


 
 

 

 

Паспорт программы 

Полное 

наименование 

программы 

Программа развития Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования города 

Москвы «Центр детского творчества «Замоскворечье» на 2020 – 

2023 годы 

Основания 

для  разработки 

программы 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 

в      Российской Федерации" 

- Распоряжение Правительства РФ от 24.04.2015 N 729-р (ред. от 

30.03.2020) «Об утверждении плана мероприятий на 2015 - 2020 годы 

по реализации Концепции развития дополнительного образования 

детей, утв. распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-

р»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 09 ноября 2018 № 196 "Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- «Паспорт приоритетного проекта "Доступное дополнительное 

образование для детей» (утв. президиумом Совета при Президенте РФ 

по стратегическому развитию и приоритетным проектам, протокол от 

30.11.2016 N 11); 

- Распоряжение Минпросвещения России от 05.12.2019 N Р-122 (ред. 

от 13.12.2019) «Об утверждении Методических рекомендаций по 

созданию и развитию региональных центров выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданных с 

учетом опыта фонда «Талант и успех» в рамках региональных 

проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и 

результата федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование»; 

- Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 N 1642 (ред. от 

04.04.2020) «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации "Развитие образования»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа   

2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг»; 

 - Постановление Правительства РФ от 17.11.2015 N 1239 (ред. от 

15.11.2019) №Об утверждении Правил выявления детей, проявивших 

выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их 

дальнейшего развития»; 



 
 

- Приказ Минтруда России от 05.05.2018 N 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04.07.2014  N 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 20.08.2014, рег.№33660. 

-Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" по вопросам воспитания обучающихся". 

 

Государственный 

заказчик  

Департамент образования и науки города Москвы 

Разработчики 

программы 

 Авторский коллектив ГБОУДО ЦДТ Замоскворечье 

Организация 

выполнения 

программы 

осуществляется 

- Администрация Центра детского творчества 

- Педагогический коллектив 

- Обучающиеся 

 - Родители 

- Социальные партнёры 

 

Цель 

программы 

1. Разработка и поддержка инновационного творчества детей и 

молодежи, в том числе в целях повышения уровня профессиональной 

готовности; 

2. Разработка системы многоэтапных и разноуровневых мероприятий 

для детей, нацеленных на повышение мотивации детей, раскрытие и 

развитие способностей каждого ребенка, а также их раннюю 

профориентацию; 

3. Обновление инфраструктуры, оборудования и средств обучения 

дополнительного образования детей с учетом формирования нового 

содержания дополнительного образования и обеспечения равного 

доступа к современным дополнительным общеобразовательными 

программам; 

5. Повышение интереса детей к исследованиям в области новейших 

технологий; 

6. Повышение престижа дополнительного образования; 

7. Повышение качества воспитательной работы, направленной на 

развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе 



 
 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону 

и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

8. Укрепление здоровья, формирования общей культуры и здорового 

образа жизни подростков и пропаганда здорового образа жизни и 

профилактика асоциальных явлений в социальной среде. 

 

Задачи программы 1. Модернизация дополнительных образовательных программ, 

направленная на достижение современного качества результатов 

обучения и социализации, профессиональной специализации и 

формирования компетенций и качеств личности, определенных 

потребностями социума и личностного развития обучающихся. 

2.Обеспечение разработки, внедрения и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, в том числе с использованием 

дистанционных технологий, разработанных с учетом лучших 

практик. 

2.Воспитание обучающихся, при освоении ими  дополнительных 

общеобразовательных программ,   на основе включения основных 

направлений рабочей программы воспитания и календарного плана   

воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых 

образовательной организацией. 

3.Расширение сетевого взаимодействия в целях создания условий для 

эффективного использования объединенных ресурсов города в 

интересах детей, семей, социума. 

4.Создание условий для разработки и реализации творческих 

проектов обучающихся, направленных на создание инновационных 

продуктов.  

5.Создание равных условий дополнительного образования (в том 

числе и в дистанционной форме) для реализации творческого 

потенциала детей с ограниченными возможностями здоровья. 

6.Поддержка инновационного творчества детей и молодежи, в том 

числе в целях повышения уровня профессиональной готовности. 

7.Вовлечение детей в научно-техническое и инженерное творчество. 

8.Мотивация детей с различными образовательными потребностями 

и возможностями на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам  за счет развития  разнообразия 

и вариативности этих программ, предусматривающих получение 



 
 

детьми навыков и умений разного уровня (вводный, 

ознакомительный, базовый и углубленный). 

9. Внедрение новых образовательных технологий, реализация 

выездных программ и проектов в других образовательных 

организациях.  

10.Модернизация инфраструктуры и оборудования образовательной 

организации.  

11.Организация дополнительного профессионального образования 

педагогических работников с учетом современных вызовов времени.  

12.Привлечение к реализации дополнительных общеразвивающих 

программ специалистов из различных сфер науки, техники, 

культуры и спорта. 

13.Развитие кадрового потенциала, обновление профессиональных 

компетенций и повышение уровня подготовки специалистов 

учреждения. Осуществление подготовки педагогических кадров по 

обновленным программам повышения квалификации по вопросам 

образования лиц с инвалидностью и ОВЗ. 

14. Организация профориентационной деятельности. 

15.Закрепление  адаптационных способностей  и компенсаторных 

умений  в ежедневной повседневной деятельности. 

16. Обеспечение эффективных механизмов непрерывного развития 

образовательного пространства учреждения, формирование 

позитивного имиджа и образовательного бренда. 

 

Сроки реализации Срок реализации Программы - 2020-2023 гг.: 

-первый этап –2020-2021гг. 

-второй этап - 2021-2022гг. 

-третий этап - 2022-2023гг.. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

 Для обучающихся: 

1. Создать механизмы учета достижения детей, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам, в 

многоэтапных и разноуровневых конкурсных мероприятиях 

обеспечивающих обратную связь с семьями обучающихся, 

что позволит оказать адресную поддержку и сопровождение 

детей, учесть достижения детей при выборе их 

образовательных и профессиональных траекторий. 

2. Проведение мероприятий включающих в себя выставки, 

олимпиады, конкурсы и соревнования (в т.ч. командные), 

направленные в том числе на формирование навыков 

проектной деятельности и командной работы, 

скоординированные с системой выявления детей, проявивших 

выдающиеся способности, их сопровождения и мониторинга 

дальнейшего развития, нацеленные на решение задач 



 
 

раскрытия способностей каждого ребенка с различными 

образовательными возможностями и потребностями, 

обеспечение  формирования устойчивой мотивации детей, 

выявление способностей каждого ребенка. 

3.   Запуск  механизмов  саморазвития, саморегуляции, 

самовоспитания, необходимых для становления  

индивидуальности и самореализации ребенка. 

4. Предоставление возможности детям и молодежи реализовать 

свои интересы и возможности в научно-техническом 

творчестве. 

Для педагогов: 

1. Регулярное повышение квалификации руководящих и 

педагогических работников организаций дополнительного 

образования. 

2. Формирование системы карьерного роста педагогов 

дополнительного образования детей. 

3. Разработка методических рекомендаций по организации 

независимой оценки качества дополнительного образования 

детей. 

4. Доля педагогических работников, освоивших и применяющих 

на уроках материалы МЭШ. 

   Для Центра: 

1. Разработка программ дополнительного образования через 

систему дистанционного обучения и обучающий практикум. 

2. Обеспечение информационной открытости системы 

дополнительного образования детей и формирования 

эффективной системы навигации семей с детьми с 

различными образовательными потребностями и 

возможностями. 

3. Формирование навигатора (информационный портал) по 

дополнительным программам, в котором размещены и 

постоянно обновляются сведения о дополнительных 

общеобразовательных программах. 

4. Разработка методики определения высокооснащённых мест 

для реализации образовательных программ в системе 

дополнительного образования детей. 

5. Разработка типовых моделей организации при реализации 

дополнительных общеобразовательных программ сетевого 

взаимодействия общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования, образовательных 

организаций высшего образования, профессиональных 

образовательных организаций и предприятий, в том числе в 

части организации получения детьми навыков проектной, 

исследовательской и творческой деятельности. 



 
 

6. Проведение мониторинга, анализа и распространения лучших 

практик, а также реализация разноуровневых программ, 

обеспечивающих получение детьми навыков и умений 

разного уровня: вводные, ознакомительные, базовые и 

углубленные;  

7. Проведение "каникулярных" смен  и профильных смен 

соответствующей направленности. 

8. Эффективная организация внутренней системы  повышения 

квалификации педагогических работников.  

9. Обеспечение информационной открытости системы 

дополнительного образования Центра  за пределами города, 

страны. 

 

Основные 

показатели 

эффективности 

реализации 

программы 

1. Увеличение числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительными общеобразовательными программами (до 

5000 чел.) 

2. Увеличение числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительными общеобразовательными программами 

технической и естественнонаучной направленностей до 40% 

(от общей численности контингента обучающихся). 

3. Внедрение комплекса мер, направленных на снижение 

правонарушений среди детей школьного возраста за счет: 

- создания  условий для социализации лиц из числа детей, 

находящихся на учете в органах правонарушения; 

-вовлечения в социально-активную и образовательную 

деятельность каждого ребенка по программам 

дополнительного образования. 

-создание ситуации успешности для каждого ребенка. 

4. Разработка типовой модели организации при реализации 

дополнительных общеобразовательных программ сетевого 

взаимодействия ( взаимовыгодного сотрудничества) с  

общеобразовательными организациями, организациями 

дополнительного образования, образовательными 

организациями высшего образования, профессиональными 

образовательными организациями и предприятиями, в том 

числе в части организации получения детьми навыков 

проектной, исследовательской и творческой деятельности 

(Проект “Готов к учебе, жизни и труду”). 

5. Доля (до 20%) педагогических работников размещающих 

свои материалы в МЭШ, а также освоивших и применяющих 

на уроках материалы ресурса МЭШ. 



 
 

6. Ежегодное присвоение коллективам почетных званий 

«Ведущий творческий коллектив города Москвы», 

«Московский творческий коллектив города Москвы». 

7. Ежегодное   результативное  участие  педагогов с 

обучающимися в  чемпионатах  профессионального 

мастерства  WorldSkills, JuniorSkills, KidSkills., Абилимпикс. 

8. Увеличение количества дополнительных общеразвивающих 

программ на внебюджетной основе, увеличение дохода от 

внебюджетных услуг (до 12 млн. рублей в год ).  

9.  Увеличение контингента обучающихся по программам 

проекта «Московское долголетие» до 500 чел. 

10. Представление опыта работы ЦДТ Замоскворечье  в других 

образовательных организациях, на MOSOBR.TV 

Московский образовательный  и других СМИ. 

11. Наличие   положительных отзывов  о работе  ЦДТ 

Замоскворечье на сайте организации. Рост подписчиков в 

социальных сетях.  

12. Отсутствие жалоб и негативных  обращений вне системы 

ДОНМ. 

 

Порядок и 

источники 

финансирования 

 Средства субсидии на выполнение государственного задания 

 Средства субсидии на выполнение государственных работ 

 Средства от приносящей доход деятельности 

Постановление 

об утверждении 

программы 

Решение  педагогического совета 

Протокол №1   от  31 августа  2020 г. 

Порядок контроля и 

отчетности по 

программе 

 Контроль над реализацией программы осуществляется 

Департаментом образования и науки города Москвы. 

ГБОУДО ЦДТ Замоскворечье несет ответственность за выполнение и 

конечные результаты реализации программы, определяет формы и 

методы управления   реализацией программы в целом. Общественно-

государственный контроль выполнения программы осуществляется 

Управляющим советом. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=xym6f&from=yandex.ru;search/;web;;&text=&etext=2202.Blpmop5NTHZwP1TABSXorojqtlYpWSho439uEUDiHD1qc3h0emRjZmFkY3V6Ymll.bf14825b65a689c0cec36f6ea7afecf115f1e3fd&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk3aH8UKQyk-Rc1cuT-2NPhVN50TZe4vt9mNKeXFcx0VAkRLYHzQMGDUS_zGQc3lXJihXaJJPOKWdCOgDceFIqahGU1cN0cYcViSQ3JCvFuxYXef_VY2553NDuWZjnjTzJ3CS90kB6jH_5KSgWk4EU_TLNTpbSHHfuVTZU613IXlE2yDyXBZLPhDP6GmNuS6w2PCnv4mqL2gooxRWSQr-h6WW2FuBSQ9m1n_ORAfX5L_aycD3teW0iTsd0inY7lco9tB3oa3eWPqkCyzdArLrz3FYXz17t69-Rb-jMe_0Z01GMvxgv1ae8QMSfDYC6PXnV5J9YBpnIWTg_NDwfid1hjarHzlk1bE511MPKkUYdxA2cCiS2hE-dSHgQSP9Fs2tNtQ0GYIy0J8lc0u_FC5dzGBH6eTDNJdePVq9bpv8g19AV6gq1353VN8dbQo-mWeAvA,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXT1pUT1Vock1QVUV5TXZWOGJuUGR0WUtsVDd4QjAzT0dnNjE1dnFlWjFYeHZPeVdEUHpDR1JwRVNZNXN3dVZlSzdWYlg3STVIWWI5&sign=2f49835ae9791320d61742a3a91182ab&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpfmwSlf_6ZUZJNqUmmGIlr8RAwfZztliN_NtBHjlePnkRa-G54l83kkbTtYRrJ7YAVbiY7GvFTLLB8OcoxAfUttMayuB1J3rtBfCUa6383mY,&l10n=ru&cts=1598864763315@@events%3D%5b%7b%22event%22:%22click%22,%22id%22:%22xym6f%22,%22cts%22:1598864763315,%22fast%22:%7b%22organic%22:1%7d,%22service%22:%22web%22,%22event-id%22:%22keiasr03ya%22%7d%5d&mc=3.633505994978368&hdtime=13044
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 Анализ итогов реализации программы и мероприятия по  ее 

реализации отражаются в публичном  отчете директора. 

 

 

Программа развития ГБОУДО ЦДТ Замоскворечье на 2020-2023 гг.  

 

1. Введение 

      Программа развития ГБОУДО ЦДТ Замоскворечье представляет собой 

долгосрочный нормативно-управленческий документ, характеризующий основные 

тенденции, главные цели, задачи и направления обучения, воспитания, развития 

обучающихся  и особенности организации кадрового и методического обеспечения 

педагогического процесса и инновационных преобразований в системе дополнительного 

образования, основные планируемые конечные результаты и критерии. В основу 

реализации Программы положены методы, сочетающие управленческую 

целенаправленность деятельности администрации и творческие инициативы со стороны 

сотрудников. Выполнение цели и задач происходит в рамках реализации целевых 

программ, каждая из которых представляет собой комплекс взаимосвязанных задач и 

мероприятий, нацеленных на решение проблем отдельного направления 

образовательной деятельности. Инициативы со стороны педагогического коллектива по 

реализации Программы оформляются как педагогические проекты. Результатом 

реализации целевых показателей программ является повышение качества работы 

ГБОУДО ЦДТ Замоскворечье, результатом реализации инициативных проектов – 

инновационные продукты, которые ГБОУДО ЦДТ Замоскворечье может распространять 

в системе образования.         

Прежнее представление о качестве образования оказалось в новых условиях 

сложной интеграции разнообразных образовательных запросов к учреждению 

дополнительного образования со стороны различных субъектов: государства, округа, 

местного сообщества, родителей и конкретных обучающихся. При этом целостность 

образования достигается лишь в тесном взаимодействии педагога и обучающегося. Все 

это позволяет в качестве ведущего инструмента развития ГБОУДО ЦДТ Замоскворечье 

рассматривать качество не как конечный результат образовательного процесса, а как 

совокупность образовательных услуг, реализуемых данным учреждением. Таким 

образом, Программа развития ГБОУДО ЦДТ Замоскворечье как образовательного 

учреждения предполагает реализацию востребованных дополнительных 

образовательных услуг, эффективность которых заключается в росте количества 

обучающихся, повышении уровня технологичности и качества реализации 

образовательных услуг. Результатом качества образования является совокупность 

показателей, характеризующих различные аспекты образовательной деятельности 

учреждения дополнительного образования: содержание образования, формы и методы 

обучения, материально-техническая база, кадровый состав и т.д., которые обеспечивают 

развитие компетентности учащихся. 



 
 

Актуальность программы: происходящие в стране социально-экономические 

изменения обусловили необходимость модернизации сферы дополнительного 

образования детей (В.В. Путин "Строительство справедливости. Социальная политика 

для России").  

В концепции развития дополнительного образования детей в Российской 

федерации определены стратегические ориентиры дополнительного образования. Суть 

их заключается в том, что в условиях информационной социализации осознается 

необходимость общественного понимания миссии дополнительного образования, как 

открытого образования, наиболее полно обеспечивающего право человека на развитие и 

свободный выбор различных видов деятельности, в которых происходит личностное и 

профессиональное самоопределение детей, подростков и молодежи. В Распоряжение 

Минпросвещения России от 05.12.2019 N Р-122 (ред. от 13.12.2019) «Об утверждении 

Методических рекомендаций по созданию и развитию региональных центров 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, 

созданных с учетом опыта фонда «Талант и успех» в рамках региональных проектов, 

обеспечивающих достижение целей, показателей и результата федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» сказано, что 

дополнительное образование детей создает особые возможности для развития 

образования в целом, в том числе для опережающего обновления его содержания в 

соответствии с задачами перспективного развития страны. Фактически оно является 

инновационной площадкой для отработки образовательных моделей и технологий 

будущего. Потребность государства в ресурсе дополнительного образования, как 

развивающейся системы, полноценного образовательного института, имеющиеся 

преимущества этого типа образования обуславливают разработку программы развития 

образовательной организации, ориентированной на соответствие происходящим 

изменениям. Основополагающим становится закладывание механизмов модернизации и 

устойчивого саморазвития, организация и управление инновационными процессами, 

качественные изменения в кадровой политике. Программа определяет ценностно-

смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты развития 

организации, задает основные способы и механизмы изменений. Она строится на 

необходимости консолидированного участия в решении задач развития ГБОУДО ЦДТ 

Замоскворечье всех заинтересованных в этом граждан и организаций, на принципах 

государственно-общественного управления. 

Система дополнительного образования основывается на: 

- вовлечении в реализацию дополнительных общеразвивающих программ 

образовательных организаций разных типов, в том числе профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, а 

также организаций спорта, культуры, научных организаций, общественных организаций 

и организаций реального сектора экономики, в том числе с использованием механизмов 

сетевого взаимодействия; 

- обеспечении доступа к современным и вариативным дополнительным 

общеобразовательным программам, в том числе детям с ограниченными возможностями 

здоровья; 



 
 

- обеспечении развития профессионального мастерства и уровня компетенций педагогов 

и других участников сферы дополнительного образования детей; 

- современных организационных, правовых и финансово-экономических механизмах 

управления и развития системы дополнительного образования, учитывающих 

демографические, социально-экономические и социокультурные особенности региона, 

с использованием механизмов независимой оценки. 

 

 

2.  Общие положения 

  

Концепция программы развития государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования города Москвы «Центр детского творчества 

«Замоскворечье» (ГБОУДО ЦДТ Замоскворечье) определяет стратегические 

направления развития ГБОУДО ЦДТ Замоскворечье (далее - ЦДТ) на 2020-2023 годы. 

Содержание, цели и задачи Программы определяются следующими   документами:  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в      Российской 

Федерации" 

- Распоряжение Правительства РФ от 24.04.2015 N 729-р (ред. от 30.03.2020) «Об 

утверждении плана мероприятий на 2015 - 2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей, утв. распоряжением Правительства РФ от 

04.09.2014 N 1726-р»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 ноября 

2018 № 196 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- «Паспорт приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для 

детей» (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам, протокол от 30.11.2016 N 11); 

- Распоряжение Минпросвещения России от 05.12.2019 N Р-122 (ред. от 13.12.2019) 

«Об утверждении Методических рекомендаций по созданию и развитию региональных 

центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, 

созданных с учетом опыта фонда «Талант и успех» в рамках региональных проектов, 

обеспечивающих достижение целей, показателей и результата федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»; 

- Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 N 1642 (ред. от 04.04.2020) «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа   2013 г. № 706 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

 - Постановление Правительства РФ от 17.11.2015 N 1239 (ред. от 15.11.2019) №Об 

утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития»; 

- Приказ Минтруда России от 05.05.2018 N 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых»; 



 
 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014  N 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 20.08.2014, рег.№33660. 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания 

обучающихся". 

Миссия учреждения - создание необходимых условий, способствующих обретению 

каждым обучающимся уверенности в постоянно изменяющемся мире, его личностному 

и профессиональному самоопределению на пути к достижению успеха, адаптивности и 

конкурентоспособности. Личностное и профессиональное самоопределение, как 

центральная идея развития личности обучающегося в Учреждении, достигается 

посредством создания системы социальных и профессиональных проб средствами 

дополнительного образования на протяжении всего периода взросления. 

3. Цели, задачи и мероприятия программы  

Цели программы:  

1. Поддержка инновационного творчества детей и молодежи, в том числе в целях 

повышения уровня профессиональной готовности; 

2. Разработка системы  многоэтапных и разноуровневых мероприятий для детей, 

нацеленная на повышение мотивации детей, раскрытие и развитие способностей 

каждого ребенка, а также их раннюю профориентацию; 

3. Обновление инфраструктуры, оборудования и средств обучения дополнительного 

образования детей с учетом формирования нового содержания дополнительного 

образования и обеспечения равного доступа к современным дополнительным 

общеобразовательными программам; 

4. Разработка инновационных идей и детских инициатив в различных сферах жизни; 

5. Повышение интереса к исследованиям в области новейших технологий; 

6. Повышение престижа дополнительного образования; 

7. Повышение качества воспитательной работы, направленной на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

8. Укрепление здоровья, формирования общей культуры и здорового образа жизни 

подростков и пропаганда здорового образа жизни и профилактика асоциальных явлений 

в социальной среде. 

  Задачи программы: 



 
 

1.Модернизация дополнительных образовательных программ, направленная на 

достижение современного качества результатов обучения и социализации, 

профессиональной специализации и формирования компетенций и качеств личности, 

определенных потребностями социума и личностного развития обучающихся. 

2.Обеспечение разработки, внедрения и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных 

технологий, разработанных с учетом лучших практик. 

3.Воспитание обучающихся, при освоении ими дополнительных общеобразовательных 

программ,  на основе включения рабочей  программы воспитания и календарного плана   

воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых образовательной 

организацией. 

4.Расширение сетевого взаимодействия в целях создания условий для эффективного 

использования объединенных ресурсов города в интересах детей, семей, социума. 

5.Создание условий для разработки и реализации творческих проектов обучающихся, 

направленных на создание инновационных продуктов.  

6.Создание равных условий дополнительного образования (в том числе и в 

дистанционной форме) для реализации творческого потенциала детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

7.Поддержка инновационного творчества детей и молодежи, в том числе в целях 

повышения уровня профессиональной готовности. 

8.Вовлечение детей в научно-техническое и инженерное творчество. 

9.Мотивация детей с различными образовательными потребностями и возможностями 

на обучение по дополнительным общеобразовательным программам за счет развития  

разнообразия и вариативности этих программ, предусматривающих получение детьми 

навыков и умений разного уровня (вводный, ознакомительный, базовый и 

углубленный). 

10.Внедрение новых образовательных технологий, реализация выездных программ и 

проектов в других образовательных организациях.  

11.Модернизация инфраструктуры и оборудования образовательной организации.  

12.Организация дополнительного профессионального образования педагогических 

работников и вовлечение в реализацию дополнительных общеразвивающих программ 

специалистов из различных сфер науки, техники, культуры и спорта. 

13.Развитие кадрового потенциала, обновление профессиональных компетенций и 

повышение уровня подготовки специалистов учреждения. Осуществление подготовки 

педагогических кадров по обновленным программам повышения квалификации по 

вопросам образования лиц с инвалидностью и ОВЗ. 

14. Организация профориентационной деятельности. 

15.Закрепление  адаптационных способностей  и компенсаторных умений  в ежедневной 

повседневной деятельности. 

16.Обеспечение эффективных механизмов непрерывного развития образовательного 

пространства учреждения, формирование позитивного имиджа и образовательного 

бренда. 

Принципы развития учреждения 



 
 

 – Гибкость, вариативность, интегрированность и мобильность предоставляемых 

услуг для удовлетворения различных видов социально-творческой деятельности 

детей; 

– доступность и свобода выбора дополнительных общеобразовательных программ; 

– деятельностный и продуктивный подход к образовательному процессу; 

– единство воспитания, обучения и развития; 

– информационная прозрачность, обеспечение доступной полной и объективной 

информации о содержании деятельности, качестве услуг и работ; 

– конкурентная способность на рынке образовательных услуг; 

– открытый государственно-общественный характер управления, опора на механизмы 

общественной экспертизы, контроля, саморегулирования; 

– многоканальное финансирование, прозрачность распределения бюджетных средств, 

эффективность их использования. 

Для развития учреждения необходима совокупность следующих условий: 

 – кадровых (повышение квалификации педагогических и управленческих кадров, 

профессиональная переподготовка кадров); 

– научно-методических (развитие программно-методического обеспечения, 

внедрение разработанных инновационных образовательных информационных 

технологий, способов мониторинга и оценки эффективности образовательного 

процесса, использование сетевого взаимодействия деятельности ресурсных центров 

для модернизации и диверсификации программ дополнительного образования детей); 

– организационно-управленческих (совершенствование маркетинговой 

деятельности); 

– материально-технических (развитие материально-технической базы учреждения в 

соответствии с требованиями инновационной экономики государства, рынка труда, 

техносферы образования); 

– информационных; 

– финансово-экономических (оказания услуг на платной основе, механизмы 

привлечения внебюджетных средств, оплата труда педагогических кадров). 

Ожидаемые результаты 

Для обучающихся: 

1. Создать механизмы учета достижения детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам, в многоэтапных и разноуровневых 

конкурсных мероприятиях обеспечивающих обратную связь с семьями 

обучающихся, что позволяет оказать адресную поддержку и сопровождение 

детей, учесть достижения детей при выборе их образовательных и 

профессиональных траекторий. 

2. Проведение мероприятий включающих в себя выставки, олимпиады, конкурсы и 

соревнования (в т.ч. командные), направленные в том числе на формирование 

навыков проектной деятельности и командной работы, скоординированные с 

системой выявления детей, проявивших выдающиеся способности, их 

сопровождения и мониторинга дальнейшего развития, нацелены на решение 

задач раскрытия способностей каждого ребенка с различными образовательными 



 
 

возможностями и потребностями, обеспечивают формирование устойчивой 

мотивации детей, выявление способностей каждого ребенка. 

3. Мотивация детей с различными образовательными потребностями и 

возможностями на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам будет обеспечена за счет развития их разнообразия и вариативности 

этих программ, предусматривающих получение детьми навыков и умений 

разного уровня (вводный, ознакомительный, базовый и углубленный), внедрения 

новых образовательных технологий, реализации выездных программ и проектов 

в другие образовательные организации, сетевого взаимодействия, модернизации 

инфраструктуры и оборудования, организацию дополнительного 

профессионального образования педагогических работников и вовлечения в 

реализацию дополнительных общеразвивающих программ специалистов из 

различных сфер науки, техники, культуры и спорта. 

4.  Запустить механизмы саморазвития, саморегуляции, самовоспитания, 

необходимых для становления его индивидуальности и самореализации  детей. 

5. Предоставление возможности детям и молодежи реализовать свои интересы и 

возможности в научно-техническом творчестве. 

Для педагогов: 

1. Повышение квалификации руководящих и педагогических работников 

организаций дополнительного образования. 

2. Эффективная организация внутренней системы  повышения квалификации 

педагогических работников.  

3. Формирование системы карьерного роста педагогов дополнительного 

образования детей. 

4. Разработка методических рекомендаций по организации независимой оценки 

качества дополнительного образования детей. 

5. Доля педагогических работников, освоивших и применяющих на уроках 

материалы МЭШ 

   Для Центра: 

1. Разработка программ дополнительного образования через систему 

дистанционного обучения и обучающий практикум. 

2. Обеспечение информационной открытости системы дополнительного 

образования детей и формирования эффективной системы навигации семей с 

детьми с различными образовательными потребностями и возможностями. 

3. Формирование навигатора (информационный портал) по дополнительным 

программам, в котором размещены и постоянно обновляются сведения о 

дополнительных общеобразовательных программах. 

4. Разработка методики определения высокооснащённых мест для реализации 

образовательных программ в системе дополнительного образования детей; 

5. Разработка типовых моделей организации при реализации дополнительных 

общеобразовательных программ сетевого взаимодействия общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования, образовательных 

организаций высшего образования, профессиональных образовательных 



 
 

организаций и предприятий, в том числе в части организации получения детьми 

навыков проектной, исследовательской и творческой деятельности. 

6. Проведение мониторинга, анализа и распространения лучших практик, а также 

реализация разноуровневых программ, обеспечивающих получение детьми 

навыков и умений разного уровня: вводные, ознакомительные, базовые и 

углубленные;  

7. Проведение "каникулярных" смен и профильных смен соответствующей 

направленности. 

8. Обеспечение информационной открытости системы дополнительного 

образования Центра  за пределами города, страны. 

   Мероприятия программы в рамках решения задач 

Нормативно-правовые: разработка и утверждение документов, 

регламентирующих дополнительное образование и профессиональное обучение, 

исследовательскую деятельность, самоуправление, положения для перехода на 

индивидуальные учебные планы и др. 

Кадровые: подбор высококвалифицированных педагогов для преподавания по 

программам дополнительного образования и профессионального обучения, 

использование ресурсов социальных партнёров, создание условий для самообразования  

педагогов. Привлечение к работе в  ГБОУДО ЦДТ Замоскворечье молодых 

специалистов.  

Научно-методические: работа творческих, проблемных, исследовательских 

групп, функционирование психолого-педагогических семинаров; разработка программ 

дополнительного образования для реализации обучения в дистанционном и электронном 

формате; издательская деятельность и распространение опыта по реализации 

инновационных образовательных программ, введение электронного портфолио 

педагога и др.; внедрение новых направлений и форм культурно-досуговой деятельности 

на принципах систематичности и целенаправленности, путем объединения творческих 

сил коллектива учреждения. 

Программно-методические: банк методических материалов, позволяющих 

обеспечить качественное обучение в разновозрастных группах, разработка 

рекомендаций по технологии дополнительного образования и профессионального 

обучения, программ дистанционных курсов, индивидуальные карты развития учащихся. 

Активно использовать в образовательном процессе возможности электронно-

информационного ресурса, интернет-пространства, электронного и дистанционного 

обучения. 

Информационные: внутренняя локальная сеть, информирование коллектива, 

педагогов, родителей, обучающихся, о характере преобразований, сайт и другие 

носители информации. Разработка  системы электронного взаимодействия педагога с 

семьей ребенка. Создание эффективной системы информационного обеспечения 

образовательного процесса. 

Организационные: организация процесса обучения с учётом индивидуальной 

траектории развития ребёнка, сетевое расписание.            Проведение научно-

практических конференций с приглашением известных докторов технических, 

математических и химико-биологических наук. 



 
 

Материально - технические: Обеспечение комфортных и безопасных условий 

обучения и научно-исследовательского процесса. 

Создание развивающей предметно-пространственной среды образовательного 

учреждения по следующим принципам: 

● насыщенность в соответствии с возрастными возможностями и содержанию 

Программы; 

● трансформируемость пространства, изменение среды в зависимости от 

образовательной ситуации; 

● полифункциональность материалов, разнообразие использования различных 

составляющих предметной среды 

● вариативность среды; 

● доступность среды. 

Финансовые: привлечение внебюджетных финансовых средств, поиск 

дополнительных источников финансирования бюджета развития ГБОУДО ЦДТ 

Замоскворечье.  

4.    Сроки реализации Программы 

Сроки и этапы реализации программы 2020 - 2023 гг.  

1 этап: 2020-2021 годы 

На данном этапе проводится SWOT-анализ для выявления списка наиболее сильных и 

слабых сторон, возможностей и угроз внутренних факторов развития ГБОУДО ЦДТ 

Замоскворечье. В соответствии с результатами анализа решается приоритетная задача 

достижения нового качества образовательных результатов - системы компетенций 

учащихся Центра в соответствии с целью Программы развития.  

В ГБОУДО ЦДТ Замоскворечье был проведен SWOT-анализ и получен список наиболее 

сильных и слабых сторон, возможностей и угроз внутренних факторов развития 

ГБОУДО ЦДТ Замоскворечье 

 

Сильные стороны Слабые стороны 

1.Созданы условия для выполнения 

работы по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ. 

2.Профессиональный состав   педагогов с 

высшей и первой категорией. 

3.Партнерские отношения (совместная 

деятельность) с другими организациями, 

обеспечивающие доступ к 

прогрессивным технологиям обучения 

(школы, ВУЗ, колледжи). 

4.Участие в городских проектах. 

5.Участие в реализации  

государственных работ. 

6.Оптимизация штатного расписания. 

7.Сохранность и ежегодный рост 

контингента обучающихся на бюджетной 

основе. 

8. Привлечение молодых специалистов. 

1. Отсутствие оборудования МЭШ. 

2.  Два здания ГБОУДО ЦДТ 

Замоскворечье являются объектами 

культурного наследия  и подлежат 

капитальному ремонту и реставрации.  

 3.При обновлении содержания 

образования нет полноценной поддержки 

от родительской общественности, 

проявляется сниженная активность и 

заинтересованность в участии жизни 

ГБОУДО ЦДТ Замоскворечье. 

4.У педагогов старшего поколения  

выработана привычка работать по 

известной привычной модели подачи 

знаний (зона комфорта). 

5. Низкая активность возрастных  

педагогов  в  желании транслировать 

собственный опыт  на широкую 



 
 

аудиторию педагогической 

общественности. 

6.   Недостаточная современная МТБ. 

Возможности Угрозы 

1.Привлечение сторонних специалистов 

для обогащения опыта, активации 

возможностей, поиска новых идей и 

ресурсов. 

2.Возможность выездного обучения для 

обогащения опыта и обновления знаний 

(Взаимообучение московских школ). 

3.Перераспределение обязанностей 

членов коллектива с целью оптимизации 

нагрузки.      

4.Замена кадров, работа с  

консервативными взглядами отдельных 

педагогов. 

5.Развитие дистанционного обучения, 

использование интернет-технологий для 

сокращения затрат и дальнейшего 

увеличения объемов оказываемых услуг. 

6.Организация системной подготовки к 

олимпиадам и чемпионатам по 

профессиональным компетенциям. 

7.Организация стажировок. 

8. Использование ресурсов города. 

1.Риск увеличения объема работы, 

возлагающийся на членов администрации 

и педагогов. 

2.Снижение численности обучающихся 

или изменение уровня поступающих 

детей в связи с конкурентностью. 

3. Кадровое «старение». 

4.Неудовлетворенность потребителей 

услуг (родителей, обучающихся) 

вследствие ошибки в выборе 

необходимого направления деятельности 

ГБОУДО ЦДТ Замоскворечье. 

5.Педагогическое «выгорание». 

  

 

Вывод: проведенный SWOT-анализ позволяет оценить, что риски не являются 

определяющими в развитии образовательной учреждения, а внешние возможности и 

внутренний потенциал учреждения позволят внедрить новые механизмы, 

обеспечивающие развитие качественного массового образования. Стратегия развития 

ориентирована на внутренний потенциал развития учреждения, возможности города, 

инновационные технологии управления и обучения. 

Повышение качества дополнительного образования позволит:  

- повысить качество программно-методического обеспечения образовательного 

процесса;  

- внедрить механизм оценки сформированности предметных, метапредметных, 

личностных результатов обучающихся в соответствии с осваиваемой дополнительной 

образовательной программой (в 100% программ);  

- реализовать  дополнительный комплекс воспитательных и социокультурных 

мероприятий в поддержку образовательной деятельности; 

-  увеличить количество  педагогов дополнительного образования первой и высшей 

квалификационных категорий  до 70%;  

-увеличить количество педагогов, размещающих свои занятия в МЭШ, получить 

грандополучателей  МЭШ; 

- продолжить внедрение и использование дополнительных общеобразовательных 

программ с использованием дистанционных технологий, разработанных с учетом 

лучших практик; 



 
 

-продолжить развитие внебюджетных источников финансирования (до 10 млн. руб.в 

год); 

- продолжить работу по реализации городских проектов и проектов ДОНМ  

(профессиональное обучение  без границ, Московское долголетие,  выполнение 

государственных работ); 

-продолжить участие и получить призеров и победителей чемпионатов 

профессионального мастерства  WorldSkills, JuniorSkills, KidSkills.; 

- подать заявку на новую номинацию чемпионата  «Абилимпикс». 

Для этого необходимо провести:  

-      внесение изменений в существующую нормативно-правовую базу учреждения, 

исходя из изменений в нормативных документах федерального и городского уровней; 

-     проводить  ежегодный мониторинг       востребованности  новых 

образовательных услуг учреждения, исходя из запросов социума; 

-      определение современных ориентиров и средств построения индивидуальной 

образовательной траектории обучающихся; 

-      поддержку инновационных идей, разработку новых образовательных программ и 

проектов ГБОУДО ЦДТ Замоскворечье; 

-      анализ состояния материально-технической базы учреждения; 

-      разработку механизмов сочетания бюджетных и внебюджетных       форм 

финансирования, системы оценки эффективности деятельности учреждения; 

-      усовершенствование  организационно-управленческих механизмов 

учреждения; 

-    гибкую внутреннюю система оценки эффективности деятельности педагогических 

работников  (эффективный контракт, оценочный лист).   

2 этап: 2021-2022 годы 

Второй этап Программы ориентирован  на  полноценное использование созданных 

условий  в Центре для достижения  нового уровня развития ЦДТ Замоскворечье и 

повышение качества образовательных результатов.  

На данном этапе основной задачей является: 

- реализация целевых подпрограмм и проектов по основным направлениям 

деятельности;  

- использование диагностических процедур с целью выявления результативности 

реализации целевых подпрограмм, проектов; 

-проведение обучающих интерактивных, рефлексивных семинаров для педагогов;  

-отработка новых форм взаимодействия с социумом;  

- продолжение работы по  внедрению и использованию дополнительных 

общеобразовательных программ с использованием дистанционных технологий, 

разработанных с учетом лучших практик; 

- создание условий для разработки и реализации творческих проектов обучающихся, 

направленных на создание инновационных продуктов; 

-  мониторинг реализации проекта управления ГБОУДО ЦДТ Замоскворечье на основе 

ресурсного, ситуационного подходов;  

-  мониторинг результативности выполнения Программы развития; 

- корректировка реализуемых подпрограмм и проектов Программы развития;  



 
 

-рассмотрению промежуточных результатов реализации Программы развития на 

Управляющем Совете , Педагогическом совете.    

- развитие объединений  естественно научной направленности; 

-продолжить  развитие внебюджетных   источников финансирования (до 11 млн. в год). 

Для этого необходимо провести работу: 

-    по модернизации материально-технической базы учреждения для обеспечения 

возможности реализации образовательных программ на современном уровне,  в 

соответствии с предъявляемыми требованиями; 

- реализовать цикл мероприятий, направленных на увеличение охвата детей 

программами дополнительного образования, в т.ч. технической и естественнонаучной 

направленности. 

- по организации дистанционного обучения, основанного на использовании технологий 

Интернет и выполнении ряда новых функций, а также реализовать сетевое 

сотрудничество с другими образовательными организациями и социальными 

партнерами по интеграции и вхождению в мировое сетевое образовательное 

сообщество. 

 -   по внедрению инклюзивных практик и совместных проектов  с образовательными 

организациями и социальными партнерами для обучения детей с ОВЗ; 

- по разработке дополнительного комплекса воспитательных и социокультурных 

мероприятий в поддержку образовательной деятельности; 

- по эффективному использованию ресурсов сферы открытого образования, потенциала 

каникулярного времени для образования и социализации детей; 

-    по модернизации материально-технической базы учреждения для обеспечения 

возможности реализации образовательных программ на современном уровне, в 

соответствии с предъявляемыми требованиями; 

-    по дальнейшему развитию внебюджетных форм финансирования. 

3 этап: 2022-2023 годы 

Завершение формирования гибкой, вариативной образовательной среды с 

инновационным содержанием на учрежденческом уровне, ориентированной на запросы 

общества и государства, развивающей потенциал детей и молодежи на основе 

индивидуальных образовательных траекторий в условиях единого образовательного 

пространства города. Формирование широко известного для любой целевой аудитории 

положительного имиджа (бренда) успешного учреждения дополнительного 

образования.   Мониторинг результатов реализации программы за период с 2020 до 2023 

гг., определены приоритеты дальнейшего развития.  

Для этого будет обеспечено: 

-      оценка уровня произошедших изменений в нормативной правовой базе; 

-обобщение позитивного педагогического опыта работы по   развитию творческих 

способностей и демонстрации его на разных уровнях; 

-    динамика востребованности результатов реализации дополнительных 

общеобразовательных программ с социальными партнерами, профессиональными 

сообществами; 

-   организация дистанционного обучения, основанная на использовании технологий 

Интернет и выполнении ряда новых функций, а также реализовано сетевое 



 
 

сотрудничество с другими образовательными организациями и социальными 

партнерами по интеграции и вхождению в мировое сетевое образовательное 

сообщество; 

- управление качеством реализации дополнительных общеобразовательных программ, в 

том числе с использованием дистанционных технологий, разработанных с учетом 

лучших практик; 

-      оценка эффективности деятельности на учрежденческом уровне (с учетом 

используемых полномочий); 

-      интеграция образовательных ресурсов учреждения и инфраструктуры города 

(использование и привлечение успешных городских образовательных проектов и 

программ); 

-      независимая оценка качества реализации дополнительных общеразвивающих  

программ. 

5. Основные мероприятия по реализации Программы развития  

5.1. Модернизация структуры и содержания образовательной деятельности 

учреждения дополнительного образования детей: 

- Создание предпрофильных образовательных программ и учебно-методических 

пособий нового поколения технической направленности, а также доработка 

существующих программ в соответствии с современными достижениями науки и 

техники; 

- Расширение спектра дополнительных общеобразовательных программ по 

приоритетным направленностям; 

- Развитие техносферы учреждения в соответствии с предъявляемыми требованиями к 

участию подростков и молодежи в инновационной деятельности в сфере высоких 

технологий и промышленного производства; 

- Формирование банка авторских дополнительных общеобразовательных программ 

инновационного содержания; 

- Разработка и апробация вариативных организационных форм, программ 

каникулярного развивающего  отдыха (массовые социально-образовательные проекты); 

-  Развитие программ сетевого, межведомственного взаимодействия и взаимовыгодного 

сотрудничества образовательных организаций, для развития мобильности в сфере 

образования, совершенствования информационного обмена и распространения 

эффективных решений; 

- Создание сервиса открытого образования в сети Интернет, сетевых проектных 

сообществ; 

- Формирование системы сбора и учета индивидуальных образовательных достижениях 

детей («портфолио»); 

- Создание вариативной системы массовых мероприятий с обучающимися по различным 

направлениям образования, культуры и искусства, физической культуры и спорта. 

Выявление и распространение лучших практик (конкурсы, гранты и т.д.); 

- Разработка и реализация подходов, технологий, методов и программ интеграции в 

систему дополнительного образования детей с ОВЗ, детей-сирот, детей из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, детей мигрантов. 

- Привлечение молодых специалистов; 



 
 

- Внедрение системы оценки достижений педагогов дополнительного образования, как 

инструмента оценки качества профессиональной деятельности и средства самооценки 

личности педагога; 

- Реализация сетевых и модульных программ повышения квалификации, 

переподготовки педагогических и управленческих кадров; 

- Расширение участия педагогов учреждения в деятельности профессиональных 

сообществ педагогов сферы дополнительного образования детей в пределах не только 

города, но и в более широких масштабах, в том числе средствами Интернет; 

- Расширение участия педагогов учреждения в работе экспертных комиссий городских 

конкурсов. 

- Развитие современных образовательных технологий – проектно-исследовательской 

деятельности, личностно-ориентированного обучения, педагогики сотрудничества, 

игровых и др.; 

- Выявление наиболее одаренных и талантливых детей, сопровождение и мониторинг их 

дальнейшего развития; 

- Сравнение и анализ полученных и запланированных индикаторов, определение 

динамики развития. 

5.2. Организационно-управленческие условия развития учреждения: 

-  Работа с педагогическими кадрами, направленная на создание предпосылок для 

инновационно-педагогической деятельности; 

- Работа с учащимися, предполагающая изучение и учет интересов и образовательных 

потребностей учащихся, создание условий для адаптации детей к происходящим 

преобразованиям; 

-  Работа с родителями, направленная на формирование позитивного отношения семьи к 

вводимым в учреждении новшествам, и привлечение родителей к участию в 

инновационном процессе; 

- Поддержка семей и детей в построении индивидуальных образовательных траекторий 

и эффективном использовании ресурсов сферы открытого образования 

(информационное, консультационное, тьюторское сопровождение, создание 

информационных навигаторов, открытое представление баз данных и рейтингов 

организаций и программ); 

- Создание психолого-педагогической помощи для детей и молодежи в целях 

обеспечения их профессиональной ориентации, планирования возможной 

профессиональной карьеры; 

-Удовлетворение образовательных потребностей социума и привлечения 

дополнительных ресурсов, в том числе в рамках работы межрайонного совета 

директоров государственных образовательных организаций. 

- Создание системы    морально-психологических отношений в коллективе, 

подкрепленной «комплексом мер организационного, методического, стимулирующего, 

психологического характера, обеспечивающих введение инноваций в образовательный 

процесс». 

- Организация регулярных мониторингов, направленных на формирование социального   

заказа, удовлетворенности потребителей качеством образовательных услуг; 



 
 

- Создание условий для развития открытой образовательной среды учреждения путем 

проведения открытых мероприятий (выставки, форумы, сетевые площадки в Интернет и 

др.); 

5.3. Финансово-экономические условия развития. 

-          Улучшение материально-технической базы учреждения, условий модернизации 

дополнительных общеобразовательных программ, организации повышения 

квалификации, профессиональной переподготовки педагогов, информационного 

обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных программ по 

всем направленностям; 

-      Введение новой системы оплаты труда педагогических кадров; 

-      Нормативно-подушевое финансирование; 

-      Развитие системы платных образовательных услуг. 

6. Ожидаемые результаты реализации Программы развития учреждения. 

  -      увеличение контингента обучающихся в учреждении; 

-      прохождение не менее 90% детей, обучающимися по дополнительным 

общеобразовательным программам, промежуточных и итоговых аттестаций, 

фиксирующих их достижения для портфолио и определяющих дальнейшие 

образовательные запросы; 

-   устойчивая положительная динамика образовательных достижений обучающихся;  

-      собственный бренд успешного учреждения дополнительного образования; 

-      расширение спектра образовательных программ в учреждении, направленных на 

социализацию, профессиональною ориентацию и профильную подготовку детей; 

-      разработка собственных и тиражирование перспективных новых технологий и 

методик обучения; 

-      сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала учреждения, создание 

высококвалифицированного коллектива; 

-      реализация дополнительных общеобразовательных программ, обеспечивающих 

различный уровень подготовки обучающихся в зависимости от их целей и потребностей; 

-      увеличение количества мероприятий, проводимых с детьми в сфере образования 

и молодежной политики, культуры и искусства, физической культуры и спорта, 

самостоятельно и в сотрудничестве с общеобразовательными школами, иными 

учреждениями и организациями; 

-     удовлетворенность социального запроса на количество и качество образовательных 

услуг; 

-      адресная работа с детьми с ОВЗ, детьми из малоимущих семей, детьми-сиротами, 

детьми мигрантов; 

-      реализация эффективных механизмов использования потенциала каникулярного 

времени; 

-      реализация эффективных    механизмов использования потенциала организаций 

культуры, искусства, спорта; 

-      повышение статуса педагогического работника учреждения; 

-      определение приоритетных направлений дальнейшего развития Центра в 

зависимости от корректировки показателей социального и государственного заказа; 



 
 

-      соответствие материально-технической базы учреждения современным 

требованиям к реализации программ, содержанию и оборудованию помещений; 

-      создание эффективного механизма контроля и оценки качества образовательных 

услуг Центра. 

7. Показатели и индикаторы эффективности реализации Программы. 

-      100% охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными общеобразовательными 

программами на бюджетной основе; 

-   доля обучающихся, вовлеченных в проектно-исследовательскую деятельность от 

общего числа; 

-      доля обучающихся и их родителей, удовлетворенных условиями для воспитания, 

обучения и развития, в общей численности обучающихся и их родителей; 

-      удельная численность количества авторских дополнительных 

общеобразовательных программ инновационного содержания в общей численности 

дополнительных общеобразовательных программ; 

-     доля педагогических работников, освоивших и применяющих на уроках материалы 

МЭШ; 

-    количество организаций культуры, науки, образования, бизнеса, производственной 

сферы, расположенными в городе Москве и районе «Замоскворечье», с которыми 

установлены партнерские отношения для реализации дополнительных образовательных 

программ; 

-      увеличение количества дополнительных общеобразовательных программ по 

технической и естественнонаучной направленностям; 

-      удельная численность педагогов учреждения, прошедших в течение последних 

трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей 

численности педагогов организации; 

-      отношение среднемесячной заработной платы педагогов организации      к 

заработной     плате педагогов общеобразовательных организаций; 

-      удельный вес численности детей, участвующих в программах каникулярного 

образовательного отдыха, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет; 

-      удельный вес числа объединений, в которых созданы условия для реализации 

современных программ исследовательской, научно-технической, проектно-

конструкторской, творческой деятельности обучающихся, в общей численности 

объединений, реализующих программы данной направленности; 

-      удельный вес численности детей старшего школьного возраста, получающих 

образовательные услуги, в общей численности детей в учреждении; 

-      удельный вес численности детей с ОВЗ в возрасте от 3-18 лет, получающих 

услуги дополнительного образования детей, в общей численности детей в учреждении; 

-      удовлетворенность     родителей   дополнительными 

общеобразовательными программами,  реализуемыми в учреждении и новыми 

формами отдыха и оздоровления детей; 

-      удельный вес численности детей старшего школьного возраста, получающих 

профессиональное обучение в учреждении. 

8. Механизм корректировки Программы развития 



 
 

В ходе реализации Программа развития (включая перечень ее мероприятий, 

содержание мероприятий и ресурсное обеспечение) может быть уточнена и 

скорректирована. Каждый этап реализации Программы предполагает осуществление 

приоритетных локальных преобразований, совершенствующих достижения ГБОУДО 

ЦДТ Замоскворечье и расставляющих новые акценты в его деятельности. 

Реализация Программы развития предусматривает ежегодное формирование 

рабочих документов, связанных с перечнем первоочередных работ, вытекающих из 

системы мероприятий Программы, с разграничением функций исполнителей. 

В случае необходимости корректировки Программы, проблемные творческие 

группы (Экспертный совет) могут вносить свои предложения по усовершенствованию 

программных мероприятий и их ресурсного обеспечения с обоснованием. 

Корректировка Программы развития может осуществляться путем внесения 

соответствующих изменений в нормативно-правовые акты, касающиеся реализации 

мероприятий Программы. 

Функцию общей координации реализации Программы выполняет 

Педагогический совет ГБОУДО ЦДТ Замоскворечье: несет ответственность за ход и 

конечные результаты реализации Программы, определяет формы и методы управления 

ее реализацией. 

Важным фактором успешной реализации программы развития является 

взаимосоответствие и взаимосвязь представленных целевых подпрограмм, когда 

события одного направления способствуют успешности событий из другого. 

Программа развития носит вариативный характер и степень её реализации может 

быть различной в зависимости от экономических и правовых условий 

функционирования системы дополнительного образования детей в целом и ГБОУДО 

ЦДТ Замоскворечье, в частности. 

9. Управление реализацией Программы. 

-      формирование экспертного совета по реализации программы развития 

учреждения на 2020-2023 гг.; 

-      мониторинг реализации программы путем анализа показателей и индикаторов с 

целью оперативного определения перспективных направлений развития и дефицитов на 

учрежденческом уровне; 

-      корректировка при необходимости направлений, механизмов, показателей и 

индикаторов эффективности реализации программы. 

10.  Социальная эффективность Программы. 

-      формирование мотивации детей к обучению по дополнительным 

общеобразовательным программам по приоритетным направлениям (технической и  

естественнонаучной направленности, получению дальнейшего профильного 

профессионального образования; 

-      повышение жизненных шансов детей из семей с низким социально-

экономическим статусом на успешную социализацию и самореализацию; 

-      формирование будущей элиты страны (научной, культурной) через выявление, 

поддержку и развитие талантливых детей; 

-      сокращение преступности среди несовершеннолетних; 



 
 

-      снижение масштабов распространения в подростковой среде курения, 

алкоголизма и наркомании; 

-      поддержание спроса среди подростков и молодёжи на интеллектуальные и 

культурные формы досуга. 


