаева И.В. 

5 Консультации 

- Аттестующимся педагогам 

- По программам педагогам доп. образования 

- Педагогам-организаторам школ города  

- По применению ИКТ и ЭОР  

- По проведению открытых занятий, по 

организации выставок, мастер-классов и 

концертов 

- По участию в конкурсах и проектах 

В теч.уч.года Ломаева И.В. 

Лазарева Н.Р  

Григорьева Н.А  

 

 

6 Организация процедуры аттестации педагогов В течение года Григорьева Н.А 

7 Семинары для педагогов-организаторов школ 

города по программе «Школа вожатого» 

1 раз в месяц  Лазарева Н.Р. 

8 Работа постоянно действующего семинара для 

педагогов ЦДТ 

1 раз в месяц Ломаева И.В. 

9 Участие педагогического  коллектива в конкурсах  

проектов, игровых программ  и  конкурсах 

педагогического мастерства 

В теч. года Ломаева И.В. 

 

10 Методическое сопровождение участников 

конкурсов при подготовке документов, 

представляемых материалов 

В теч. года методисты 

 

 Общие выводы 

Настоящий анализ позволяет сделать выводы, что в учреждении создана 

педагогическая система, которая: 

1. Определяет структуру образовательного процесса, его общее содержание и 

технологию; 

2. Осознанно воспринимается всеми участниками образовательного процесса; 

3. Позволяет выполнять образовательные, творческие и иные задачи учреждения; 



4. Помогает достигнуть высокого уровня авторитета учреждения. 

Основными проблемами, выявленными в ходе анализа, признаны: 

1. Сложности в выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности. 

2. Обновление содержания образования за счет внедрения новых форм и видов 

деятельности. 

  



4. Концепция развития Учреждения 

Система дополнительного образования детей как многоуровневый социально-

педагогический и образовательный институт функционирует на основе социального 

заказа общества, оказывает широкий спектр образовательных услуг, удовлетворяя 

постоянно растущие индивидуальные образовательные потребности личности, 

обеспечивает эффективное формирование самодостаточности и конкурентоспособности 

воспитанника, проявляющего творческую инициативу, способность к самостоятельному 

поиску новых способов действий, стремление к самореализации и самовыражению. 

Концепция развития ЦДТ содержит систему взглядов, идей на процесс перехода 

учреждения в новое качественное состояние, как в области управленческо--

административной деятельности, так и согласованной в ключевых позициях деятельности 

всего педагогического коллектива и каждого педагога. 

Стратегическая цель педагогического коллектива  в условиях модернизации 

образования - создание условий для обеспечения современного качества, доступности и 

эффективности дополнительного образования детей. Это предполагает: 

-содействие сохранению единого образовательного пространства на основе 

преемственности содержания основного и дополнительного образования детей; 

-совершенствование содержания, организационных форм, методов и технологий; 

-создание и развитие новых информационных технологий, включающих 

телекоммуникационные проекты и дистанционное обучение в учреждении; 

-содействие повышению уровня образованности школьников. 

-повышение доступности образования, создание условий для успешных занятий в 

Учреждении всех желающих детей. 

Для реализации стратегической цели в учреждении реализуются личностно-

ориентированные, многовариантные, разноуровневые, дифференцированные и 

индивидуальные дополнительные общеобразовательные программы. 

Педагогический коллектив учреждения ориентирован на организацию 

многоцелевого личностно-направленного образовательного процесса на основе учета 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, социального заказа, достижений 

педагогической науки и практики. 

При переходе в качественно новый режим развития учреждения: администрации, 

педагогов, обучающихся, родителей, социальных партнеров выступает идея развития 

целостной открытой педагогической системы учреждения, позволяющей повышать 

качество образовательного процесса и решать задачи обучения, воспитания, 

социализации, личностно-ориентированного развития обучающихся Дома творчества. 

В области управленческо-административной деятельности речь идет о внедрении 

современных методов управленческой деятельности, развития: 

-маркентинг-менеджмента (изучение спроса детей и родителей в образовательных 

услугах, выработка рекламной политики), 

-эккаунтинг-менеджмента (сбор, обработка и анализ данных о работе учреждения, 

их сравнение с исходными и плановыми показателями, результатами общегородского 

исследования оценки качества дополнительного образования, вскрытие резервов более 

полного использования имеющегося потенциала); 

-финансового менеджмента (составление бюджета, формирование и распределение 

денежных средств, оценка текущего и перспективного финансового состояния, принятие 

необходимых мер по их укреплению). 

Под качеством объекта понимается характеристика, позволяющая сравнить 

настоящее состояние объекта с некоторым заданным эталоном, идеальным образцом. 

Специфика ЦДТ, как учреждения дополнительного образования детей заключается: 

-в реализации дополнительных общеобразовательных программ 4 

направленностей, основную долю которых занимают программы художественной 

направленности, 

-в сохранении традиций времени и в развитии новых традиций, 

-в территориальном расположении учреждения, 



Развитие учреждения основывается на принципах: 

-доступность качественного разнопрофильного дополнительного образования для 

всех категорий обучающихся; 

-комфортность среды и безопасность жизни; 

-ориентация на завтрашние запросы экономики страны. 

Миссия ЦДТ состоит в реализации личностно-ориентированного и системно-

деятельностного подхода к образованию детей на основе сохранения лучших традиций 

учреждения и введения педагогических инноваций, что позволит обеспечить динамику 

позитивного развития учреждения, как открытой образовательной системы, 

ориентированной на создание условий для реализации потенциальных возможностей 

ребенка в современном мире. 

Выполнение миссии приведет учреждение к максимальному достижению 

результата деятельности. 

 

 

 

  



5. Центр детского творчества – Муниципальный опорный центр 

 

На основании Приказа Управления образования Администрации города Воткинска 

№ 11/1 от 12 января 2018 года «О муниципальном опорном центре» Муниципальное 

автономное учреждение «Центр детского творчества» города Воткинска Удмуртской 

республики определено Муниципальным опорным центром города Воткинска.  

Министерство просвещения Российской Федерации утвердило Приказом от 3 

сентября 2019 года «Целевую модель развития региональных систем дополнительного 

образования детей», чем определило вектор развития муниципальным опорных центров. 

 

Функции муниципальных опорных центров: 

а) координация и осуществление организационной, методической, 

нормативно-правовой и экспертно-консультационной поддержки муниципальных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, при внедрении Целевой модели ДОД; 

б) координация деятельности муниципальных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, 

при включении ими данных в региональный навигатор. 

Функции организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам, при участии во внедрении Целевой 

модели ДОД: 

а) участие в обновлении содержания дополнительного образования детей, 

организации инфраструктуры и материально-технического обеспечения системы 

дополнительного образования детей, реализации кадровой политики в соответствии с 

программным подходом; 

б) участие во внедрении системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей; 

в) участие в осуществлении персонифицированного учета детей, обучающихся 

по программам дополнительного образования детей; 

г) обеспечение формирования баз данных региональных навигаторов; 

д) обеспечение условий для повышения уровня профессионального мастерства 

педагогических работников системы дополнительного образования в формате 

непрерывного образования; 

е) обеспечение развития инфраструктурных, материально-технических 

ресурсов и кадрового потенциала на основе программного подхода; 

ж) участие в реализации дополнительных общеобразовательных программ в 

сетевой форме. 

 

  



6. Кадровая политика Учреждения 

Педагогические кадры - это руководители всех уровней, методисты, педагоги- 

организаторы, педагоги дополнительного образования. Современные успешные педагоги - 

это педагоги, реагирующие на новые социальные ожидания, мобильные, способные к 

творческому росту и профессиональному самосовершенствованию, к восприятию и 

созданию инноваций. 

Инновационный характер профессионального развития педагогических кадров, 

планируемого в данном проекте, основан на следующих основных положениях: 

- преемственность между традиционной системой сопровождения педагогов и 

современными тенденциями в области образования; 

- активное использование имеющегося продуктивного педагогического опыта 

педагогов Учреждения с целью «внутриучрежденческого обучения»; 

- акцентирование на субъектной позиции педагога; 

- включение в инновационную деятельность - не цель, а средство, позволяющее 

решать определенную проблему, разрешать противоречия, вносить изменения, 

способствующие развитию образовательного учреждения («инновация не ради 

инновации»). 

Цель кадровой политики учреждения - развитие педагогических кадров, 

направленное на достижение ими новых, качественных образовательных результатов, 

отвечающих запросам современного общества. 

Задачи кадровой политики учреждения: 

- совершенствование системы сопровождения педагогических кадров, основанной 

на андрагогических принципах обучения, на персонификации профессиональных 

потребностей и затруднений педагогов, использовании современных возможностей 

образовательных технологий, в т.ч. - информационно-коммуникационных, 

дистанционных; 

- повышение уровня инновационного потенциала педагогического коллектива; 

- развитие профессиональных компетенций педагогических кадров, в т.ч. - ИКТ- 

компетенций, способствующих повышению качества образования на современном этапе; 

- разработка и организация системы мониторинга результативности 

педагогической деятельности; 

- внедрение новых внутренних и внешних форм профессионального 

сотрудничества педагогических кадров (наставничество, «проблемные группы», 

ретренинги, вебинары и др.); 

- расширение форм презентации инновационного опыта педагогических кадров 

через участие в новых проектах, конкурсах, конференциях различного уровня. 

Критерии оценки результатов кадровой политики учреждения: 

- динамика участия и достижений педагогов в профессиональных конкурсах и 

инновационных проектах; 

- наличие новой методической продукции на бумажных, электронных носителях и 

web-ориентированных материалов; 

- новые формы и технологии обучения, в т.ч. - дистанционные в системе научно-

методического сопровождения профессионального развития педагогических кадров; 

- динамика внедрения педагогами образовательных технологий; 

- активность педагогических кадров в области самообразования, взаимодействия с 

коллегами по обмену опытом и др. 

  



7.  Реализация программы развития 

Реализация Программы призвана способствовать: 

- наличию позитивных изменений в качестве образования, которые станут 

следствием внедрения новых образовательных программ, проектов, технологий, форм 

организации образовательного процесса, удовлетворяющих личностные и общие 

потребности; 

- повышению конкурентоспособности учреждения в городе и республике; 

- профессиональному росту педагогов; 

- положительной динамике в процессе освоения и исследования педагогами 

специалистами и учащимися новых информационных технологий; 

- расширению и углублению сферы влияния Центра детского творчества на 

образовательную и социокультурную сферу в районе; 

- системности деятельности учреждения в обновлении, сохранении, использовании 

материально-технической базы и финансовых ресурсов. 

Цель реализации мероприятий Программы развития – командная работа по 

обеспечению организационных, финансовых, информационных и научно-методических 

условий для реализации программы развития, направленных на успех каждого ребенка.  

В ходе реализации Программы развития необходимо решать следующие 

организационно-управленческие задачи: 

- разработка нормативных правовых, научно-методических и иных документов, 

направленных на эффективное решение задач программы развития. 

- мониторинг хода реализации и информационное сопровождение программы, 

анализ процессов и результатов с целью своевременности принятия управленческих 

решений. 

- продвижение основных идей развития дополнительного образования для 

получения поддержки и вовлечения экспертов и широкой общественности. 

- координация деятельности всех структурных подразделений, реализующих 

программу развития. 

- финансовое обеспечение реализации программы развития. 

Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации программы: 

- наличие состава и значений целевых показателей и индикаторов подпрограмм, 

характеризующих достижение конечных результатов; 

- обеспечение достижения количественных показателей реализации программы 

развития; 

- обеспечение информированности общественности о реализации программы и ее 

результатах. 

- Ожидаемые результаты реализации Программы развития: 

количество проведенных мероприятий различного уровня по распространению 

результатов программы развития; 

- уровень информированности о реализации мероприятий по развитию 

дополнительного образования в рамках программы развития; 

- финансовое обеспечение реализации программы развития; обеспечение 

функционирования информационно-технологической инфраструктуры сферы 

дополнительного образования; 

- научно-методическое, аналитическое, информационное и организационное 

сопровождение программы развития. 

  



8. Критерии и показатели эффективности реализации 

программы развития. 

Показатели и критерии оценки эффективности реализации Программы развития: 

- выполнение планируемых объемов оказания государственной услуги. 

- достижения учащихся (усвоение программы, познавательная инициатива, успехи 

и т.д.). 

- ценности и традиции педагогического коллектива, профессионально-предметная 

компетентность педагогов, их ориентация на сотрудничество. 

- качество управления: деятельность администрации, направленная на повышение 

компетентности участников образовательного процесса педагогов, родителей 

(воспитательной, коммуникативной). 

- качество образовательной программы, ее соответствие нормативно-правовым 

документам, пожеланиям и запросам воспитанников и родителей, кадровое и 

методическое обеспечение. 

- качество ресурсов, рациональность, эффективность их исследования; поиск 

внутренних и внешних ресурсов, планирование пополнения; освоение новых 

образовательных ресурсов. 

- результаты диагностики. 

Формами отчетности о реализации Программы на разных ее этапах являются 

отчеты о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг 

(ежегодно, ежеквартально, ежемесячно), отчеты о деятельности учреждения за 

календарный срок, публичные доклады (ежегодно), результаты самообследования 

деятельности учреждения (ежегодно). 

Основным показателем исполнения Программы развития учреждения будет 

является выполнение Дорожной карты «Успех каждого ребенка» муниципального 

образования «Город Воткинск» 

Цель: обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных и 

качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной 

личности путем увеличения охвата 80 % от общего числа детей дополнительным 

образованием, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, 

развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы 

дополнительного образования детей.  

Задача 1: Повышение уровня доступности дополнительного образования для детей в 

возрасте от 5 до 18 лет 

Наименование 

показателя 

Базовое 

значение 

Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Доля детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, 

охваченных 

дополнительным 

образованием, % 

48 2018 53,4 58,7 64 69,3 74,7 80,0 

 
Для достижения данного показателя необходимо: 

- ежегодно проводить мониторинг социального заказа в муниципальном образовании на 

услуги в сфере дополнительного образования; 

- ежегодно проводить мониторинг материально-технической базы и кадрового потенциала 

в системе дополнительного образования, в том числе для реализации адаптированных программ; 

- Обновление содержания программ дополнительного образования детей в МО 

-Внедрение персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей, выполнение показателей: 

Ежегодно:  

до 

31.12.2019 

 

 

88 % детей в возрасте от 5 до 18 лет получили сертификат 

дополнительного образования; 

11 % детей в возрасте от 5 до 18 лет занимаются  по 



 

 

до 

31.12.2020  

 

 

 

до 

31.12.2021  

 

 

до 

31.12.2022  

 

 

 

 

до 

31.12.2023  

 

 

 

до 

31.12.2024 

сертифицированным программам (ПФДО) 

 

90 % детей в возрасте от 5 до 18 лет получили сертификат 

дополнительного образования 

15 % детей в возрасте от 5 до 18 лет занимаются по 

сертифицированным программам (ПФДО) 

 

92 % детей в возрасте от 5 до 18 лет получили сертификат 

дополнительного образования 

18 % детей в возрасте от 5 до 18 лет будут заниматься по 

сертифицированным программам (ПФДО) 

 

94 % детей в возрасте от 5 до 18 лет получили сертификат 

дополнительного образования 

20 % детей в возрасте от 5 до 18 лет будут заниматься по 

сертифицированным программам (ПФДО) 

 

96 % детей в возрасте от 5 до 18 лет получили сертификат 

дополнительного образования 

23 % детей в возрасте от 5 до 18 лет будут заниматься по 

сертифицированным программам (ПФДО) 

 

99 % детей в возрасте от 5 до 18 лет получили сертификат 

дополнительного образования 

25 % детей в возрасте от 5 до 18 лет будут заниматься по 

сертифицированным программам (ПФДО)  

 

Ежегодно МАУДО «ЦДТ» сертифицирует не менее 5 программ дополнительного 

образования 

 

Задача 2: Создание условий для выявления и поддержки одаренных и 

мотивированных детей: 

- Обновление (разработка)образовательных  программ различной  направленности 

для одаренных и мотивированных детей; 

- Мониторинг достижений и поощрение обучающихся, включенных в базу 

одаренных и мотивированных детей;   

 
Задача 3. Создание условий для освоения дополнительных общеобразовательных 

программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

Наименован

ие 

показателя 

Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Число детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

осваивающих 

дополнительные 

общеобразователь

ные программы, в 

том числе с 

использованием 

дистанционных 

технологий, 

человек 

97 2018 99 144 190 236 282 329 



Доля детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

осваивающих 

дополнительные 

общеобразователь

ные программы, в 

том числе с 

использованием 

дистанционных 

технологий, % 

11,8 2018 21,5 31,2 40,9 50,6 60,3 70 

 
Для выполнения данного показателя необходимо: 

- Ежегодно обновление и разработка адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья (не 

менее 2-3 программ); 

- Внесение дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в ИС “Портал-Навигатор ПФДО” 

- Обучение педагогических работников конструированию адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ с применением дистанционных 

технологий; 

- Разработка и размещение на портале «ДОМ365» адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ (курсов) с использованием дистанционных технологий  

- Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных 

общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе с использованием дистанционных технологий.  

- Разработка дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в сетевой форме  (2023-2024 гг.)  



9. Финансовое обеспечение Программы развития  

МАУДО «ЦДТ» в новой программе развития ориентируется на командную работу по 

созданию Проектов для участия в Грантах: 

- ПАО «Лукойл» в Удмуртской Республике; 

-  Министерства просвещения Российской Федерации по проведению конкурсного отбора 

на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям в целях реализации федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования»; 

- Инновационных социальных проектов Фонда поддержки детей, направленных на 

развитие эффективных практик поддержки детей и семей с детьми, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

Общие требования к организационно-финансовой структуре 

региональной системы дополнительного образования детей: 

1. Организационно-финансовая структура региональной системы дополнительного 

образования детей формируется исходя из цели обеспечения равного доступа детей к 

получению дополнительного образования на основе автоматизации организационно-

управленческих процессов. 

2. Организационно-финансовая структура региональной системы дополнительного 

образования детей включает персонифицированный учет детей, охваченных 

дополнительным образованием, персонифицированное финансирование дополнительного 

образования детей и региональный навигатор. 

3. В целях обеспечения персонифицированного выбора ребенком (родителями (законными 

представителями) дополнительных общеобразовательных программ в субъекте 

Российской Федерации внедряется система персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей путем закрепления за ними определенного объема 

средств и их передачи организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам, после выбора этой программы 

ребенком (родителями (законными представителями), предусматривающая соблюдение 

следующих основных принципов: 

а) равный и свободный доступ детей к получению сертификата; 

б) свобода выбора ребенком и его родителями (законными представителями) 

любой дополнительной общеобразовательной программы, реализуемой на территории 

субъекта Российской Федерации; 

в) прием на обучение по соответствующей дополнительной общеобразовательной 

программе проводится на общедоступной основе на принципах равных условий приема 

для всех поступающих в соответствии с порядком, утвержденным локальным 

нормативным актом организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам; каждый обучающийся имеет право 

заниматься в нескольких объединениях по интересам, сформированных в группы 

обучающихся одного возраста или разных возрастных категорий, переходить в процессе 

обучения из одного объединения в другое; 

г) информационная открытость и общедоступность информации о порядке 

получения сертификатов, перечне исполнителей образовательных услуг и реализуемых 

ими дополнительных общеобразовательных программах, порядке реализации сертификата 

и иных параметрах функционирования системы персонифицированного финансирования; 

д) равный доступ организаций и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, на условиях отсутствия ограничения конкуренции к 

системе персонифицированного финансирования; 

https://docs.edu.gov.ru/document/9aca349d0815145e46b15956c839abd0/
https://docs.edu.gov.ru/document/9aca349d0815145e46b15956c839abd0/
https://docs.edu.gov.ru/document/9aca349d0815145e46b15956c839abd0/
https://docs.edu.gov.ru/document/9aca349d0815145e46b15956c839abd0/
https://docs.edu.gov.ru/document/9aca349d0815145e46b15956c839abd0/


е) принцип персонализированных выдачи и учета сертификатов, включающий 

именную принадлежность сертификата и запрет (отсутствие возможности) передачи 

сертификата третьим лицам, а также его финансовое обеспечение и запрет на замену 

сертификата денежной компенсацией. 

4. В целях обеспечения вариативности и доступности дополнительного образования 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления осуществляется учет перечней образовательных программ, доступных 

для прохождения обучения по ним детьми, имеющими сертификаты. При этом 

выделяются: 

а) образовательные программы, финансовое обеспечение которых осуществляется 

за счет бюджетных ассигнований путем предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг, распределенных независимо от сертификата; 

б) образовательные программы, финансовое обеспечение которых 

предусматривается после персонифицированного выбора детьми, родителями (законными 

представителями) дополнительной общеобразовательной программы посредством 

передачи средств, закрепленных за ребенком (его сертификатом), в счет оплаты 

указанных услуг. 

5. В перечни образовательных программ включаются дополнительные 

предпрофессиональные образовательные программы, предусматривающие отбор детей 

для зачисления на обучение по указанным программам. В целях реализации значимых для 

развития и (или) сохранения традиций и этнокультурных особенностей народов, 

проживающих на территории соответствующих субъектов Российской Федерации, в 

указанные перечни по решению органов местного самоуправления, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации могут включаться иные 

образовательные программы. 

6. В случае выбора ребенком, его родителями (законными представителями) 

образовательной программы, включенной в перечни сертифицированных 

образовательных программ, объем затрат исполнителя образовательных услуг, 

осуществляемых при оказании указанной услуги, полностью или частично возмещается за 

счет средств соответствующего бюджета на оплату образовательных услуг, оказываемых 

по сертификатам. 

7. Обеспечение оплаты образовательных услуг, оказываемых по сертификатам в рамках 

внедрения системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей, закрепляется в отдельном мероприятии программы развития 

образования муниципального образования или субъекта Российской Федерации. Объем 

средств соответствующего бюджета, направляемых на финансовое обеспечение оплаты 

указанных услуг, должен предусматривать возможность предоставления образовательных 

услуг по запросам детей, их родителей (законных представителей) в полном объеме. 

8. В целях повышения доступности, информационной открытости системы 

дополнительного образования детей и информированности семей (детей и их родителей 

(законных представителей) о реализуемых в соответствующем субъекте Российской 

Федерации дополнительных общеобразовательных программах используется 

региональный навигатор. 

9. В целях обеспечения эффективного функционирования регионального навигатора 

соответствующий субъект Российской Федерации обеспечивает включение данных в 

региональный навигатор о дополнительных общеобразовательных программах, 

реализуемых на территории субъекта Российской Федерации организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, различной организационно-правовой формы. 

10. В субъекте Российской Федерации региональным модельным центром ведется 

персонифицированный учет детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам. 


