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ПАСПОРТ 

 

 

Наименование 

плана 

*Программа развития государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Центр развития творчества детей и юношества «Заря». 

Основания 

для 

разработки 

программы 

* «Концепция развития дополнительного образования детей в 

РФ». 

*Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации». 

*Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

*Указ президента РФ «О мерах реализации государственной 

политики в области образования и науки». 

*Указ президента РФ «О национальной стратегии действий в 

интересах детей на2012-2017гг». 

* «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

* «Концепция общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов». 

Разработчик 

программы  

*Директор 

*Администрация 

*Педагогический коллектив 

Основные 

исполнители 

программы 

*Директор 

*Администрация 

*Педагогический коллектив 

*Обучающиеся 

*Родители 

Конечная 

цель 

*Создание механизмов устойчивого развития качественно 

новой модели организации дополнительного образования 

детей, способной создать образовательное пространство для 

развития и саморазвития каждого обучающегося. 

Ожидаемые 

результаты 

*Создание качественно новой модели Центра. 

*Создание комплекса благоприятных условий, 

обеспечивающих социализацию детей, высокий уровень 

гражданственности, патриотичности, толерантности и 

законопослушного поведения, выявление и развитие 

талантливых детей. 

*Создание творческого педагогического коллектива, 

активных, самостоятельных, инициативных личностей. 
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Пояснительная записка 

          Основной деятельностью Центра развития творчества детей и юношества 

«Заря» как организации дополнительного образования детей, является 

образовательная деятельность. Основа образовательной деятельности – 

реализация образовательных программ и услуг в интересах социума, 

обеспечение допрофессионального обучения детей и подростков. 

I.Аналитический блок . 

I.1. Информационная справка о Центре «Заря». 

   Наименование и юридический адрес - государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образования  «Центр развития творчества детей и 

юношества «Заря»». Расположен по адресу: 362003,  г. Владикавказ, РСО – 

Алания, ул. К. Маркса, 75, телефон 8-(8672) 25-10-68, факс 8-(8672) 25-10-68, 

электронный адрес centrzarya@mail.ru, адрес сайта:www.centrzarya.ru 

   Нормативно-правовая база:  Центр руководствуется законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и 

науки РФ «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным образовательным программам»,  Указом 

президента «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-

2017гг.», Уставом ГБУ ДО ЦРТДЮ «Заря» и др. федеральными и 

республиканскими  нормативно-правовыми документами.   

Лицензия № 1618 от 21.02.2012г.- бессрочная. 

Учредитель – Министерство образования и науки РСО – Алания.  

Организационно–правовая форма – государственное бюджетное учреждение. 

Статус – республиканский.  

Тип – бюджетное учреждение 

Тип образовательной организации – организация дополнительного 

образования.  
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I.2. Историческая справка 

 Центр «Заря» прошел несколько этапов своего становления:  

• 1957г. - при Управлении профессионально – технического образования СО 

АССР создан Ансамбль «Трудовых резервов»; 

• 1979г. - Ансамбль «Трудовых резервов» переименован в «Дом культуры 

учащихся профессионально-технического образования»; 

• 1999г. – «Дом культуры ПТО» реорганизован в образовательное 

учреждение «Центр творчества молодежи» Министерства общего и 

профессионального образования РСО-Алания; 

• 2006г. - приказом Министерства образования и науки РСО-Алания «Центр 

творчества молодежи» переименован в государственное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Центр развития творчества 

детей и юношества «Заря». 

• 2011г. - приказом Министерства  образования и науки РСО-Алания 

ЦРТДЮ «Заря» стал именоваться государственным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного образования детей «Центр 

развития творчества детей  юношества «Заря», а с 2015 года государственным 

бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и юношества «Заря» 

Необходимость видоизменений определялась рядом обстоятельств и прежде 

всего, возрастанием значимости дополнительного образования и постоянно 

изменяющимися индивидуальными, социально-культурными и 

образовательными потребностями детей и молодежи.  

          Сегодня ГБУ ДО ЦРТДЮ «Заря» является составной частью единой 

образовательной системы республики и предназначен для интеллектуального, 

духовного и физического развития детей и подростков, удовлетворения их 

разнообразных образовательных и социокультурных потребностей. 

          Основной идеей организации учебно – воспитательного процесса в 

Центре является идея целостности воспитания, обучения и развития личности. 
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I.3. Материально – техническое обеспечение. 

          Центр «Заря» располагается в приспособленном здании бывшего 

кинотеатра «Заря» и двухэтажной пристройке к нему. В здании имеются 5 

кабинетов, актовый зал, методический кабинет, раздевалки, душевые, 

костюмерная и другие хозяйственные помещения. Кабинеты оснащены 

необходимой мебелью, музыкальными инструментами, телевизорами, 

компьютерами, звукоусилительной аппаратурой. Имеется видеопроектор, 

экран, костюмное хозяйство насчитывает 400 единиц.  

I.4. Педагогические кадры 

           Администрация Центра считает необходимым заботиться о 

формировании коллектива педагогов дополнительного образования - 

единомышленников, исследователей, стремится открывать в коллегах самое 

лучшее, создавая возможности для развития личности и самореализации 

каждого из них. Педагог, работающий в системе дополнительного образования, 

несомненно, самый ценный ресурс, обладающий творческим педагогическим 

потенциалом.  

             В 2014 году в Центре работает 36 работников, из которых 80% штатных 

сотрудников. В составе педагогического коллектива(21 человек): 

- заслуженный артист РФ – 1; 

- заслуженный работник культуры РФ – 1; 

- народный артист РСО-А – 2; 

- заслуженный артист РСО – А – 1; 

- почетный работник общего образования РФ – 5; 

- отличник профтехобразования РФ – 2; 

Образовательный ценз педагогических работников : 

-52,4% - с высшим образованием; 

-38% - со специальным средним образованием; 

- 9,5% - со средним образованием. 

           Высокий уровень кадрового состава Центра подтверждается анализом 

стажа педагогической деятельности работников: из 21 сотрудника 15 человек 
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имеют стаж педагогической работы свыше 20 лет, 4 - от 10 до 20 лет  и  2 

человека (бывшие выпускники Центра) до 10 лет. Уровень квалификации 

педагогов позволяет оптимально использовать творческий потенциал каждого 

работника. 

          Совершенствование профессиональной квалификации сотрудников 

Центра является одной из главных задач Программы развития. Основной смысл 

решения этой сложной задачи – многоуровневое освоение нововведений, 

включающих не только изменение квалификации отдельных членов 

коллектива, но и постепенный переход к изменению всей организационной 

культуры Центра.  

I.5. Обучающиеся Центра «Заря». 

          В Центре «Заря» занимаются все желающие дети, поэтому в процессе 

обучения и воспитания учитываются их личностные особенности и 

применяются различные методы обучения и воспитания, соответствующие 

уровню развития детей, их возможностям и способностям. Личностно – 

ориентированный подход как базовая ценностная ориентация в выстраивании 

взаимоотношений обучающихся и педагогов организации позволяет 

воспитанникам достигать успешности и полноценного личностного роста. 

          В Центре на сегодняшний день занимаются 410 детей, из них 286 девочек 

и 124 мальчика. Из 410 обучающихся  153 человека или 37,3% дети 1 года 

обучения, 104 человека или 25,4% 2-го года обучения и 153 человека 37,3%-3-

го года обучения. Увеличилось количество дошкольников до 28 человек, 

остальные возрастные показатели остались на прежнем уровне: 

значительный процент старшеклассников- 55,8% и 24,8%- учащиеся начальных 

классов.  

I.6. Анализ социального заказа в адрес Центра «Заря». 

            Сложившаяся практика работы организаций дополнительного 

образования показывает, что предоставляемые ими услуги формируются 

исходя из их возможностей, кадрового потенциала и учетом потребностей и 

интересов потребителей этих услуг – детей и молодежи. Функционирование 
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различных направленностей дополнительного образования ориентировано на 

разный возраст детей и соответствует их интересам и возрастным 

особенностям. Желание заниматься в творческих объединениях 

художественного - эстетического профиля есть у большого количества детей и 

молодежи: на первом месте народная хореография (210чел.), а на втором месте 

вокальное искусство и музыка как способ общения и организации молодежной 

субкультуры (67чел.). В остальных направлениях деятельности выбор детей 

распределен равномерно. 

I.7. Анализ состояния образовательной деятельности Центра «Заря». 

          Процесс обучения в Центре представляет специально организованную 

деятельность педагогов и обучающихся, направленную на решение задач 

образования, воспитания и развития личности. Ключевым моментом в развитии 

дополнительного образования детей является создание условий для 

самореализации и саморазвития личности ребенка, обретения им необходимых 

социальных компетенций. Образовательный процесс в нашем Центре 

направлен на достижение детьми высокого уровня в определенной предметной 

области, на поддержку и формирование тех качеств личности, которые 

соотносятся с общечеловеческими ценностями и нормами, действующими в 

обществе, на развитие конкретных сторон личности, а также обеспечивают 

занятость, организованность свободного времени ребенка. 

         Организация образовательного процесса в Центре характеризуется 

следующими особенностями:  

  *обучающиеся приходят на занятия в свободное от основной учебы время; 

  *обучение организуется на добровольных началах; 

  *детям предоставляются возможности сочетать различные направления             

деятельности и формы занятий; 

  *допускается переход детей из одной группы в другую. 

         Центр «Заря» организует обучение детей в течение всего учебного года. 

         Главным носителем и гарантом целостности, полноты всего содержания 

образовательного процесса является педагогическая система Центра, базовым 
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элементом которой является образовательная программа как модель 

взаимодействия педагога и ребенка, сотворчества педагога и группы детей. 

          Все реализуемые в Центре программы основаны на принципах 

непрерывности и преемственности и направлены на выявление одаренных 

детей и молодежи в раннем возрасте, профессиональное становление, развитие 

обучающихся, основанное на возрастных, эмоциональных, интеллектуальных и 

физических факторах. Традиционным направлением оценки качества 

реализации образовательных программ в Центре является диагностика 

индивидуальных результатов обучающихся в виде итоговых показателей 

каждого педагога. Проведенный анализ участия детей в разноуровневых 

конкурсных мероприятиях и получаемых наградах за последние годы показал 

устойчивую тенденцию количественного роста. Особое внимание уделено 

участию обучающихся в международных и всероссийских мероприятиях, что 

относится к показателям качественного роста педагогов. За 5 лет с 2008 по 2013 

год 548 участников международных, всероссийских и республиканских 

конкурсов, смотров и фестивалей завоевали 185 званий Лауреатов, 

дипломантов I, II и III степеней. 

 Достижению таких результатов способствовало активное использование 

методов и форм индивидуально-личностного подхода в организации 

образовательного процесса. Для этого в учебно-тематическом планировании 

введены,  кроме групповых занятий, работа с малыми подгруппами и 

индивидуальная работа. Педагоги стремятся к  совершенствованию содержания 

и форм своей деятельности. Все усилия педагогического коллектива 

направлены на создание такой образовательной среды, которая стимулирует 

самостоятельность, творческий поиск, желание исследовать и 

экспериментировать. Только такая среда может максимально способствовать 

успешному развитию каждого ее участника – воспитанника и педагога. 

    О результатах образовательной деятельности Центра можно судить так 

же по тому  фактору, что достаточно большое количество выпускников 

коллективов Центра поступает в профессиональные учебные заведения, 

соответствующие выбранному здесь профилю занятий. Так, за период с 2005 по 
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2013 годы, 24 обучающихся вокальной студии «Бис» продолжили свое 

обучение во Владикавказском колледже искусств им. В.Гергиева, 

Владикавказском музыкально-педагогическом колледже, Московской 

музыкальной Академии им. Гнесиных.  

1.8. Методическое обеспечение образовательного процесса. 

          Обязательным направлением для организации дополнительного 

образования детей является методическая работа, направленная на 

совершенствование собственного образовательного процесса, программ, форм 

и методов деятельности всех объединений, мастерства педагогических 

работников, на методическую помощь другим образовательным учреждениям, 

организатором досуга детей и детско-юношеским общественным организациям. 

           Методическое  обеспечение состоит из взаимосвязанных блоков, 

отражающих основные направления инструктивной, информационной 

деятельности. 

           Важным фактором сложившейся системы является обновление 

содержания программно-методического материала в соответствии с 

требованиями современного непрерывного образования. 

           На сегодняшний день возрастает роль методической службы в связи с 

необходимостью рационально и оперативно использовать новые технологии, 

методики, приемы и формы обучения, постоянно накапливать  опыт по 

решению образовательных и воспитательных проблем, в связи с 

необходимостью более активно включать педагогов в совершенствование 

образовательного процесса и создания образовательных программ нового 

поколения. 

           Статистическое подтверждение показателей качества реализации 

образовательных программ отражено в росте уровня профессиональной 

компетентности педагогов по квалификационным категориям; в организации 

форм диагностики и оценки качества педагогической деятельности Центра, 

эффективной загруженности помещений, активизации участия Центра в 

мероприятиях городского и республиканского уровней, расширении 

направлений взаимодействия с другими организациями образования. 
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            Для развития творческого потенциала педагогов, их профессионального 

роста, в течение учебного года каждый педагог проводит одно открытое 

занятие и одно воспитательное  мероприятие. Педагоги Центра  принимают 

участие в республиканских семинарах по обмену опытом, готовят 

методические разработки, подборки методических материалов, наглядные 

пособия для более качественного обеспечения образовательного процесса.             

Педагоги выступают с докладами на заседаниях педагогического и 

методического советов. 

I.9. Управление Центром «Заря». 

           Управление Центром «Заря»- целенаправленная деятельность, в которой 

ее субъекты посредством планирования, организации, руководства и контроля 

обеспечивают стабильное функционирование и развитие Центра, 

организованность совместной  деятельности педагогов, детей, родителей, ее 

ориентированность на достижение перспективных целей образования 

обучающихся. 

          При организации управления  Центра  использовались следующие 

подходы: 

  - успешное управление – это управление коллективом, командой, а не 

индивидуумами; 

  - результативность образовательного процесса определяется 

взаимоотношениями между участниками жизнедеятельности Центра; 

   - управление в Центре осуществляется на основе сотрудничества, 

самоуправления с опорой на инициативу и творчество всего коллектива; 

   - развитие системы стимулирования и поощрения инновационной  

деятельности педагогов, способствует повышению эффективного 

педагогического процесса. 
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II.1. Научно-методологическая основа осуществления образовательно – 

воспитательного процесса в Центре «Заря» 

II. Концептуальный блок. 

 Образование – специальная сфера социальной жизни, создающая внешние 

и внутренние условия для развития индивида в процессе освоения ценностей 

культуры. Образование есть синтез обучения и учения (индивидуальной 

познавательной деятельности), воспитания и самовоспитания, развития и 

саморазвития, взросления и социализации. 

Высшей ценностью личностно - ориентированного образования является 

развитие личности ребенка, его саморазвитие, становление индивидуальности в 

практике жизнедеятельности. 

Личность - центр, в котором фокусируются внешние воздействия и из 

которого расходятся линии его связей с внешним миром. Осваивать умение быть 

личностью сложнее, чем выполнять какие-то приемы деятельности, правила 

поведения или запоминать информацию о чем-либо. 

Личность - это не профессия и личность - шире «образованности». 

Общество прямо или косвенно передает свои устремления, нормы, ценности, 

достижения каждому гражданину в процессе специально организованного 

формирования личности (социализации).  Но человек, независимо от влияния 

общества, сам осваивает пространство жизни и деятельности, тем самым он 

самоактуализируется. Процессы социализации и самоактуализации не должны 

быть противоположны относительно друг друга. Но их органичное соединение и 

корреляция может осуществляться только в специально организованной 

педагогической деятельности как продуктивной деятельности детей и взрослых, 

как подлинное общение их друг с другом. Только посредством такой 

деятельности человек обретает потребность и способность «быть личностью». 

Персонализация - это способность человека видеть и понимать свою 

индивидуальность, позволяющая ему осуществлять социально - позитивную 

деятельность. Только в условиях личностно - ориентированной модели 



12 

 

образования осуществима ориентация на взаимооткрытие и взаимообогащение 

индивидуальностей. 

  Одно из очевидных отличий личностно - ориентированной педагогики от 

авторитарной проявляется в трактовке взаимодействия педагога и ученика, 

взрослого и ребенка. Для нас важно подчеркнуть, что: 

  Взаимодействие - это согласованная деятельность людей в достижении 

совместных целей (результатов), в решении всеми участниками задач, проблем, 

имеющих значение для всех. В этом определении выделяется активность 

человека, его осознанная избирательность (желание, интерес, цель) по 

отношению к деятельности и к другим людям. Естественно данная 

согласованность не может быть статичной - она должна осознанно изменяться 

(развиваться) в последовательности получения промежуточных результатов, 

сохраняя ориентацию на цель (образ желаемого результата). 

  Взаимодействие - это не только отношения участников совместной 

деятельности, но - это и, связанное с ним, общение людей друг с другом. 

  Известна существующая зависимость между общением и совместной 

деятельностью в становлении психики человека и развития личности, суть 

которой достаточно проста - с рождения до юности происходит естественная 

смена ведущих видов деятельности и общения, что обеспечивает 

преемственность этапов становления личности и познавательной сферы 

человека. Каждую ведущую деятельность отличает и особый способ 

взаимодействия - общения - сотрудничества людей друг с другом. Этот особый 

способ утверждается и сохраняется у личности на всю жизнь как определенная 

способность к: эмоциональному общению, рефлексии, коммуникативному и 

предметно - орудийным действиям, учению, воображению, умению пользоваться 

символами, умению сотрудничать, анализировать, планировать собственные 

действия и т.д. 

  Поэтому к основным признакам согласованной или совместной 

деятельности относится: 

• единая цель для участников, включенных в деятельность; 

• общая мотивация к деятельности; 
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• объединение, совмещение или сопряжение индивидуальных 

деятельностей (простых, частных), понимаемых как образование единого целого; 

• разделение единого процесса деятельности на отдельные 

функционально связанные операции и их распределение между участниками; 

• согласование индивидуальных деятельностей участников, 

соблюдение строгой последовательности операций в соответствии с заранее 

определенной программой (управление); 

• единый конечный совокупный результат; 

• единое пространство и одновременность выполнения 

индивидуальных деятельностей разными людьми. 

 Общее понимание этих ключевых понятий и базовых положений 

позволило сформулировать приоритетные ценности деятельности Центра Заря»: 

1. Признание сущностного права ребенка на свободное 

самоопределение и самореализацию, его неотъемлемое право на свободу выбора 

себя и для себя.   

 Образование признающее это право, выстраивает свою педагогическую 

деятельность в интеграции двух процессов: обеспечение «свободы от», что 

предполагает защиту ребенка от подавления, угнетения, оскорбления 

достоинства, в том числе и защиту от собственных комплексов; воспитание в 

«свободе для», означающее создание максимально благоприятных условий 

творческой самореализации. Человека необходимо учить делать выбор, иначе он 

не станет субъектом культуры, индивидуальностью, гражданином. 

 Ориентация на приоритет свободного выбора предоставляет ребенку и 

педагогу возможность выбора образовательной программы, индивидуального 

маршрута - на уровне содержания, методики, опыта, сложности, конечного 

результата - для удовлетворения своих интересов, потребностей, реализации 

собственного жизненного предназначения, осуществления своих целей, развития 

способностей, творческой самореализации. Свобода, автономность и 

ответственность участников образовательного процесса являются отправными 

точками всего педагогического процесса. И дети, и каждый ребенок, и педагог 
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свободны, независимы, ответственны в деле самоосуществления собственной 

личности. В гуманистической педагогике это означает: 

• признание свободы как человеческой потребности. Человек (ученик, 

педагог, группа) может и не иметь потребности в образовании, обучении или 

самовоспитании. В организации и технологии образования - обучения и 

воспитания - появление этой потребности надо определить, утвердить и развить. 

Свобода на этом уровне выступает в виде "хочу " знать, общаться, играть и др. 

Ощущение возможности удовлетворить свои потребности дает индивиду 

чувство свободы. 

• свобода как возможность творческого самовоплощения человека в 

деятельности, в проявлении своей индивидуальности. Человек никогда не может 

остановиться в своем развитии только на функции исполнителя чужих замыслов 

и воли. Он рано или  поздно захочет решать задачи по- своему, в соответствии со 

своими индивидуальными способностями и своим выбором. В этом плане, 

свобода есть свободная творческая реализация. 

• свобода предполагает осознание и признание свободы других людей, 

равной его. Это означает для человека признание нравственного, культурного, 

правового законов общества и следование им (моральный закон в себе) как 

долгу, как выражению «надо». 

2. Педагогическая деятельность - это не только функциональная 

обязанность, но прежде всего способ, при помощи которого взрослый 

выстраивает свою позицию в детско-взрослой общности.                                                    

Известно, что общность - эта такая форма отношений, которая строится, 

достигается и существует только как взаимная симпатия, взаимное притяжение 

людей, которые сохраняют ее как ценность, выстраивая самые различные связи 

и деятельность, в которых могут проявиться и разность взглядов, подходов, 

устремлений, целей, задач жизнедеятельности. Но именно человеческое, 

заинтересованное отношение друг в друге как возможности общаться с 

симпатичным, приятным и порядочным человеком помогает преодолевать 

разногласия и находить взаимоприемлемые, подчас компромиссные решения. 
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Общность - это то достояние, которое создается сообща, а потому является 

ценностью, которой каждый дорожит, поскольку она лично для него 

предназначена и лично им поддерживается.  В общности невозможно 

проявление насилия, а в нем есть  согласование свободных позиций. Проявить 

насилие или агрессию к кому-нибудь означает разрушение тех основ симпатии, 

доброты и взаимной заинтересованности на которых данная общность держится. 

В педагогической деятельности обязательно присутствует: 

• интерес ребенка и внимание к этому интересу со стороны педагога; 

• обмен мнениями между ребенком и педагогом относительно 

перспектив развития интереса; 

• совместное определение предмета деятельности; 

• исследование «достаточности» или «недостаточности» средств и 

ресурсов для реализации деятельности (причем, ребенок заявляет, что он может 

по этому поводу делать самостоятельно, а в чем ему необходимо содействие 

педагога); 

• принятие взаимных обязательств по поводу совместной деятельности 

(кто, что делает, как это соотносится между собой, какие процедуры по 

согласованию интересов и организации взаимодействия взаимно принимаются); 

• определение возможных временных границ для осуществления 

запланированного. 

3. Творческое сотрудничество и партнерские отношения в совместной 

деятельности и общении. 

Отказ от авторитарных отношений и переход к отношениям творческого 

соучастия для достижения общей цели. В такой организации, участники, 

дополняя друг друга; образуют систему отношений содействия, в которой 

творческие возможности и способности партнеров реализуются наиболее полно. 

Дополняя друг друга, они достигают качественно нового уровня развития себя. 

Такое сотрудничество в разновозрастных группах еще более эффективно, 

позволяя развиваться всем, от младших до старших, включая педагога, снимая 
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психологические барьеры неуверенности у одних, амбиции у других, 

предполагая проявление терпения, внимательности, корректности, 

ответственности. Только такая атмосфера психологического комфорта, 

неформального общения, свободного проявления себя наиболее благоприятна 

развитию творческих способностей каждого, установлению взаимопонимания, 

глубокого узнавания друг друга. 

4. Утверждение единства и целостности образования, включающего 

обучение, воспитание и педагогическую поддержку развития личности.                       

Педагогическая поддержка - особая педагогическая деятельность, 

обеспечивающая индивидуальное развитие (саморазвитие) ребенка, но 

исходящая из признания того, что поддерживать можно только то, что уже есть в 

наличии (но на недостаточном уровне, неразвитое, потенциальное), развивать 

самостоятельность  человека. Поэтому, предметом этой деятельности становится 

процесс совместного с ребенком определения его интересов, целей, 

возможностей и путей преодоления проблем, мешающих ему сохранить 

человеческое достоинство и достигать позитивных результатов в обучении, 

общении, самовоспитании, образе жизни. 

В основе воспитания - межличностные отношения, живые события и 

явления окружающей действительности, способные вызвать чувственно-

эмоциональные переживания у человека.  В воспитании преобладает ценностно-

ориентационный, мотивационный, поведенческий, эмоциональный компонент. В 

процессе воспитания человек обретает опыт, принимает нравственно-

эстетические отношения и способы поведения. 

В этом смысле можно сказать об обучении как системе развития 

интеллектуальных и технологических способностей, о воспитании как процессе 

влияния на становление характера человека.  Но, отделить их друг от друга в 

практике дополнительного образования невозможно. Обучение воспитывает и 

воспитание обучает - это аксиома.  В ходе образования - обучения и воспитания - 

осваиваются и вырабатываются собственные знания, происходит «вживание» в 
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ситуацию, создаются личностные  механизмы адаптации, формируются 

ценностные ориентации, отношение к предмету, складывается собственное 

понимание и умение продуцировать ценности.  

В ходе обучения, дети не просто получают чей-то опыт, а приобретают 

свой собственный опыт культурной деятельности с помощью, поддержкой 

педагога и других детей. Соответственно, обучение не замыкается на отдельных 

знаниях, умениях и навыках действия с предметами, но выходит на широкий 

процесс формирования личности и само становится формой воспитания. 

Именно поэтому в центре образовательного процесса учреждения детского 

творчества стоят не учебные программы в своем формализованном обучающем 

виде, а сам ребенок, подросток, юноша - высшая цель и смысл педагогической 

заботы. Именно их индивидуальные склонности и запросы, своеобразие 

характеров, личное достоинство, становление творческих способностей 

подлежит внимательному учету, изучению и развитию. 

В равной степени эти положения имеют отношение и к личности каждого 

педагога. Поэтому, изучению, стимулированию, развитию и поощрению 

подлежит личностно-профессиональный рост каждого педагога. 

5. Непрерывное образование как принцип планирования и организации 

процесса развития личности. 

Непрерывность образования - это не простая последовательность 

«ступеней» или уровней образования, обязывающая двигаться каждого в одном 

направлении от  низшей к высшей «ступени», в соответствии со своим возрастом 

или социальным запросом. 

Непрерывность образования означает освоение и воспроизводство 

культуры деятельности, мышления, поведения человеком как длительного 

процесса, зависимого от его собственного осознанного планирования, 

определения своего движения в окружающей образовательной среде. 

Потребность в творческой деятельности, в жизненной активности 

возникает на определенном витке развития человека как социального существа. 

Но обязательность ее появления далеко незакономерна. Задача образования 
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зафиксировать эту проблему для человека, превратить ее в его потребность, 

импульс движения и поиска. Эту проблему необходимо оформить, дополнить 

мотивами, интересом и создать индивидуальный путь деятельности, предоставив 

свободу выбора в организации ее для себя, соединить потребность с умением, 

способностью, закрепить в новой потребности своего развития, но уже как цели. 

Так образуется цепочка непрерывности в образовании личности, основными 

звеньями которой являются естественные для человека этапы освоения 

репродуктивной, продуктивной и креативной деятельности, а основным 

результатом ее актуализации в личности - новообразования. 

Трудность и сложность такой организации требует длительной 

протяженности во времени, соблюдение правил и последовательности, создание 

«поля» движения и выбора, сохранения ощущения «успеха» у всех участников 

(детей и педагога) и получение реальных результатов. 

Образовательный процесс в целом должен включать в себя все эти 

особенности и иметь открытую, многоуровневую, полифункциональную 

иерархическую структуру взаимодействующих уровней от социокультурной 

адаптации личности, через предметно - функциональное обучение, к 

персонифицированному образованию. 

Образовательная организация и каждый педагог формируют, 

предоставляют и отвечают за свою модель образовательной среды. Каждый 

приходящий в учреждение ребенок - выбирает и «конструирует» свой 

образовательный маршрут, объем, ритм и результаты своего участия в 

совместной деятельности, общении, творчестве. 

II. 2. Миссия Центра. 

Признание всем коллективом названных идей и ценностей позволили 

сформулировать общие целевые установки и устремления: 

- соответствовать современным требованиям к уровню и качеству 

образования личности, включающему не простой набор знаний, умений и 

навыков, а комплекс фундаментальных компетенций, необходимых для 

самостоятельной жизни. Сегодня актуальными становятся задачи развития 

способностей личности общения, обмена и сопоставления позициями, принятия 
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различий, умений «жить вместе» не только  в одном городе, на одной улице, 

одном дворе, на одной планете; 

- создать открытую, интересную, динамичную и привлекательную среду 

для  успешного развития детей; 

- стать центром подлинного педагогического сотворчества, предоставляя 

каждому педагогу возможность свободной творческой деятельности, роста 

профессионализма и совершенствования мастерства; 

- в управлении ориентироваться на предоставление и поддержку права, на 

ответственность за организацию собственной модели деятельности, отдавая 

предпочтение значению личного авторитета, обаяния, высокому рейтингу 

собственной компетентности, в целом - имиджу учреждения; 

•    убедительно демонстрировать и добиваться общественного признания 

дополнительного образования как полноправной части образовательной 

системы. 

III. БЛОК ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

III.1. Реорганизация образовательной системы 

Программа развития ставит задачу реорганизации образовательной 

системы с целью создания эффективной образовательно-воспитательной 

системы для формирования духовно богатой, физически здоровой, социально 

активной творческой личности ребенка, способной к саморазвитию и 

самовоспитанию.  

Образовательные задачи: 

• формирование ключевых компетенций обучающихся через реализацию 

деятельностного подхода в обучении; 

• развитие толерантного мышления, основанного на уважении к 

многообразию культур нашего мира, форм и способов проявления человеческой 

индивидуальности; 

• развитие мотивации личности обучающихся к познанию и творчеству, 

укреплению здоровья и развитие здоровьесберегающих технологий; 

• формирование умений и навыков обучающихся, необходимых для 

самореализации в современном обществе (владение информационными 
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технологиями, основами менеджмента, социального взаимодействия, 

проектирования и т.д.) 

• развитие социальной активности обучающихся; 

• формирование чувства гражданина Отечества, гражданина мира; 

• содействие профессиональному самоопределению; 

• педагогическая поддержка одаренных детей через образовательные 

программы ускоренного развития. 

Организационные задачи: 

• создание   системы   мониторинга  интересов   и   склонностей   детей   с 

учетом возможностей и потребностей города и учреждения; 

• совершенствование системы анализа образовательного процесса; 

• создание новых моделей учебной деятельности; 

• обеспечение взаимодействия общественного и семейного воспитания; 

• развитие системы управления образовательным процессом. 

Образовательный процесс в Центре - целенаправленный и организованный 

процесс получения знаний, умений, навыков, направленный на развитие 

личности. Программа развития определяет цель образовательного процесса - 

развитие творческой личности; творческая направленность содержания и выбора 

форм образования; созидательный характер деятельности в сфере свободного 

времени; выход коммуникаций педагога и ребенка на уровень сотворчества 

(совместное творчество педагога и обучающегося); этап развития социального 

опыта - деятельность вне стандартных ситуаций; творческий продукт 

деятельности детей. 

Сегодняшняя педагогическая наука рассматривает современное 

педагогическое пространство, в рамках которого работает любое учреждение 

дополнительного образования, как совокупность образовательных областей как 

явлений культуры, внутренне обусловленных каждому ребенку. 

Опираясь на уже имеющийся  опыт образовательной  деятельности, 

педагогический коллектив Центра работает над созданием единой 

образовательной программы учреждения, содержание которой складывается из 

различных образовательных областей. 
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Педагогам Центра необходима разработка     программы     деятельности,   

которая будет способствовать поиску новых подходов в развитии традиционных 

направлений, апробации нововведений, изучению эффективности их на практике 

и будет включать следующие процессы: 

• глубокое осмысление педагогического опыта, анализ его состояния в 

контексте модернизации образования; 

• изучение современных инновационных подходов, технологии, 

методов обучения и воспитания детей, изучение опыта российских педагогов-

новаторов; 

• апробация инноваций в образовательном процессе, изучение их 

эффективности; 

• поддержка и научное сопровождение педагогов, ведущих 

инновационную деятельность. 

Эффективность образовательного процесса зависит от качества его 

психологического обеспечения. Программа развития определяет задачу создания 

системы психологического обеспечения по следующим направлениям: 

• психологическое просвещение; 

• психопрофилактика; 

• психодиагностика. 

III.2. Совершенствование деятельности методической службы 

Программа развития определяет цель деятельности методической службы: 

создание системы качественного и оперативного научно-методического 

обеспечения образовательного процесса Центра, что предполагает: 

• Обновление  программного  обеспечения  образовательного  

процесса, разработка и апробация вариативных программ. 

• Разработка и внедрение программы психолого-педагогической 

поддержки обучающихся и их родителей в поиске наиболее оптимальных 

ресурсов развития личности ребенка. 



22 

 

• Формирование единого информационного пространства учреждения 

на основе использования сайта Центра и  современных носителей информации      

(медиатека, электронные  каталоги  и  т. д.). 

• Совершенствование    системы    обмена    информацией    по    

вопросам воспитания с другими социальными институтами. 

• Апробация новых форм социального творчества сообществ детей и 

взрослых; развитие участия обучающихся в управлении Центром. 

•    Совершенствование мониторинга образовательного процесса в 

целях оценки эффективности и постоянной коррекции условий, создаваемых в 

Центре.    

•  Обобщение и внедрение инновационных технологий в 

воспитательном процессе и дополнительном образовании детей (в 

интеллектуально-творческой, досуговой деятельности и т.д.). 

          Программа развития ориентирована на переосмысление и обновление 

деятельности  методической  службы Центра. Основная идея заключается в 

переходе  на программно-целевой подход  в организации деятельности, что 

будет   способствовать эффективности деятельности службы в режиме развития 

и переходе от информационно-методического обеспечения образовательного 

процесса к научно - методическому. 

III.3 Кадровое обеспечение реализации программы 

Реализация учебно-воспитательного процесса обеспечивается за счет 

действующей системы кадрового взаимодействия.  

Исходя из последних  нормативных документов, Центр, при выборе 

педкадров, опирается на следующие компоненты компетенции педагога: 

- профессиональная мобильность; 

- толерантность; 

- адаптивность; 

- тактичность; 

- организаторские способности; 

- ответственность; 
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- современное профессиональное мышление. 

Оперативное управление   педагогическими кадрами и согласованное 

взаимодействие  между  участниками образовательного процесса 

осуществляется благодаря выработанной системе работы с педагогами.  

Для того чтобы совместная деятельность педагогов не была стихийной, 

разрозненной, чтобы цели достигались быстро, разработана  система управления 

педагогическими кадрами, элементами которой являются:     

• введение эффективного контракта с педагогическими работниками 

Центра; 

• информационное и мониторинговое сопровождение введения 

эффективного контракта; 

• система планирования,   организации и контроля образовательного 

процесса (графики и планы работы, образовательные программы); 

• функциональные обязанности и права участников педагогического 

процесса; 

• современные управленческие технологии при работе с кадрами. 

Учитывая специфику учреждения, разнообразие задач, разноплановость 

кадрового   состава,   есть   необходимость   в   образовательной   программе 

повышения   квалификации, которая может быть осуществлена через следующие 

формы профессионального роста: 

• семинары  профессионального  роста  «Педагог - профи» для 

педагогов дополнительного образования;  

• курсы повышения квалификации педагогических работников. 

Их работа строится на принципиально новых позициях. Это 

аналитические, проблемно-поисковые, проектировочные семинары, которые 

направлены на выявление, осмысление, разработку и решение текущих и 

перспективных задач нашей деятельности. 

Информационное обеспечение программы развития Центра «Заря» 

предполагает сбор данных по направлениям деятельности организации. 
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В результате создаются и оформляются информационные базы данных, 

электронные каталоги, картотеки: обобщение и распространение 

информационного материала через сайт Центра, современные интернет-

технологии, СМИ, периодические издания, организация и проведение.  

информационно-методических выставок-обзоров представляют собой систему 

информационного обеспечения программы. 

Финансовые ресурсы состоят из бюджетных и внебюджетных средств. 

Бюджетное финансирование является целевым и предназначено для выплаты 

зарплаты    сотрудникам, оплаты    коммунальных    услуг и финансирование 

программы «Одаренные дети». 

Основной расчет на обеспечение  инновационной деятельности Центра  

приходится делать на внебюджетные средства:        

• средства от пожертвований родителей; 

• разработка   механизма   совместного   учредительства  и  долевого 

финансирования учебно-воспитательных проектов;  

•  поиск новых источников финансирования. 

III.4. Модернизация управленческой системы 

Важнейшей задачей организации является программно-целевой подход к 

управлению деятельностью Центра.  Основу механизма управления 

деятельностью Центра «Заря» на программно-целевой основе составляют 

следующие части:   

� система стратегического анализа и планирования; 

� разработка целевых и комплексных программ;   

� нормативно-правовое и методическое обеспечение; 

� система корректировки и контроля качества реализуемых программ. 

В связи с увеличением объема работы Центра и изменениями в 

содержании деятельности необходим поиск наиболее эффективных механизмов 

управления. 

Управление Центра  сегодня,   когда   организация   находится   в   режиме 

развития, сочетает следующие тенденции:                                                            
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• открытость;     

• инновационная ориентированность;                                                            

• стабильность;                                                                                               

• совокупность    вариантного    и    инвариантного    компонентов. 

         Развитие управленческой системы включает в себя увеличение участия 

педагогического      коллектива в управлении (делегирование части полномочий),      

увеличение количества субъектов управленческой деятельности, развитие 

вертикальных и горизонтальных связей.                                                                

         Основная задача -  совершенствование  отлаженной, хорошо 

скоординированной   системы  управления   в Центре,   которая   будет 

способствовать расширению и углублению образовательного пространства 

для    развития  и    саморазвития    каждого    обучающегося    средствами       

дополнительного образования. 

III.5. Этапы осуществления программы развития 

Первый этап - информационно-ознакомительный (2014 г.): 

• осмысление педколлективом целей и задач, поставленных в 

программе развития по обновлению деятельности Центра; 

• создание отлаженной системы работы школ профессионального 

роста для педагогов Центра; 

• разработка плана поэтапного обновления системы деятельности Центра. 

Второй этап — проектировочный (2014-2015 гг.): 

•   совершенствование дополнительных образовательных программ по 

направлениям; 

• разработка программы «Одаренные дети»; 

• разработка единой образовательной программы Центра; 

• разработка программы деятельности психолого-педагогической 

службы; 

• разработка программы финансово-экономического обеспечения  

деятельности. 

Третий этап - внедренческий (2016-2017гт.): 
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• открытие новых  детских объединений; 

•  внедрение системы воспитания обучающихся (воспитательный 

комплекс) в образовательный процесс;  

• внедрение новых образовательных программ;   

 

• реорганизация методической службы; 

• создание мобильной психолого-педагогической службы; 

• обновление предметно-пространственной среды Центра; 

• совершенствование организации образовательного процесса;                    

• совершенствование микроклимата в педагогическом коллективе.  

Четвертый этап - аналитико-обобщающий (2018г.): 

• анализ результатов введения инноваций в деятельность Центра 

• систематизация полученных данных;                                                     

• внедрение в практику положительного опыта;                                    

• формулирование основных целей перспективного развития Центра. 
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Заместитель директора  
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Методист 

Педагог-организатор 

Педагог-психолог 

Органы  
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самоуправления 

Воспитанники 

Родительский 

комитет 

Аттестационная 

комиссия 

Комиссия по 

противопожар

ной 

безопасности 

Управляющий 

Совет 

Методический 

 Совет 

Специалист по кадрам 
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IV. Финансово-экономическое обоснование 
Программы развития Центра «Заря» 

 
IV.1. Развитие материально-технической базы для организации учебно-воспитательной деятельности с обучающимися 

 

Мероприятия Расчет объемов средств Всего 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 

1.Капитально отремонтировать 

актовый зал Центра, в том числе 

заменить сцену, полы в зале, 

боковые двери. 

Сцена – 160 т.р. 

Полы в зале – 200 т.р. 

Двери – 40 т.р. (2 шт.) 

Шпаклевка, побелка, покраска – 

300 т.р. 

700 т.р. 160 т.р. 200 т.р. 140 т.р. 200 т.р. 

2.Оформить актовый зал 

современным звуковым и 

световым оборудованием. 

Звуковая усилительная 

аппаратура – 120 т.р. 

Софиты, прожектора, 

светильники – 50 т.р. 

170 т.р. 40 т.р. 40 т.р. 40 т.р. 50 т.р. 

3.Приобрести концертные 

кресла в актовый зал (300 шт.) 

300 штук кресел – 300 т.р. 300 т.р.   300 т.р.  

4.Открыть студию 

звукозаписи. 

Звукозаписывающая аппаратура 

– 250 т.р. 

250 т.р.  250 т.р.   

5.Обновить костюмное 

хозяйство Центра. 

12 черкесок черного цв. – 48 т.р. 

12 курток аджар. – 50 т.р. 

12 штанов аджар. – 12 т.р. 

12 кушаков – 12 т.р. 

12 платьев белого цв. – 70 т.р. 

12 платьев аджар. – 70 т.р. 

10 кост. «хип хоп» – 18 т.р. 

10 кост. «рок-н-рол» – 20 т.р. 

12 шапок «горский» – 10 т.р. 

пояса мужские – 10 т.р. 

   

320 т.р. 80 т.р. 

 

80 т.р. 

 

80 т.р. 

 

80 т.р. 
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6.Установить декоративные 

решетки для ограды цветника.  

Установить декоративные 

решетки для ограды цветника. 

40м х 2,5 

т.р.=100т.р. 

100 т.р.  100 т.р.  

7.Качественно проводить 

ремонтные и строительные 

работы. 

Заменить жестяную крышу 

здания и мягкую кровлю. 

500м
2 
х 2т.р.= 1 

млн.руб. 

1000 т.р.  800 т.р.  

8.Неукоснительно 

обеспечивать 

безопасность здания и 

помещений Центра.  

Установка тревожной кнопки – 

5 т.р. 

видеонаблюдение – 4 точки – 40 

т.р. 

охрана – 120 т.р. в год 

 525 т.р. 165 т.р. 120 т.р. 120 т.р. 120 т.р. 

Итого:  3365 т.р. 
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