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Паспорт программы 

1.Наименование 

Программы 

Программа развития Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования 

детей «Родничок»  

(ЦДОД «Родничок») на 2019-2022 гг. 

2. Основание для 

разработки 

Программы 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об 

утверждении Порядка  организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Стратегия развития воспитания на период до 2025 г., утвержденная 

Правительством РФ от 29.05.2015 №996-р; 

  Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р; 

 Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации  на  

период  до  2025  года,  утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 

25.08.2014 № 1618-р; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности  по  

дополнительным  общеобразовательным программам. Утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. №1006; 

 ФГОС второго поколения;  

 Устава МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок»; 

 другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации 

Владимирской области; 

 муниципальными правовыми актами города Коврова; 

 государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами; 

 изучения социального заказа со стороны органов управления образованием, 

учащихся «ЦДОД «Родничок» и их родителей 

 исследования мнений педагогов, работающих в нѐм. 

 

3. Заказчик 

Программы 

Управлением образования администрации города Коврова 

Педагоги МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок» 

Родители 

Учащиеся 

4. Разработчик  Рабочая группа МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок» 

5. Цель Программы Создание организационных, экономических и методических условий для обеспечения 

функционирования и развития «ЦДОД «Родничок», повышения качества, 

доступности и конкурентоспособности дополнительного образования в интересах 

обучающихся, их родителей, социальных партнѐров и общества в целом. 

5. Задачи 

Программы 

 

 Совершенствовать научно-методическое сопровождение образовательных 

программ дополнительного образования для детей с особыми 

образовательными потребностями; 

 Обеспечить разработку и внедрение эффективных методик, инновационных 

технологий, учебных программ и форм работы с одаренными детьми;  

 Продолжить реализацию вариативных моделей подготовки и повышения 

квалификации педагогических работников на основе сетевых форм и 

модульных программ, индивидуальных образовательных программ и 

стажировки на базе ресурсных центров; 

 Способствовать достижению целевых показателей охвата детей 

дополнительными образовательными программами; 

 Создать условия для развития  воспитательного потенциала учреждения; 

создать систему воспитательной работы; усилить воспитательный потенциал 

занятий; формировать и закрепить традиции «ЦДОД «Родничок»;. 

 Развивать дополнительные  общеобразовательные программы в рамках 

проекта отдыха детей  и их оздоровления; 
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 Создать условия для внедрения профессионального стандарта педагога 

дополнительного образования, как инструмента повышения результативности 

их педагогической деятельности; 

 Создать механизмы мотивации педагогов к повышению качества работы и 

непрерывному профессиональному росту; 

 Обеспечить условия для повышения социальной, коммуникативной и 

педагогической компетентности родителей в сфере дополнительного 

образования детей; 

 Совершенствовать нормативно – правового и материально – технического 

обеспечения «ЦДОД «Родничок»; 

 Совершенствовать систему управления учреждением: укрепить 

горизонтальные и вертикальные связи между всеми управляющими звеньями; 

совершенствовать систему самофинансирования. 

6.Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

Период: с сентября 2019 по май 2022 года  

1-й этап – 2019 г. - подготовительный (разработка, принятие и внедрение 

Программы). 

2-й этап – 2019-2021 гг. - основной (реализация Программы). 

3-й этап - 2022 г. - заключительный (подведение итогов и анализ работы по 

реализации Программы). 

7. Исполнители 

Программы 

коллектив «ЦДОД «Родничок» 

8. Источники 

финансирования  

Бюджетные и внебюджетные средства. 

9.Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

1. Сохранение устойчивого темпа инновационного развития «ЦДОД «Родничок»; 

2. Обновление содержания образования и повышение качества образовательных 

услуг в соответствии с государственным и социальным заказом; 

3. Обеспечение доступности дополнительного образования для всех категорий 

обучающихся; 

4. Сформированность личностно – ориентированной среды «ЦДОД «Родничок», 

способствующей самореализации и творчеству всех субъектов образовательного 

процесса; 

5. Создание системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей; 

6. Усовершенствование воспитательной системы через разработку и реализацию 

воспитательной составляющей дополнительных общеобразовательных программ и 

досуговых п рограмм «ЦДОД «Родничок»; 

7. Внедрение и эффективное использование в образовательном процессе новых 

информационных сервисов, систем и технологий обучения, электронных 

образовательных ресурсов нового поколения; 

8. Рост профессионального уровня и личных достижений педагогических кадров; 

9. Пополнение материально – технической базы «ЦДОД «Родничок»; 

10. Привлечение внебюджетных источников финансирования.  

 

10. Система 

организации 

контроля за 

исполнением 

Программы 

Исполнители представляют текстовой отчет по реализации Программы заказчику – 

управлению образования администрации  города Коврова. 

Дата представления отчетов заказчику – ежегодно до 1 июля. 
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1. Пояснительная записка 

Учреждения дополнительного образования детей являются одним из основных 

социальных институтов, обеспечивающих воспитательный процесс и развитие индивидуальных 

способностей детей. Их отличие от общеобразовательных учреждений состоит в том, что 

обучающимся предоставляется право выбора вида деятельности, уровня сложности и темпа 

освоения образовательной программы дополнительного образования в избранной сфере 

познания. 

 Дополнительное образование стало социально востребовано, так как органично сочетает в 

себе воспитание, обучение и развитие личности. 

Программа Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования детей «Родничок» (далее по тексту – «ЦДОД 

«Родничок») определяет ценностно-смысловые, целевые, содержательные и результативные 

приоритеты развития «ЦДОД «Родничок», задает основные способы и механизмы изменений.  

Программа развития Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей «Родничок» 

разработана на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении 

Порядка  организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Стратегия развития воспитания на период до 2025 г., утвержденная Правительством РФ от 

29.05.2015 №996-р; 

  Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р; 

 Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации  на  период  до  

2025  года,  утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 25.08.2014 № 1618-р; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности  по  

дополнительным  общеобразовательным программам. Утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. №1006; 

 ФГОС второго поколения;  

 Устава МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок»; 

 другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации Владимирской области; 

 муниципальными правовыми актами города Коврова; 

 государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами; 

 изучения социального заказа со стороны органов управления образованием, учащихся 

«ЦДОД «Родничок» и их родителей 

 исследования мнений педагогов, работающих в нѐм. 

Разделы программы раскрывают основные содержания деятельности, направленные на 

повышение качества образовательной деятельности в системе дополнительного образования 

«ЦДОД «Родничок».  

Программа развития «ЦДОД «Родничок» является важнейшим стратегическим 

документом, дающим развѐрнутую характеристику перспектив развития учреждения как 

целостного образования инновационного типа, и предполагает разработку оптимальной модели 

его деятельности.  

Планирование будущего позволяет разрабатывать систему последовательных, 

преемственных действий с чѐтко определѐнными, понятными для всех результатами, 

сбалансированными, по всем видам ресурсного обеспечения. 

Данная программа характеризует стратегию развития «ЦДОД «Родничок» на период 2019-

2022 гг.  
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2. Аналитический блок 

2.1. Информационная справка о «ЦДОД «Родничок» 
 

Полное наименование образовательного учреждения: Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования детей «Родничок» 

Реализуемые уровни образования - дополнительное образование детей от 3-х лет  и 

взрослых. 

Формы обучения -  обучение в МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок»  осуществляется в очной 

форме и в форме сетевого взаимодействия. 

МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок» создано и открыто 14 июля 1978 года (государственная 

регистрация учреждения осуществлена 20 января 1998 г. Межрайонной  инспекцией  

федеральной  налоговой службы № 2 по Владимирской области (Территориальный участок 3305 

по г.Коврову Владимирской области, 3305. ОГРН — 1033302205078).     

Учредителем  «ЦДОД «Родничок» является муниципальное образование город Ковров 

Владимирской области. От имени муниципального образования функции и полномочия 

учредителя осуществляет администрация города Коврова Владимирской области, функции и 

полномочия учредителя в части управления муниципальными финансами муниципальных 

учреждений системы образования, отдыха и оздоровления детей осуществляет Управление 

образования администрации города Коврова. 

В отношении движимого имущества, закреплѐнного на праве оперативного управления за 

«ЦДОД «Родничок», права собственника осуществляет администрация города Коврова 

Владимирской области. 
 

Основными видами деятельности МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок» являются: 

 Дополнительное образование по дополнительным  общеобразовательным 

общеразвивающим программам социально-педагогической, художественной, туристско-

краеведческой, физкультурно-оздоровительной, технической, естественнонаучной  

направленности, в том числе дополнительное образование по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов с учетом особенностей психофизического 

развития указанных категорий учащихся; 

 Психолого-педагогическая и социальная помощь учащимся с ограниченными 

возможностями здоровья, детям-инвалидам и инвалидам; 

  Финансовая и организационно-хозяйственная деятельность в целях обеспечения 

дополнительного образования; 

  Взаимодействие с родителями (законными представителями) учащихся в целях 

обеспечения дополнительного образования; 

  Консультационная, просветительская деятельность с родителями (законными 

представителями) учащихся; 

  Деятельность в сфере охраны здоровья граждан (учащихся, работников МБОУ ДО 

«ЦДОД «Родничок»); 

 Учреждение вправе вести инновационную деятельность. 

Образовательную деятельность МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок» осуществляет на 

основании лицензии (серия 33Л01 №0000645, №3533 от 06.05. 2014 года) выданной 

Департаментом образования администрации Владимирской области бессрочно. 

Режим функционирования МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок» установлен на основании 

Устава МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок» (Утвержден: Постановление администрации от 13.01.2014 

г. № 23), ТК РФ, локальных нормативных актов:  Правил внутреннего трудового распорядка 

МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок» (Протокол общего собрания №2 от 07.03.2014 г., Приказ №14 от 

10.-3.2014). 
 

Адрес: 601901, Владимирская область, г. Ковров, ул.Лопатина, д.44-а 

Тел.: +7(49232) 3-01-91 - директор 
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+7(49232) 3-43-93 – зам. директора, методист  

E-mail: v.d.gerasimova@yok33.ru; rodnichok-kovrov@mail.ru 

Официальный сайт: http://rodnichokkovrov.lbihost.ru 

 

2.2. Краткая история развития «ЦДОД «Родничок» 

 

В 2018 году «ЦДОД «Родничок» исполнилось 40лет. Центр дополнительного образования детей 

«Родничок» был построен в 1978 году, как подарок городу на 200 юбилей от АО «ВНИИ 

«Сигнал», практически в центре города и очень скоро стал центром культурно-просветительной и 

воспитательной работы среди детей, подростков и жителей. 

Его кружки и клубы по интересам объединяли около двух тысяч ребят.  

3а этот период «ЦДОД «Родничок» прошел типичный путь развития, характерный для 

учреждений данного вида деятельности. 

Основными направлениями его деятельности являлись: 

 организация свободного времени детей - многопрофильная кружковая работа, спортивные 

секции, клубы по интересам, любительские объединения; 

 организация и проведение выставок декоративно - прикладного и технического творчества 

детей;  

 организация и проведение праздников и концертов для жителей микрорайона и города, 

учащихся школ. 

В настоящее время «ЦДОД «Родничок» даѐт дополнительное образование и воспитание 

учащимся микрорайона ул. Лопатина и других микрорайонов города, сотрудничает со школами 

по внедрению ФГОС. Занятия способствуют становлению творческой, самостоятельной и 

активной личности, нравственно богатой, впитывающей духовные ценности русской культуры, 

обучению технологии и мастерству в соответствии с направлениями деятельности. 

Коллектив учреждения добился значительных результатов. Так, за последние годы 

увеличилось число учащихся, практически решена проблема сохранности контингента, 

открылись новые направления работы. 

За период с 2014 г. по 2018 г.- почти половина учащихся «ЦДОД «Родничок» стали 

лауреатами, призѐрами, дипломантами творческих конкурсов, соревнований и выставок. Реализуя 

досуговые программы и проводя массовые мероприятия, являющиеся составной частью 

образовательной программы, педагогический коллектив постоянно ищет новые формы и 

направления работы, самостоятельно думает о своѐм развитии и перспективах своего 

существования. 

Цель МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок» – организация и осуществление образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе организации 

образовательной деятельности для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов. 

Эта цель реализуется на основе: 

 введения в учебно-воспитательный процесс дополнительных общеобразовательных 

программ, имеющих социальную, профориентационную, оздоровительную и досуговую 

направленность, соответствующих требованиям новых ФГОС, Закону «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

 освоения и внедрения инновационных методик обучения и воспитания учащихся. 

В «ЦДОД «Родничок» введѐн мониторинг психолого-педагогической диагностики 

учащихся. 

Данный вид деятельности позволяет педагогическому коллективу на основе изучения 

интересов учащихся, их родителей, других социальных заказчиков чѐтко выделить приоритетные 

направления деятельности, подчинѐнные идее сохранения всего положительного, что было 

накоплено в содержательном плане за многие годы, и создать новые объединения. 

В качестве перспективных направлений работы «ЦДОД «Родничок» выделяются 

следующие: 

mailto:rodnichok-kovrov@mail.ru
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 организация необходимых условий для наиболее полного удовлетворения 

интересов и потребностей учащихся в современном обществе; 

 развитие творческих способностей учащихся;  

 формирование нравственных и коммуникативных качеств личности, через 

организацию общественно-полезной деятельности, способствующей самореализации личности; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового 

воспитания детей; 

 выявление детей, проявивших выдающиеся способности, поддержка молодых 

талантов;  

 психолого-педагогическая диагностика творческого потенциала каждого учащегося; 

 организация широкого спектра деятельности учащихся; 

 учѐт индивидуальных особенностей учащихся, формирование способностей и 

качеств личности с учѐтом природных задатков, склонностей и жизненного опыта; 

 личностно-нравственное и профессиональное самоопределение учащихся на основе 

их трудовой занятости, ранняя профориентация, суть которой - в приобретении необходимых 

качеств для будущей профессии; 

 социализация и психолого-педагогическая реабилитация учащихся, в том числе с 

ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов; 

 поддержка малообеспеченных и многодетных семей; 

 разработка и реализация инновационных программ по дополнительному общему 

образованию, педагогических технологий и механизмов их реализации, экспериментальная 

проверка программ на практике.  

Для решения своих основных задач «ЦДОД «Родничок» 

- реализует модифицированные программы дополнительного образования; 

- осуществляет образовательный процесс в соответствии с целями и задачами, 

определенными в Уставе; 

- самостоятельно организует образовательный процесс, учебный план формируется на 

основе модифицированных образовательных программ для учреждений дополнительного 

образования в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

В настоящее время коллектив считает необходимым проведение системных изменений и 

разработку стратегии деятельности «ЦДОД «Родничок» как единого организма. Осуществить 

поставленные задачи можно при создании единой системы работы, затрагивающей все 

компоненты деятельности учреждения.   

 

 



2.3. Оценка образовательной деятельности 

Деятельность ведется на основании образовательной программы учреждения, целью которой является создание условий для обогащения 

личностного опыта воспитанников, в решении задач, связанных с познанием, социальной адаптацией и творческой деятельностью. 

 
  31.05.2017 год 01.04.2018г. 01.09.2018 

1 Количество детей, 

занимающихся в ОУ 

 1953 1953 

2 Количество направлений 

деятельности 

3 4 4 

 Направления деятельности Кол-во 

объедине

ний 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

детей 

Кол-во 

объединени

й 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

детей 

Кол-во 

объедине

ний 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

детей 

2.1 Художественное 

 

10 

 

34 

 

Бюджет 

Платная 

АНН 

565 

 

18 64 842 18 68 929 

2.2 Техническое  

 

   1 1 9 1 1 10 

2.3 Физкультурно-спортивное 

 

5 

 

16 

 

Бюджет 

Платная 

АНН 

413 

 

8 27 439 8 24 344 

2.4 Социально-педагогическое  

 

3 

 

23 

 

Бюджет 

Платная 

АНН 

481 

5 29 326 5 27 260 

                                                               

Всего:  

39 148 1459 32 121 1616 

 

32 120 1543  

 



В начале 2018 – 2019  учебного года были открыты новые объединения: 

 «Техническое моделирование», бюджетное  объединение художественной 

направленности. 

В начале 2018 – 2019  учебного года были расформированы объединения: 

  «Резьба по дереву», бюджетное  объединение художественной направленности; 

  «Познай себя»,  бюджетное  объединение социально-педагогической 

направленности 

Причина расформирования объединения – долгосрочный отпуск педагога.  

 

Вывод: С 2017г.  показатели улучшились, что доказывает правильно выбранную 

стратегию развития. Но так же видно, что очень многое зависит от 

педагогического состава, дети идут не только за знаниями, но и за самим 

педагогом, поэтому некоторые дети ушли из учреждения после закрытия их 

объединения, хоть им было предложено новое объединение, во многом похожее 

по их направлению деятельности. Необходимо развить техническое направление 

в учреждении. 

 

В течение 2017-2018 учебного  года функционировали следующие платные 

творческие объединения: 

 

 

№ 

п/

п Наименование услуги 

01.04.2018г. 

Тариф,  

руб., за 8 занятий в месяц 

Количество 

детей 

1 Школа эстрадного танца (для детей 

дошкольного возраста) 

600 руб. 3 группы (47 чел.) 

2 Школа современного танца (для детей 

дошкольного возраста) 

600 руб. 2 группы (20чел.) 

3 Школа хореографии «Вернисаж» (для 

детей дошкольного возраста) 

 

600 руб. 4 группы (79 чел.) 

4 Студия музыкально-эстетического 

развития «Капельки» (для детей 

дошкольного возраста) 

600 руб. 4 группы (11 чел.) 

5 Изобразительное творчество (для детей 

школьного возраста) 

600 руб. 2  группы (18 чел.) 

6 Музыкальные курсы по классу игры на 

гитаре 

750 руб. 1 группа (9 чел.) 

7 Школа раннего развития (для детей 

дошкольного возраста) 

700 руб. 8 групп (101 чел.) 

8 «Мини школа для дошколят» (для детей 

дошкольного возраста) 

700 руб. 

 

8 групп (56 чел.) 

9 «АБВГДейка» (для детей дошкольного 

возраста) 

700 руб. 1  группа (35 чел.) 

10 Спортивно-оздоровительная группа 

«Джиу-джитсу» 

650 руб. 3 группы (20 чел.) 

                                               Всего:  36 групп  396 чел. 
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На 2018-2019 учебный  год начали функционировать следующие платные творческие 

объединения: 

 
В начале 2017 – 2018 учебного года были расформированы объединения: 

  «Интегрированный курс обучения», платное объединение социально-

педагогической направленности; 

 «Курс коррекции речи», платное объединение социально-педагогической 

направленности. 

Объединения работали на платной основе.  

Причины расформирования объединений – увольнение педагогов. 

  

В течение 2017 – 2018 учебного года были расформированы объединения: 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

01.10.2018г. 

Тариф,  

руб., за 8 занятий в месяц 
Количество детей 

1.  Школа эстрадного танца (для 

детей дошкольного возраста) 

650 руб. 2 группы (33чел.) 

2.  Школа современного танца 

(для детей дошкольного 

возраста) 

650 руб. 2 группы (50чел.) 

3.  Школа современного танца 650 руб. 1 группа  (12 чел.) 

4.  Школа хореографии 

«Вернисаж» (для детей 

дошкольного возраста) 

650 руб. 4 группы (57 чел.) 

5.  Студия музыкально-

эстетического развития 

«Капельки» (для детей 

дошкольного возраста) 

650 руб. 3 группы (38 чел.) 

6.  Изобразительное творчество 

для детей школьного возраста  

Ионычева М.А. 

650 руб. 1 группы (13 чел.) 

7.  Изобразительное творчество 

для детей школьного возраста 

Козлова  М.А. 

650 руб. 3 группы   (20 чел) 

8.  Изобразительная деятельность 

для дошкольников 

650 руб. 2 группы (18 чел.) 

9.  Музыкальные курсы по 

классу игры на гитаре 

800 руб. 1 группа (9 чел.) 

10.  «Мини школа для дошколят»  750 руб. 

 

9 групп (100 чел.) 

11.  «АБВГДейка» (для детей 

дошкольного возраста) 

750 руб. 8  групп (80 чел.) 

12.  Спортивно-оздоровительная 

группа «Джиу-джитсу» 

700 руб. 3 группы (20 чел.) 

                                               

Всего: 

 41 група  450 чел. 
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  Творческая мастерская «Изо для дошкольников», платное объединение 

художественной направленности; 

 Развивающий курс " Театр для детей", платное объединение художественной 

направленности. 

Объединения работали на платной основе.  

Причины расформирования объединений – не рентабельность групп.  

 

В начале 2018 – 2019  учебного года были открыты новые объединения: 

 «Изобразительная деятельность для детей школьного возраста», платное 

объединение художественной направленности 

В начале 2018 – 2019  учебного года были расформированы объединения: 

 «Школа раннего развития», платное  объединение социально-педагогической 

направленности  

Причина расформирования объединения – увольнение педагога.  

Вывод: Педагоги «ЦДОД «Родничок» в постоянном поиске новых интересных 

направлений, подходов, программ для развития детей дошкольного возраста, что нам 

доказывает рост платных образовательных программ на начало 2018-2019 учебного года. 

Так как платные образовательные услуги пользуются все большей популярностью, то мы 

постоянно должны стараться идти в ногу со временем и следить за новыми тенденциями в 

образовательной сфере, чтобы предлагать своим клиентам все самое лучшее и интересное. 

Так же развитие платных услуг помогает решать одну из задач нашего учреждения - 

улучшение материальной базы. 

Основными причинами сохранения работы творческих объединений являются: 

• высокая профессиональная подготовка педагогического состава, 

• повышение методического и педагогического мастерства путѐм 

самообразования педагога  и участия его  в  работе  семинаров, курсов и мастер-классах, 

• заинтересованность и педагога, и учащихся в достижении высоких 

результатов, желании достичь новых вершин, как в творчестве, так и в спорте, 

• укрепление материально-технической базы учреждения, позволяющей 

создавать современные условия для творческой и спортивной деятельности учащихся, 

• внедрение в образовательный процесс новых информационных технологий, 

усовершенствование имеющегося оборудования. 

 

2.4. Количество объединений на базе других образовательных учреждений города 

Ведение образовательной деятельности и организация образовательного процесса в 

МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок» осуществляется в соответствии с Уставом и лицензией на 

право осуществления образовательной деятельности. Локальные нормативные правовые 

акты были обновлены в соответствии с требованиями российского законодательства. 

Организация учебного процесса соответствует требованиям действующих нормативных 

правовых документов. 

 
образовател

ьное 

учреждение 

01.04. 2017 год 01.04.2018 год 

Кол-во 

групп 

 

Кол-во 

человек 

Название 

объединения 

Кол-во 

групп 

 

Кол-во 

человек 

Название 

объединения 

 МБОУ 

СОШ №11 

4 40 Мастерская 

«Тестопластика» 

3 40 Мастерская 

«Тестопластика» 

МБОУ 

СОШ №24 

2 24 Секция 

«Шахматный 

клуб» 

2 

2 

26 

33 

Секция 

«Шахматный 

клуб» 

Мастерская 

«Цветной 
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калейдоскоп» 

 МБОУ 

СОШ №23 

5 40 Секция «Джиу-

джитсу» 

5 42 Секция «Джиу-

джитсу» 

МКОУ 

Школа-

интернат  

№ 1 

2 

2 

26 

25 

Хореографическое 

объединение  

«Полѐт» 

Секция 

«Шахматный 

клуб» 

2 

 

 

2 

 

6 

37 

 

 

37 

 

39 

Хореографическое 

объединение  

«Полѐт» 

 

Секция 

«Шахматный 

клуб» 

 

Психолого-

педагогический 

курс «Познай 

себя» 

МБОУ 

СОШ №9 

   3 47 Мастерская 

«Цветной 

калейдоскоп» 

ГКОУ ВО 

СКОШИ II 

вида 

   1 22 Мастерская 

«Резьба по 

дереву» 

Всего 15 155  26 323  

 
Количество объединений на базе других образовательных учреждений города на 

начало 2018-2019 уч. года 

 
образовательное 

учреждение 
01.09. 2018 год 

Кол-во 

групп 

 

Кол-во 

человек 

Название объединения 

МБОУ СОШ №24 1 11 Секция «Шахматный клуб» 

МБОУ СОШ №24 3 53 Творческое объединение «Цветной 

калейдоскоп» 

МБОУ СОШ №24 3 40 Практический курс «Основы семейной 

жизни» 

МБОУ СОШ №24 2 27 «Я выбираю профессию» 

МБОУ №14  2 33 «Я выбираю профессию» 

 МБОУ СОШ №23 4 70 Секция «Джиу-джитсу» 

МБОУ СОШ № 4  2 

 

30 Хореографическое объединение  «Полѐт» 

МБОУ СОШ №24 11 147 «Академия необычных наук» 

МБОУ СОШ № 11 8 107 «Академия необычных наук» 

МБОУ СОШ № 14 2 25 «Академия необычных наук» 

МБОУ СОШ № 9 2 30 «Академия необычных наук» 

Всего 40 573  

 
В начале 2018-2019 уч. года с  ГКОУ ВО СКОШИ II вида прекратили сотрудничество из-

за его реорганизации. 

МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок» успешно сотрудничает с МБОУ СОШ № 24, МБОУ СОШ 

№ 14, МБОУ СОШ №23, МБОУ СОШ № 11, МБОУ СОШ № 9  по реализации ФГОС. В 

2018-2019 учебном году с этими общеобразовательными организациями был заключен 

Договор сетевого взаимодействия. 
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Организовано межведомственное взаимодействие с  инспекторами ОГИБДД МО МВД 

России Ковровский по работе с детьми, с инспекторами  Ковровского отдела 

Государственного пожарного надзора по Владимирской области, с инструкторами по 

гигиеническому воспитанию Центра медицинской профилактике г. Коврова. 

Работа по реализации ФГОС строится в двух направлениях: 

 Реализация программы по организации внеурочной деятельности «Академия 

необычных наук», состоящая из 8 модулей (каждый из которых может 

существовать как отдельная программа) в школе 1 ступени: 

1 год обучения:  

- включение в разнообразную творческую деятельность: 

Игра, спорт, творчество  

Включение в социально значимую деятельность: кормушки 

2 год обучения 

Гендерная направленность 

             Взаимодействие осуществляется в рамках Положения  о совместной деятельности 

МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей «Родничок» и МБОУ СОШ №14,  

МБОУ СОШ №24, заключены  договора. Перед началом реализации программы 

совместно с МБОУ СОШ №14,  МБОУ СОШ  №24 проводятся родительские собрания.   

На реализацию программы «Академия необычных наук» по учебному плану отведено 42 

часа.  

 Реализация программ  внеурочной деятельности в школе 1 и 2 ступени: 

На реализацию внеурочной деятельности по вышеперечисленным программам в  учебном 

плане отведѐн  21 час. 

Итого, общее количество часов по реализации ФГОС составляет 63 часа в неделю.  

     Всего осуществляется 5 программ для учащихся школы 2 ступени и 1 комплексная 

программа (8 модулей) для учащихся 1 ступени.  

          Все программы по реализации ФГОС  каждый год проходят    экспертизу в рамках 

МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок», утверждаются решением Педагогического  совета. Таким 

образом, экспертизу в рамках учреждения прошли: 1 программа, состоящая из 8 модулей 

по реализации ФГОС в школе 1 ступени, 4 программы по реализации ФГОС в школе 2 

ступени. 

      Взаимодействие по реализации программы ФГОС осуществляется с 5 

общеобразовательными учреждениями: МБОУ СОШ №11, МБОУ СОШ №14, МБОУ 

СОШ №23, МБОУ СОШ №24, Школа-интернат №1. 

         Так же работа по реализации ФГОС в школе 2 ступени проводится через циклы 

образовательных мероприятий по следующим актуальным темам:  

 «Защити себя сам» цикл мероприятий по ОБЖ  

 «Здоровым быть модно», совместно с ЦМП г. Коврова.  

За 3 года проведено 18 мероприятий  для учащихся 5-7 классов  МБОУ СОШ № 14, 

МБОУ СОШ № 24, с общим количеством количество -  650 человек.   

      Количество обучающихся в 2017-2018уч. г  в программе по организации внеурочной 

деятельности «Академия необычных наук» - 183 человека. 

         Количество обучающихся за 3 года в программах  по организации внеурочной 

деятельности, программу образовательных мероприятий в школе: 1 ступень – 330 человек,  

2 ступень – 650 человек. 

В 2017-2018 уч. году были  реализованы  программы следующих направленностей: 

- социально-педагогическое  

- художественное,  
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- спортивно-оздоровительное. 

       Программа «Академии необычных наук»  для учащихся 1 ступени предусматривает 2 

года обучения (1 курс и 2 курс, 8 модульных классов). 

Программы по тестопаластике,  шахматам, хореографии, джиу-джитсу предусматривают 3 

года обучения. 

       Совместная экспертиза качества деятельности на настоящий  момент отсутствует.  

Но учащиеся 1 и 2 ступени проходят аттестацию 2 раза в год. Для учащихся и родителей в 

школе 1 ступени предусмотрены праздничные мероприятия по окончанию учебного года, 

совместные концертные программы со школами-партнѐрами. Для учащихся 2 ступени 

предусмотрены выставки, соревнования, концертные программы, как в течение учебного 

года, так и по его окончанию.  

          Программа «Академия необычных наук»  реализуется 6-й год и ежегодно 

проводится тестирование. Анализируются  результаты, отмечается положительная 

динамика в оценке удовлетворенности родителей от участия детей в реализации 

программы по организации внеурочной деятельности «Академия необычных наук».    

  Результаты: 

В 2017 - 2018 учебном году в рамках реализации проекта по организации внеурочной 

деятельности «Академия необычных наук» с детьми проводятся занятия, просим Вас 

оценить отношение вашего ребенка к занятиям по следующим направлениям по 5 – 

бальной шкале: 

В опросе принимали участие 105 родителей 1 курса обучающихся 

 91% - «Калейдоскоп игр» -  76% -«5», 15% - «4» 

 84% - «Ритмика здоровья» - 70% - «5», 14% - «4» 

 88% - «Очень умелые ручки» - 73% - «5», 15% - «4» 

 89% - «Юный художник» - 71% - «5», 18% - «4» 

 

Изучение удовлетворенности родителей от участия детей в реализации проекта по 

организации внеурочной деятельности «Академия необычных наук». 

 Инструкция: внимательно прочитайте перечисленные ниже утверждения и оцените 

степень согласия с ними. Для этого необходимо обвести ниже каждого выражения 

одну цифру, которая обозначает ответ, соответствующий Вашей точке зрения. 

Цифры означают следующие ответы: 

           4 – совершенно согласен; 3 – согласен; 2 – трудно сказать; 1 – не согласен; 0 – 

совершенно не согласен. 

 
№ Вопрос 4 + 3 4 3 2 1 0 

1 Коллектив, в котором 

учится ваш ребѐнок, можно 

назвать дружным? 

80% 32% 48% 20% 0 0 

2 В среде своих 

одноклассников ваш 

ребѐнок чувствует себя 

комфортно? 

86% 38% 48% 12% 2% 0 

3 Педагоги «ЦДОД 

«Родничок» проявляют 

доброжелательное 

отношение к вашему 

ребѐнку. 

96% 63% 33% 6% 0 0 

4 Педагоги «ЦДОД 

«Родничок» справедливо 

оценивают достижения 

вашего ребѐнка на занятиях. 

77% 30% 47% 23% 0 0 
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5 Педагоги учитывают 

индивидуальные 

особенности вашего 

ребѐнка. 

71% 37% 34% 26% 3% 0 

6 В «ЦДОД «Родничок» 

проводятся мероприятия, 

которые полезны и 

интересны вашему ребѐнку. 

100% 66% 34% 0 0 0 

7 Администрация и педагоги 

создают условия для 

проявления и развития 

способностей вашего 

ребѐнка. 

92% 49% 43% 8% 0 0 

8 «Академия необычных 

наук» интересна и полезна 

вашему ребѐнку. 

100% 62% 38% 0 0 0 

9 Занятия в «Академии» 

должны иметь своѐ развитие 

и продолжение в 

следующем учебном году. 

96% 81% 15% 4% 0 0 

 
Анализируя результаты мониторинга по итогам проведения промежуточной аттестации на 

март 2018 г. можно констатировать высокий уровень посещаемости занятий у 79% 

учащихся, средний уровень  у 21% учащихся. Уровень освоения теоретических  знаний на 

высоком уровне составил 61%, на среднем уровне 39%.  

   Уровень освоения практических знаний на высоком уровне 69%, на среднем уровне 

31%. 

Отзывы родителей и детей: 

1. Многие написали: Всѐ устраивает, спасибо! 

2. Внести в рамках реализации проекта занятия по другим направлениям. 

3. Хотелось бы продолжения в следующем году. 

4. Наш ребѐнок очень доволен занятиями и мероприятиями. Большое спасибо! 

5. Ребѐнку очень нравится посещать «Академию», спасибо большое организаторам и 

преподавателям всех перечисленных направлений. 

6. Занятия в ЦДОД «Родничок» нас полностью устраивают и нашему ребѐнку очень 

нравятся.  

       В школе 2 ступени  отмечается сохранность контингента по всем реализуемым 

программам. В конце учебного года проводится  опрос. В апреле 2018 года опрошено 

120 учащихся 2 ступени. 

Цифры означают следующие ответы: 

           4 – совершенно согласен; 3 – согласен; 2 – трудно сказать; 1 – не согласен; 0 – 

совершенно не согласен. 

 
№ Вопрос 4 + 3 4 3 2 1 0 

1 Творческое объединение, в 

котором   ты занимаешься 

можно назвать дружным? 

98% 40% 58% 2% 0 0 

2  Педагоги «ЦДОД «Родничок» 

проявляют доброжелательное 

отношение к тебе 

100% 67% 33% 0 0 0 

3 Тебе нравится заниматься 

внеурочной деятельностью с 

педагогом «ЦДОД «Родничок» 

100% 70% 30% 0 0 0 
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4  Занятия должны иметь своѐ 

развитие и продолжение в 

следующем учебном году. 

98% 75% 23% 2% 0 0 

 
        Участники «Академии необычных наук» принимают активное участие в 

мероприятиях нашего центра: в конкурсах рисунков «Моя мама лучше всех», «Дорога и 

мы», в конкурсе «Поможем птичкам» по изготовлению кормушек, в мероприятиях, 

посвященных Дню Победы, в театрализованных Новогодних представлениях и 

праздниках микрорайона «Широкая масленица» и других. 

            Среди участников внеурочной деятельности по реализации ФГОС в школе 2 

ступени есть победители городского конкурса по ПДД и городского конкурса по 

противопожарной безопасности (МБОУ СОШ №11, учащиеся 5 классов).  

        У программы «Академия необычных наук» есть своя символика в виде воротника 

участника программы. Есть информационный стенд, посвящѐнный деятельности 

«Академии». На занятиях в «Академии необычных наук» участники пополняют 

собственное школьное «портфолио»,  полученными  ими наградными  атрибутами: 

дипломами, наградными листами, знаками отличия, жетонами и т.д. Традиционно 

проводятся праздничные мероприятия по окончанию курса программы, праздничные 

окончания учебного года, выставки творческих работ. 

  В конце учебного года каждый участник, успешно овладевший программой, 

получает сертификат участника  данной программы. После окончания 1 и 2 курса 

выпускникам АНН предлагается включение в творческие объединения «ЦДОД 

«Родничок». 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 За 6  лет реализации программы «АНН» 126 выпускников  продолжили  заниматься 

в  творческих коллективах МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок», а это значит,  что  они нашли 

себе дело по душе, определились с выбором направления творческой самореализации.  

 

Вывод: Развитие программы ФГОС и плотное сотрудничество со школами города 

помогает расширить контингент учащихся и сферу образовательных услуг при этом не 

зависеть от загруженности самого здания, так же возможность расширения 

педагогического состава, за счет приема по совместительству.  

 

Задачи на 2018-2019 учебный год: 

 привлечение в творческие объединения молодежи, 

 расширение платных услуг, 

 сохранение контингента, 

 организация волонтерского движения. 

 

2.5. Оценка системы управления организации 

Управление МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок» осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с учѐтом особенностей, установленных 

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом. В соответствии с Уставом управление образовательным 

учреждением строится на принципах единоначалия и коллегиальности.  

Единоличным исполнительным органом образовательного учреждения является 

директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью МБОУ ДО «ЦДОД 

«Родничок». 

 Коллегиальными органами управления образовательным учреждением являются:  

1. Общее собрание работников МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок»; 
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2. Педагогический Совет МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок»; 

3. Совет МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок». 

В МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок»  разработаны внутренние локальные акты: 

- регламентирующие управление образовательным учреждением на принципах 

единоначалия и самоуправления; 

- регламентирующие информационное и документальное обеспечение управления 

учреждением для выработки единых требований к участникам образовательного процесса 

в осуществлении диагностики и контроля; 

- отслеживающие эффективность работы педагогических работников и создающие 

условия (нормативные, информационные, стимулирующие) для осуществления 

профессионально-педагогической деятельности; 

- регламентирующие стабильное функционирование образовательного учреждения 

по вопросам укрепления материально-технической базы, ведению делопроизводства. 

 Положение об Общем собрании трудового коллектива в МБОУ ДО «ЦДОД 

«Родничок». 

 Положение о Педагогическом совете в МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок», Положение 

о Совете учреждения в МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок». 

 Положение о методическом объединении в МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок». 

 Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между Муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного образования «ЦДОД «Родничок» и обучающимися и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

 Положение о распределении стимулирующей части оплаты труда.  

 Положение   о деятельности родительских комитетов творческих объединений.  

 Положение о совещании при директоре.  

 Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений.  

Педагогический состав формируется в соответствии со штатным расписанием.  

МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок»   работает по согласованному и утвержденному плану 

работы на учебный год.  Все мероприятия  проводятся в соответствии с утвержденным в 

МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок» годовым Планом работы. 

Вывод: В целом структура  МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок» и система управления 

достаточны и эффективны для обеспечения выполнения функций Учреждения в сфере 

дополнительного  образования в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Имеющаяся система взаимодействия позволяет МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок» 

успешно вести образовательную деятельность в области дополнительного образования. 

Задачи на 2018-2019 учебный год: 

 разработка новых локальных актов, 

 назначение ответственных лиц и создание комиссий в соответствие с нормативными 

требованиями. 

 

2.6. Оценка содержания и качества подготовки учащихся 

В соответствии с п.4.15 Устава, МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок» осуществляет 

индивидуальный учет результатов освоения учащимися образовательных программ и 

хранение результатов этого учѐта. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится в МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок» по 

итогам каждого полугодия. 
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Программа аттестации состоит из 2 частей:  

 Проверка уровня теоретических компетенций; 

 Проверка уровня практических компетенций. 
 

Так же в  итоговую оценку вошли следующие критерии: 

 Посещаемость занятий учащимся творческого объединения; 

 Наличие творческих достижений: участие в мероприятиях учреждения и города, 

конкурсах, фестивалях, выставках различных уровней.  
 

Формами  проведения промежуточной аттестации, согласно п. 4.13. Устава «ЦДОД 

«Родничок»  являются: 

 итоговое занятие; 

 отчетный концерт; 

 выставка; 

 соревнования; 

 тестирование. 

 

      Все формы проведения промежуточной аттестации являются творческими, 

создающими «ситуацию успеха» для каждого учащегося, проходят в непринуждѐнной 

обстановке, что даѐт возможность каждому учащемуся максимально раскрыть свои 

способности и узнать свои новые возможности, определить совместно с педагогом 

ближайшую зону развития -  как личностного так и творческого объединения в целом.  

По результатам текущего контроля и промежуточной аттестации в 2017-2018 

учебном году:  

Уровень теоретических компетенций (на конец 2017-2018 учебного года) 

 высокий уровень усвоения - 45.96 %, 

 средний уровень усвоения -  45.48  %,  

 низкий   уровень усвоения - 8.56 %. 

Уровень практических компетенций (на конец 2017-2018 учебного года) 

 высокий уровень овладения -  61.86%,  

 средний уровень овладения -  33.88%, 

 низкий  уровень овладения -  4.26%. 

Итоги аттестации:  

С итоговой оценкой от 8 до 10 баллов (высокий бал)  – 65.96% 

С итоговой оценкой от 6 до 7 баллов  (средний)  - 29.31% 

С итоговой оценкой от 3 до 5 баллов (низкий)   - 4.73% 

Вывод: Успешно аттестованы все учащиеся всех творческих объединений «ЦДОД 

«Родничок», что показывает хорошее освоение программ и качественную работу педагогов.  

 

2.7. Результаты достижений учащихся МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок» 
 

Успешное участие  учащихся МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок» в конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях, выставках, олимпиадах различного уровня так же позволяют судить о 

качестве их подготовки. 
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за 2017-2018 уч. год 

 

 

Личные результаты достижений учащихся МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок» 

за 2017-2018 уч. год 

 

Статус 

мероприятия 

На 31.05.2017 г. На 31.05.2018 г. 

Количество призовых мест Количество призовых мест 

Международный 14 14 

Федеральный 59 55 

Межрегиональный 8 10 

Региональный 7 13 

Муниципальный 4 5 

Всего 92 97 

 

Выводы: в течение учебного года все творческие коллективы МБОУ ДО «ЦДОД 

«Родничок» участвовали в конкурсах и  фестивалях различных уровней. Всем педагогам и 

учащимся была представлена возможность для творческой самореализации  и получения 

нового социального  опыта  и опыта творческой деятельности через взаимодействие с 

педагогами и ровесниками из других творческих коллективов города, области, страны.  

Задачи на 2018-2019 учебный год:  пересмотреть систему промежуточной 

аттестации с целью оптимизации контроля содержания и качества подготовки учащихся. 

Продумать систему поощрения, кроме стимулирующего фонда,  за высокие результаты. 

 

2.8. Оценка организации учебного процесса 
 

Организация образовательного процесса  регламентируется:  

- образовательной программой; 

- дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами, 

разработанными педагогами дополнительного образования, принятыми Педагогическим 

советом и утвержденными директором; 

- календарно-тематическими планами, утверждаемыми директором; 

- годовым календарным учебным графиком; 

 Количество учащихся 

2010 
% 

От общего кол-ва учащихся 

Участие воспитанников в 

конкурсах, выставках, 

соревнованиях различных 

уровней  

1400 70 

Международный 534 26.5 

Федеральный 360 18 

Межрегиональный 82 4 

Региональный 79 3.9 

Муниципальный 345 17.1 

Подготовка победителей и 

призѐров конкурсов, выставок, 

соревнований различных уровней: 

 

660 

 

33 

Международный 384 19 

Федеральный 210 10.5 

Межрегиональный 23 1.1 

Региональный 25 1.2 

Муниципальный 18 0.9 
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- расписанием занятий. 

Учебный год в МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок» начинается 1 сентября для учащихся 

2-го и последующих годов обучения, 15 сентября для учащихся 1 года обучения 

Режим занятий в МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок»  устанавливается Учреждением 

самостоятельно с учѐтом требований санитарно-эпидемиологического законодательства. 

Дети до 18 лет не ранее 8 часов не позже 20 часов.  

МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок» организует работу в течение всего календарного 

года. В каникулярное время, выходные и праздничные дни МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок»  

работает по специальному расписанию и в соответствии с планом мероприятий, в рамках 

действующего трудового законодательства Российской Федерации. Режим работы с 25 

мая по 31 августа изменяется и утверждается приказом директора. 

Прием в объединения МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок» производится ежегодно с 1 

по10 сентября текущего года. 

Предельная недельная учебная нагрузка устанавливается в соответствии с учебным 

планом, возрастными и психофизическими особенностями обучающихся, нормами 

СанПиН – 4, 6 или 9 часов в неделю. 

Продолжительность занятий определяется дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой в соответствии с возрастными и психолого-

педагогическими особенностями учащихся и нормами СанПиН. Продолжительность 

занятий исчисляется в академических часах, при проведении занятий с детьми 

дошкольного возраста продолжительность академического часа сокращается до 25-30 

минут. 

Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки обучения в 

объединениях МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок» регламентируется дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими программами различной направленности, 

учебными планами, расписанием занятий. Деятельность обучающихся в МБОУ ДО 

«ЦДОД «Родничок» осуществляется в одновозрастных и разновозрастных объединениях 

по интересам. Объединения создаются как на учебный год, так и на более длительные 

сроки. Занятия в объединениях проводятся по  группам, индивидуально, всем составом 

объединения (в зависимости от специфики объединения, содержания программы). 

Состояние образовательных программ.  

В настоящее время МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок» имеет лицензию, дающую право 

на реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

(ДООП) по 6 направленностям. 

 На основании утвержденного учебного  плана на 2017-2018 учебный год и приказа 

№ 54-од от 1.09.2017г. образовательная деятельность ведется по 41 ДООП 4 

направленностей.  

Из них 30  (73.17%) ДООП реализуется на бюджетной основе и 11 (26.83%) в 

рамках оказания платных услуг. 

 По направленностям программы МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок»  распределяются 

следующим образом: техническая 1 ед. (2.44%),  физкультурно-спортивная 9 ед. (21.95%), 

художественная 23 ед. (56.1%), социально-педагогическая 8 ед. (19.51%).  

Из них 1 модульная программа по реализации внеурочной деятельности по ФГОС 

НОО «Академия необычных наук», состоящая из 8 модулей-программ: 5 модулей 

художественной направленности, 2 физкультурно-спортивной направленности, 1 

социально-педагогической направленности. Кроме этого, в 2017-2018 учебном году в 

рамках «Академии необычных наук» работал новый модуль художественной 

направленности в классах СКК МБОУ СОШ №24. 

В 2017-2018 учебном году прекратили свою реализацию 2 программы социально-

педагогической направленности. Это связано с тем, что в начале 2017 – 2018 учебного 

года были расформированы объединения: 
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  «Интегрированный курс обучения», платное объединение социально-

педагогической направленности; 

 «Курс коррекции речи», платное объединение социально-педагогической 

направленности. 

Объединения работали на платной основе. Причины расформирования объединений – 

увольнение педагогов.  

В течение 2017 – 2018 учебного года были расформированы объединения: 

  Творческая мастерская «Изо для дошкольников», платное объединение 

художественной направленности; 

 Развивающий курс «Театр для детей», платное объединение художественной 

направленности. 

Объединения работали на платной основе.  Причины расформирования объединений – не 

рентабельность групп. В связи с этим прекратили реализацию 2 программы 

художественной направленности. 

В 2017– 2018 учебном году были открыты  4 новых бюджетных объединения: 

 Мастерская изобразительного творчества «Цветной калейдоскоп», 

 Творческое объединение эстрадно-джазового вокала «5+», 

 Психолого-педагогический курс «Познай себя», 

 Физкультурно – спортивная секция «Роуп скиппинг». 

Таким образом, в 2017-2018 учебном году перечень программ МБОУ ДО «ЦДОД 

«Родничок» пополнился четырьмя новыми дополнительными общеобразовательными 

общеразвивающими программами: художественной направленности: «Цветной 

калейдоскоп», «Эстрадно-джазового вокала «5+»»; социально-педагогической 

направленности «Познай себя»; физкультурно-спортивной направленности  «Роуп 

скиппинг».  

Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по 

ним определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной МБОУ 

ДО «ЦДОД «Родничок». 

Содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

определяется образовательной программой, разработанной и утвержденной МБОУ ДО 

«ЦДОД «Родничок» в соответствии с федеральными государственными требованиями. 

МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок» ежегодно обновляет дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы с учетом развития науки, техники, 

культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

Так на начало 2018-2019уч. года было открыто бюджетное объединение 

«Техническое моделирование» - технической направленности и появился педагог на 

объединение «Изо для дошкольников» - платное объединение художественной 

направленности. 

Все ДООП рассмотрены и приняты на педагогическом совете МБОУ ДО «ЦДОД 

«Родничок» и утверждены директором МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок». 



Количество дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ  

МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок»  в 2017-2018 учебном году. 

 
Всего на 31.05.2018 Число обр. 

программ 

Модифицированные  1-2 года обучения 3 и более годов обучения 

1 

г.о. 

2 

г.о. 

3 

г.о. 

4 

г.о. 

5 

г.о. 

6 г.о. 

и 

более 

Кол-во % Кол-во % 

41 33 17 7 7 3 1 18 43,9 23 56,1 

на 15.09.18 41 32 18 7 7 3 1 18 43,9 23 56,1% 

 

 
Года обучения На 31.05 17 г. На 01.09. 18 г. 

     1-ый год обучения 13 14 

     2-ой год обучения 6 3 

     3-ий год обучения 6 8 

     4-ый год обучения 3 5 

     5-ый год обучения 2 2 

     6-ой год обучения 2 - 

     7-ой год обучения - 1 

           Всего: 32 (+8 модулей в Академии необычных наук) 33 (+8 модулей в Академии необычных наук)  



Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие  программы и планы 

воспитательной  работы в каждом объединении МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок»  

составлены с учѐтом ФГОС и Концепции духовно - нравственного развития. 

Учащиеся всех групп активно участвуют в творческой жизни МБОУ ДО «ЦДОД 

«Родничок»: в концертных программах, выставках, театрализованных и игровых 

мероприятиях. 

98 %  самих учащихся и их родителей удовлетворены результатами обучения.  

 

2.9. Взаимодействия «ЦДОД «Родничок» с социумом г.Коврова 
 

Цель – развитие творческих способностей учащихся, обеспечение необходимых 

условий для их личностного развития, формирование их общей культуры, адаптация 

личности к жизни в обществе, в том числе учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и инвалидов, организация содержательного досуга учащихся. 

Задачи: 

 обеспечение доступной среды для маломобильных групп населения; 

 организация отдыха и занятости  учащихся; 

 поиск форм привлечения учащихся к различным видам творчества, привития 

полезных навыков, развития инициативы и самостоятельности; 

 профилактика асоциального поведения, 

 оказание методической помощи школьным учителям, воспитателям дошкольных 

учреждений в воспитании детей и подростков; 

 активизация сотрудничества «ЦДОД «Родничок» с другими детскими и 

общественными организациями по различным направлениям деятельности; 

 максимальное использование в деятельности приоритета семьи, школы, города; 

 пропаганда здорового образа жизни. 

 

Формы взаимодействия с социумом: 

 участие  в  фестивалях,  соревнованиях,  конкурсах,  концертах  городского, 

областного, регионального и российского  уровней; 

 организация и проведение круглых столов, тематических презентаций;  

 «Мозговой штурм» с целью обобщения и обмена опыта работы с ДДК «Дегтяревец 

», ЦДТ «Азимут», МБОУ ДО ДДТ, ДЮЦ «Гелиос»; 

 организация и проведение праздников для жителей микрорайона и города; 

 проведение мастер-классов, участие в выставках на базе Художественной школы, 

Ковровского историко–мемориального музея, ЦБС; 

 курсы повышения квалификации на базе ВИРО, дистанционные курсы участие в 

региональных семинарских занятиях для педагогов дополнительного образования – 

с целью  повышения профессионального  мастерства; 

 интеллектуально – познавательная деятельность объединений на базе МБДОУ, 

МБОУ СОШ, ГКУСО  «Ковровский социально-реабилитационный центр»; 

 развлекательно – развивающие, театрализованные представления для учащихся 

МБОУ СОШ, воспитанников МБДОУ – с целью создания интеллектуального и 

нравственного общения, развития увлечений и привычек к культуре досуга. 
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Структура взаимодействия «ЦДОД «Родничок» с социумом г. Коврова 

 

 

 
 

Коллектив «ЦДОД «Родничок» в 2017-2018 уч.году продолжает работать в тесном 

контакте:  

 с МБОУ СОШ №14, МБОУ СОШ № 24, МБОУ СОШ №9, Гимназией №1 им. 

А.Н.Барсукова, МКДОУ №53, МБОУ СОШ №11, МБОУ СОШ № 23 

 ОГИБДД МО МВД России «Ковровский»,  

 ГБУЗ ВО «ЦМП»,  

 ГКУ ВО «Отдел социальной защиты населения по городу Коврову и Ковровскому 

району», 

 Комитетом по культуре, туризму, молодѐжной политике, семье и детству 

Администрации г. Коврова,  

 ГКУСО ВО «Ковровский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»,  

 МКУ Г. Коврова Владимирской Области «Управление Физической Культуры и 

Спорта»,  

Комитет по культуре, туризму, 

молодѐжной политике, семье и детству 
Управление  образования  

администрации г. Коврова 

 

МБДОУ  г. Коврова   

ОГИБДД МО МВД России 

«Ковровский», ГБУЗ ВО «ЦМП», 

Городской  ИМЦ УО; 

ВИРО 

 

 

«ЦДОД «Родничок» 

МБОУ ДО ДДТ, ДДК 

«Дегтяевец», ЦДТ «Азимут» 

МБОУ СОШ 

№24, № 23, №14, №11, №9, №4   

 

 ДЮЦ «Гелиос» 

ДКиТ «Родина», ДК им. В.И. Ленина, 

ДК «Современник 

 

Ковровский   

историко–мемориальный музей 

 

Центральная библиотечная 

система г. Коврова 

ГКУСО  «Ковровский социально-

реабилитационный центр»; ГКУ ВО 

«Отдел социальной защиты 

населения по городу Коврову и 

Ковровскому району» 
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 с Централизованной библиотечной системой города,  

 с МБУК  ДКиТ «Родина», МБУК  ДК «Современник», МБУК ДК имени В. П. 

Ногина, МАУК МО ДК имени В.И. Ленина, принимая участие в конкурсах и 

фестивалях, которые они проводят, 

 с предприятиями города: ООО «Ковровские электросети», АО «ВНИИ «Сигнал» и 

другими организациями, проводя массовые мероприятия по их заявкам и оказывая 

методическую помощь.   

 

 Налажено взаимодействие  с Частной пекарней Павла Яковлева, ИП «Кашицин Артем 

Владимирович», ТВЦ «Аладдин».  

В 2018 - 2019 учебном году «ЦДОД «Родничок» учреждение старается сохранить  

и по возможности, расширить взаимодействие с учреждениями города, принимая участие 

в организации и проведении выставок, соревнований, концертов, семинаров и мастер-

классов. 

 

Доля платных образовательных услуг на 31.05.2018 года 

В соответствии с Уставом МБОУ ДО  «ЦДОД «Родничок» и на основании 

Лицензии Серия 33Л01 № 0000645 Регистрационный номер 3533 от 06.05.2014 года 

(бессрочно) Учреждение может оказывать дополнительные платные образовательные 

услуги, выходящие за рамки финансируемых из бюджета общеобразовательных 

программ. 

Предоставление платных образовательных услуг регламентировано 

Постановлением Главы муниципального образования город  Ковров Владимирской 

области  от 19.05.2010 года  № 952 «Об утверждении Положения о предоставлении 

платных услуг муниципальными образовательными учреждениями города  Коврова»; 

- Постановлением Администрации г. Коврова Владимирской области  от 

30.08.2017 года № 2336 «Об утверждении тарифов на дополнительные платные 

услуги, оказываемые МБОУ ДО  «ЦДОД «Родничок»; и Положения «О порядке 

предоставления платных дополнительных образовательных услуг в МБОУ ДО  

«ЦДОД «Родничок». 

В 2017-2018 учебном году платные образовательные услуги осуществлялись в 10 

творческих объединениях. 

 

2.10. Культурно – досуговая  работа 

 

За 2017-2018  учебный год  было организовано,  проведено и принято участие  в 471  

мероприятии. Всего мероприятия посетили  15136   человек. 

Культурно – досуговая  работа велась по следующим направлениям: 

 

Участие  в мероприятиях международного и российского уровня: 

1. Международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного творчества 

«Золотая легенда» 

2. Международный конкурс-фестиваль «Золотое сечение» 

3. Международный конкурс-фестиваль «Планета талантов» 

4. Международный фестиваль-конкурс «Мировые таланты» 

5. Международный конкурс танцевального искусства «Жизнь в движении» 

6. Международный конкурс-фестиваль «Колыбель России» 

7. Международный конкурс-фестиваль «Волга в сердце впадает моѐ» 

8. Международный конкурс-фестиваль «Мы вместе» 

9. Всероссийский конкурс «Познание и творчество» 

10. Всероссийский многожанровый фестиваль-конкурс «Турнир талантов» 
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11. Всероссийский фестиваль-конкурс «Я – Артист» 

12. Всероссийский открытый конкурс «Интеллект-экспресс» 

13. Всероссийский конкурс «Хрустальная мозаика» 

14. Всероссийский фестиваль-конкурс «Калейдоскоп традиций» 

15. Всероссийский фестиваль-конкурс хореографического искусства «Я люблю 

танцевать» 

16. Всероссийский конкурс хореографического искусства «Грани» 

17. Всероссийский вокально-инструментальный фестиваль-конкурс «Таланты России» 

18. Российский форум по современной хореографии и спорту «Ступени» 

 

Участие  в мероприятиях межрегионального и регионального уровня: 

1. Открытый чемпионат первенства Джиу-Джитсу по Владимирской области 

2. Первенство Владимирской области по спортивной борьбе «Грэпплинг-ги» 

3. XXVII областной открытый фестиваль-конкурс «Театр, где играют дети» 

4. V Открытый Областной Пасхальный фестиваль-конкурс православной культуры 

"Свет Христова Воскресенья"  

5. Межрегиональный фестиваль-конкурс хореографического искусства «Территория 

танца» 

 

Участие  в мероприятиях муниципального уровня: 

1. Муниципальный этап XVI Всероссийского детского экологического форума 

«Зелѐная планета 2018» 

2. Городская выставка технического творчества  «Творец 2018». 

3. Городская  педагогическая конференция 

4. Благотворительная акция «Школьный портфель»   

5. Городской праздник «День города» - участие принял ОАЭСТ «Серпантин» 

6. День открытых дверей для детей категории СОП 

7. Городское мероприятие, посвященное Дню учителя в ДК им. Ленина - участие 

принял ОАЭСТ «Серпантин» 

8. Участие образцового ансамбля эстрадного танца «Серпантин» под руководством 

Шмоновой  В.В. в патриотической акции VII городской солдатский форум «Скажи 

солдату спасибо!» в МБУК ДКиТ «Родина». 

9. Новогодний благотворительный марафон 

10.  Участие ОАЭСТ «Серпантин» в церемонии награждения лучших спортсменов 

года 

11. Участие ОАЭТ «Серпантин» руководитель Шмонова В.В. в городском 

мероприятии, посвященном 100–летию образования в ДК «Современник»  

12. Городской конкурс «Краса Коврова» в ДК «Современник» - участие приняли 

ОАЭСТ «Серпантин» и ОТМ «Лебѐдушка»   

13. Городской концерт на площади 200-летия г. Коврова к Дню Победы - участие  

принял ОАЭСТ «Серпантин» педагог Шмонова В.В.  

14. «Ковров творческий. Лучшее» - участие приняли ОАЭСТ «Серпантин» и ОТМ 

«Лебѐдушка»   

15. Городской конкурс эссе «Если бы я был Президентом»  

16. Участие ОАЭТ «Серпантин» руководитель Шмонова В.В. в городском 

торжественном мероприятии ко Дню социального работника в администрации 

города. 

  

 Мероприятия для жителей микрорайона: 

1. Праздничная программа, посвящѐнная Дню России «Вперед, Россия!». 

2. День открытых дверей. 
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3. «Первый раз в первый класс» праздничная программа для первоклассников 

работников ВНИИ «Сигнал» 

4. Праздничная программа, посвященная Дню города в микрорайоне Заря 

5. Концертная программа, посвященная Дню народного единства   

6. Праздничный концерт творческих коллективов, посвященный Дню матери. 

7. Концертная программа, посвященная Дню пожилого человека   

8. Праздничная концертная программа, посвящѐнная Дню Защитника Отечества. 

9. Праздничная концертная программа, посвящѐнная Международному женскому 

дню. 

10. Театрализованное представление для жителей микрорайона, посвященное 

проводам русской зимы «Весѐлая масленица». 

11. Концертная программа, посвященная Дню защитника Отечества в учебном центре 

Ковровского гарнизона 

12. Участие солистов ансамбля эстрадно-джазового вокала под руководством Бочковой 

О.В. в концерте, посвященном 8 марта 1 цех завода им. Дегтярѐва. 

13. Концертная программа «Люблю тебя, моя Россия!» 

14. Выставка-распродажа работ декоративно-прикладного творчества, посвященная 

выборам президента РФ 

15. Праздничный концерт «Салют Победе!», посвящѐнный Дню Победы. 

 

Мероприятия по заявкам школ и детских садов: 

1. Участие образцового ансамбля сценического танца «Апельсин» под руководством 

Швидкой Т.В. в концерте, посвященном Дню учителя в МБОУ СОШ № 9 

2. День открытых дверей для детей СОП города.  

3. Новогодние театрализованные представления у ѐлки для учащихся младших 

классов СОШ № 9, 14, 24 

4. Проведение мастер-класса по бисероплетению для детей из ДДК «Дегтярѐвец», 

педагог Гогина Л.Г. 

5. Участие солистки ансамбля эстрадно-джазового вокала под руководством 

Бочковой О.В., Саваниной Екатерины, в подведении итогов городского конкурса 

сочинений на тему «Если бы я был президентом» в городской библиотеке. 

6. «Твоѐ здоровье в твоих руках» игровая программа в рамках реализации цикла 

мероприятий по ЗОЖ для ФГОС II ступени, для учащихся 8-ых классов МБОУ 

СОШ № 24. 

7. «На пути к профессиональной цели» для уч-ся 8-ых классов СОШ № 9,14,24 

8. Игровая программа «Салют весне» для уч-ся 2-ых классов СОШ № 24 

9. Проведение 2-х мастер-классов для родителей и детей уч-ся МБОУ СОШ № 24  на 

базе школы педагогом творческой мастерской «Резьба по дереву» Лобановой С.В. 

 

 Мероприятия для кружковцев: 

1. Экскурсия участников творческих объединений центра в г. Ярославль 

2. Фотовыставка к всемирному дню защиты животных «Наши любимые 

хвостолапые»  

3. «Мы вместе»  4 игровые программы, посвященные Дню народного единства  

4. Новогоднее театрализованное представление у ѐлки  

5.  «Рождественские встречи» игровая программа. 

6. «Истории любимого города посвящается» брейн-ринг, посвященный юбилею 

города  

7. Отчѐтный концерт творческих коллективов.  

8. Мастер-класс «Достопримечательности города Коврова» изготовление 

коллективных работ. 

9. «Ура, каникулы!» игровая программа. 
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10. Проведение мастер-классов  по тестопластике «Лопаточка-оберег» - педагог 

Сивопляс Ж.Н. 

11. Концерт «Наши таланты». 

12. Выставка «Мой город – город Воинской Славы!» 

13. Концерт ко Дню защиты детей. 

14. Экскурсия участников творческих объединений центра в г.  Кострому. 

 

Благотворительные мероприятия: 

1. Благотворительная акция  «Спешите делать добро». 

2. Приняли участие в Новогоднем благотворительном марафоне. 

3. Акция «Подарок ветерану». 

4. Благотворительное представление у Новогодней Ёлки для детей-инвалидов. 

 

Мероприятия для участников «Академии необычных наук»: 

1. Открытие «Академии необычных наук» 1 курс  (первоклассники из СОШ № 14 и 

СОШ №24) 

2. «Школа вежливых наук» 

3. Игровая программа ««Здравствуйте, вам!» 

4. Игровая программа «Весѐлый перекресток» по ПДД 

5. «Откуда книга пришла» совместное с библиотекой мероприятие   

6. «Экологический светофор»    

7. «Любимые герои Э. Успенского», посвященных 80-летию Э. Успенского 

8. Новогодние театрализованные представления у ѐлки 

9. «Сказки Ш. Перро» посвященных 390-летию Ш. Перро 

10. 4 игровых занятий «Безопасность на зимних дорогах» 

11. 8 игровых занятий «Здоровое питание - основа процветания» 

12. 8 игровых занятий «Правила пожарной безопасности» 

13. 8 игровых занятий «Широкая масленица» 

14. 8 занятий «Наши пушистые друзья кошки» 

15. 8 занятий «Опрятность и аккуратность» 

16. 4 игровых занятий посвященных 23 февраля и 8 марта 

17. 8 занятий «Наши друзья витамины» совместно с ЦМП г. Коврова 

18. «День смеха» игровая программа 

19. 6 игровых программ, посвященных всемирному дню здоровья 

20. 8 игровых занятий, посвященных юбилею  произведений Носова «Фантазѐры» 

21. 8 занятий «Волшебные слова» 

22. Игровые программы, посвященные 73-летию Вов 

23. Выпускной в Академии необычных наук» 

 

В конце  каждого учебного  года  в учреждении  проводится опрос родителей 

учащихся по анкете «Исследование удовлетворѐнности родителей уровнем 

дополнительного образования детей». Цель опроса – изучение степени удовлетворенности 

родителей качеством дополнительных образовательных услуг. 

 

Для оценки полученных результатов  все вопросы анкеты были сгруппированы по 

разделам:  

 Вопросы, направленные на определение психологического климата в группе. 

 Вопросы, направленные на определение удовлетворенностью деятельности 

педагога-руководителя творческого коллектива. 

 Вопросы, направленные на определение удовлетворенности деятельности 

учреждения. 
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 Всего было опрошено 300 человек. Общий индекс удовлетворенности равен 90%, 

поэтому деятельность образовательного учреждения может быть признана успешной и 

обеспечивающей образовательные потребности учащихся и родителей. Родители 

удовлетворены социально-психологической стороной образовательного процесса. Это 

означает удовлетворенность родителей доброжелательным отношением педагога к 

учащимся, отношениями учащегося с другими членами коллектива и педагогом. Также 

высоко оценена административная сторона образовательного процесса.   

В деятельности педагогов родители выделяют: справедливость в оценке достижений, 

ориентацию на индивидуальные особенности ребѐнка. 

В работе учреждения отмечают создание благоприятных условий для проявления, 

поддержания и развития способностей ребѐнка. 

  В течение учебного года в МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок» проводится работа по 

сохранению или увеличению степени удовлетворенности родителей учащихся  и 

населения микрорайона: 

1. Каждый год в учреждении проходят: День  открытых дверей и итоговый 

отчетный концерт, отчетная выставка декоративно-прикладного творчества. 

Эти мероприятия позволяют ознакомить общественность,  родителей с планами 

работы МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок», показать успехи и достижения 

учащихся в различных видах творческой деятельности. 

2. В течение учебного года учащиеся учреждения добиваются высоких 

результатов в творчестве и спорте. Данная информация отражается на сайте 

учреждения. 

3. Для родителей проводятся открытые занятия, которые позволяют им увидеть и 

оценить работу педагога. 

4. Организация концертов и театрализованных мероприятий для жителей 

микрорайона, школ, детских садов, ежегодное участие творческих объединений 

в Дне города и других мероприятиях городского масштаба, выступления с 

концертными программами – мероприятия, которые  пользуются большой 

популярностью у ковровчан, родителей учащихся  и жителей  микрорайона. 

5. За отчѐтный период педагогами учреждения были проведены мастер-классы. 

 

Учебный план работы МБОУ ДО  «ЦДОД «Родничок»  на 2017-2018 учебный год 

отражает основные задачи, стоящие перед образовательным  учреждением: 

1. обеспечение доступного качественного дополнительного образования,  направленного 

на удовлетворение актуальных и перспективных запросов и потребностей  личности, 

родителей, общества и государства – соблюдается  в течение учебного года 

полностью, предоставление учащемуся определѐнных гарантий достижения успеха в 

выбранных им сферах творческой и спортивной деятельности. 

2. формирование  культурной среды, определение на этой основе чѐтких нравственных 

ориентиров, гражданско-патриотических позиций, ненавязчивое воспитание учащихся 

через их приобщение к культуре; 

3. интеграция общего и дополнительного образования, которая: 

 

 увеличивает пространство развития творческой и познавательной активности,  

 позволяет реализовать индивидуальную образовательную траекторию обучения, 

 расширяет тематику изучаемого материала,   

 демонстрирует способности, невостребованные основным образованием, 

 увеличивает спектр учебных предметов,  

 повышает роль самостоятельной работы,  

 реализует лучшие личностные качества. 
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4. создание гибкой системы реализации индивидуальных творческих интересов 

личности  - педагоги,  проводя занятия мастер-классов на третьем и последующих 

годах обучения,   имеют возможность уделять наиболее талантливым и 

перспективным учащимся больше внимания, создавать для них  режим наибольшего 

благоприятствия. 

5. формирование у учащегося устойчивого интереса к социально значимым видам 

деятельности, содействие в определении его жизненных планов, включая 

предпрофессиональную ориентацию. 

Все дополнительные общеразвивающие программы направлены на выполнение 

этих задач, которые успешно решаются.  

При приѐме ребят в объединения полностью соблюдаются требования СанПинов: 

наличие медицинской справки о состоянии здоровья для соответствующих объединений; 

запись производится с  подачи письменного заявления родителей или законных 

представителей.  

Составляется к 15 сентября расписание занятий с соблюдением Санитарно-

эпидемиологических требований к учреждениям дополнительного образования.  

Педагогами составляется календарно-тематическое планирование на предстоящий 

учебный год из расчѐта 36 рабочих недель, составляется график открытых занятий на 

первое и второе полугодие.  

Продолжается диагностическое отслеживание качества образования и результаты 

его освоения учащимися. 

         Следует отметить, что в 2017-2018 году МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок» успешно 

прошло лицензирование на оказание образовательных услуг.  

А так же, Нижегородским институтом развития образования была проведена независимая 

оценка качества образования, по результатам которой МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок» было 

признано успешным образовательным учреждением. 

Вывод:  

           Учебные планы полностью оснащены образовательными программами. 

Качественный и количественный показатели реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ за 2017- 2018 учебный год стабильны. 

Учебная, организационно-массовая и методическая работа организованы и проводятся на 

должном уровне. 

Планы на 2018-2019 учебный год: привести дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы в соответствие с требованиями. 

 

2.11. Оценка востребованности выпускников 
 

Сложившаяся система работы в МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок» способствует 

успешной социализации учащихся творческих объединений, начиная с детей объединений 

раннего развития «АБВГД-ейка», «Мини-школа для дошколят», «Школа раннего 

развития». В результате освоения дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ социально-педагогической направленности по подготовке к 

школе дошкольники учатся не только писать, считать, рисовать, познают окружающий 

мир,  у них формируется позитивное отношение к школе, к учѐбе.                 

Все выпускники объединений раннего развития «АБВГД-ейка», «Мини-школа для 

дошколят», «Школа раннего развития» в дальнейшем продолжают посещать творческие 

объединения МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок» различной направленности.   

Работа по профессиональной ориентации перспективных учащихся и их 

качественная подготовка включает: 

 выявление одаренных детей на начальном этапе обучения; 

 определение «размеров» индивидуальной зоны ближайшего развития учащихся;  

 обучение способного ребенка на повышенном  уровне трудности;  
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 целенаправленное создание условий для творческой активности и самореализации 

ребенка: расширение географии исполнительских конкурсов и фестивалей, в 

которых принимают участие учащиеся МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок»;  

 формирование эмоционально-волевой сферы личности учащегося  и внутренней 

потребности в творческой самореализации;  

 консультирование у специалистов среднего и высшего профессионального звена;  

 постоянная работа с родителями;  

 информационная поддержка учащихся старших классов с целью их ознакомления с 

соответствующими учебными заведениями. 

В основе  организации образовательного процесса «ЦДОД «Родничок» лежат идеи 

личностно-деятельностного подхода. В соответствии с этим подходом считаем 

приоритетной в процессе образования личностно-смысловую сферу. Деятельность 

педагогов направлена на включение личного опыта учащихся в образовательный процесс, 

признание ценности взаимодействия субъектов образовательного процесса. Происходит 

смещение акцентов с передачи знаний на овладение детьми способами самостоятельной 

деятельности в процессе образования, принятия решений в ситуации выбора, развития 

способности прогнозировать его последствия и нести ответственность за свой выбор. 

Основой концепции образовательной программы учреждения выступает идея 

обогащения личностного опыта воспитанников в образовательном процессе –

осмысленного субъектом опыта поведения в жизненной ситуации, которая требует 

приложения его потенциала, его проявления как личности. 

Образовательный процесс «ЦДОД «Родничок» ориентирован на образ выпускника, 

обладающего следующими характеристикам 

Модель выпускника 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПСИХИЧЕСКИЕ  КАЧЕСТВА ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА 

ВЫПУСКНИК 

- инициативность 

- трудолюбие 

- уверенность в себе 

- мотивация достижения успеха 

- чувство долга, 

ответственности 

- чувство полноценности 

- дисциплинированность 

- желание и способность иметь 

собственное мнение 

- коммуникативность 

- доброжелательность 

- активность 

- толерантность 

- профессиональное 

самоопределение 

- социальная зрелость 

- самореализация 

 
 

- внимание,  

- память,  

- мышление; 

- логическая память; 

- способность к познанию; 

- рефлексия; 

- логическая память 

- абстрактное, теоретическое 

мышление 

- интеллектуальность 

- умение анализировать 

- самоконтроль 

- самостоятельность 

 

 
 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

УМЕНИЯ 

-овладение знаниями, 

умениями, навыками 

по образовательным 

программ;  

-умение анализировать 

и оценивать уровень 

мастерства как 

собственного, так и 

окружающих; 

-умение осуществлять 

защиту и поддержку 

своего коллектива; 
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                   Выпускники творческих объединений продолжают обучение в 

образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования. 

Специальности, выбираемые выпускниками, связаны в основном с педагогикой, 

художественным творчеством. 

Выпускницы ОАСТ «Апельсин» Малыхина Наталья и Лобанова Анна в 2017-2018 

учебном году стали студентками  хореографического отделения ГПОУ ЯО Ярославский 

колледж культуры. Выпускница того же творческого объединения Юрлова Юлия - 

студентка хореографического отделения ГПОУ ВО Владимирский колледж культуры и 

искусств.  

Выпускницы театра моды «Лебедушка» Розенкова Юлия, Зимина Анастасия   в 2018 году 

поступили в Московский  государственный университет дизайна и технологии  имени 

А.Н. Косыгина.  

Выпускница ОАСТ «Апельсин» Лебедева Валентина поступила во «Владимирский 

государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая 

Григорьевича Столетовых». По направлению хореографическое искусство 

                   Вывод: все выпускники, независимо от выбранной специальности, успешно 

социализируются.  

            Результаты 2017-2018 учебного года будут предоставлены учреждением в 

самообследовании 2019 года. 

                  Задачи на 2018-2019 учебный год: 

            Систематизировать работу по отслеживанию востребованности выпускников 

МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок»: создать банк данных о выпускниках.  

Продолжить работу по профессиональной ориентации перспективных учащихся и их 

качественной  подготовке. 

 

2.12. Оценка качества кадрового обеспечения 
 

Настоящий анализ проведен по состоянию кадрового потенциала на 01.09.2018, в 

сравнении с аналогичными результатами на 30.05.2016 г.,  30.05.2017 г., 30.05.2018 года,  

что позволяет проследить динамику за 3 года. 

Анализ проводился по следующим основным позициям: 

 общая численность педагогических кадров; 

 педагогический стаж  педагогов дополнительного образования; 

 возраст педагогических работников; 

 качественный состав педагогических работников по уровню образования и 

квалификации. 

 
 На 30.05.2016 на 30.05.2017 на 30.05.2018 На 1.09.2018 

Всего 

работников 

35 (из них 9 

совместителей) 

 

37 (из них 

совместителей – 

7) 

 

33 (из них 

совместителей – 

5) 

 

34 

Из них: 

- руководящие 

работники 

 

3 

 

4 

 

3 
3 

- методисты 

1 

 

 

1 1 1 

- педагоги 

дополнительного 

образования 

22 

(из них 9 

внешние  

совместители) 

 

21 

(совместителей 

10) 

21 

(из них 5 

внешние  

совместители) 

 

22 

(из них 8 внешние 

совместители) 
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- педагог-

психолог 

2 (по 0,5 ставки) 

– внутреннее 

совмещение 

2 (по 0,5 ставки) 1 (0,5 ставки) 1 (0,5 ставки) 

- 

обслуживающий 

персонал 

10 10 11 11 

- 

концертмейстеры 
1 2,5 ставки 2 ставки 1,5 ставки 

-инженер 
1 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

- педагог-

организатор 
0 0 

1 (0,5 ставки 

внутренний 

совместитель) 

1 

Распределение педагогических работников по стажу работы: 

 до 5 лет 5-10 лет 10-20 лет свыше 20 лет 

2017-2018 уч.год 4 2 3 12 

начало  2018-

2019 уч. года 
3 3 4 12 

 
Восполнение потребности в педагогических кадрах происходит преимущественно 

за счет увеличения нагрузки педагогов МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок», 8 педагогов 

бюджетных групп ведут также и платные группы. Для расширения платных 

образовательных услуг приглашаются внешние совместители. 

 
Распределение педагогов по возрастным группам  

 

Учебный год До 25 лет       25-35 

лет 

     35-55 

лет 

55 и более лет 

2017 - 2018 3 2 10 6 

2018 - 2019 3 2 11 6 
 

Возраст педагогов МБОУ ДО  «ЦДОД «Родничок» свидетельствует о 

преобладании педагогов от 35 до 55 лет 47.6%, от 25 до 35 лет – 23.8% и старше 55 лет – 

28.5% 
Уровень квалификации педагогических работников 

 

 30.05.2016 30.05.2017 30.05.2018 01.09.2018 

Уровень образования педагогических работников 

Всего 

педагогов 

22 21 21 21 

 -Высшее 

 -Среднее 

специальное 

10 (48%) 

12 (52%) 

10 (49%) 

11 (52%) 

10 человек/ 43.4% 

9 человек/ 39.13% 

10 человек/ 43.4% 

11 человек / 52% 

 

Уровень квалификации педагогических работников 

 

 - Высшая 

категория 

 - I категория 

  

 - 

Соответствие  

  

8 человек / 40% 

 

8 человек / 40% 

- 

6  чел. / 20% –  

(5 из которых 

внешние 

совместители) 

8 человек / 40% 

 

8 человек / 40% 

- 

 5 чел. / 20% –  

(5 из которых 

внешние 

совместители) 

7 человек/ 30.43% 

 

7 человек/ 30.43% 

 

7 чел./ 30.43% 

(2 из которых 

внешние 

совместители) 

6 человек/ 28,5 % 

 

7  человек /30,43% 

 

9 чел./ 43% 

(5 из которых 

внешние 

совместители) 
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В  2017 – 2018 учебном году   успешно подтвердили Высшую квалификационную 

категорию педагог дополнительного образования Швидкая Т.В., методист Сыч Л.В, 

педагог дополнительного образования Шмонова В.В. 

 

Повышение квалификации на курсах, семинарах  на 30.05.2018 год  

 
№/№ 

п/п 

Курсы, конгрессы, семинары Количество 

человек 

Курсы 

1. 

 

Организация деятельности педагога дополнительного образования в 

современных условиях. 

г. Владимир, ВИРО 

Воронов А.В., Кашина Л.Ю., Каширская Е.А., Сыч Л.В. 

4 

 

 

2. 

 

 

Проектирование индивидуальной образовательной деятельности  

учащихся в дополнительном образовании. г. Владимир, ВИРО 

Сыч Л.В. 

 

1 

3. Дополнительное образование для детей с особыми 

образовательными потребностями. г. Владимир, ВИРО 

Швидкая Т.В. 

1 

4. Особенности реализации программы "Как сбываются и разбиваются 

мечты" г. Владимир, ВИРО 

Ерофеевская А.Н. 

1 

5 Реализация региональной программы "Основы семейной жизни" 

г. Владимир, ВИРО 

Сыч Л.В. 

1 

6. Администратор автоматизированной системы «Учреждения 

дополнительного образования» 

г. Владимир, ВИРО 

Каширская Е.А. 

1 

7 Семинар-практикум «Кемеровская роспись» г. Александров, ДК 

«Юбилейный» 

Козлова М.А. 

1 

8. Семинар-практикум «Лоскутное шитьѐ» г. Владимир, «Дом 

народного творчества» 

Гогина Л.Г. 

1 

9. «Технология разработки и реализация дополнительных 

образовательных программ новых форматов, ориентированных на 

развитие «навыков будущего» 

г. Москва, «Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования» 

Швидкая Т.В. 

1 

10. Обучение должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС 

г. Владимир, ГБОУ ДО ВО «Учебно-методический центр по ГОЧС 

Владимирской области» 

Ищанов Р.Ф. 

1 

 На 01.09.18-01.11.18  

1. Профессионально-личностное развитие педагога 

дополнительного образования. г. Владимир, ВИРО  

Козлова Марина Анатольевна 

 

1 

2. Организация деятельности педагога дополнительного образования в 

современных условиях.  г. Владимир, ВИРО  

 Шмонова Валентина Викторовна, Попова Галина Константиновна, 

Сивопляс Жанна Николаевна 

3 
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 Адрес размещения Тема, автор 

Публикации с 

представленным 

опытом  по 

результатам 

педагогической 

деятельности 

Портал для работников 

образования «Профи педагог» 

 

 

 

Сыч Л.В.: «Весело, ловко и умело мы 

проводим перемены» - использование  

здоровьесберегающих технологий во 

время школьной  перемены. 

 

Сборник ВИРО в рамках 

Реализация региональной 

программы "Основы семейной 

жизни" 

Сыч Л.В.: «Характер эмоциональных 

связей в семье». 

Электронное периодическое 

издание «Педагогический мир» 

Каширская Е.А.: «Метод 

художественно-педагогической 

драматургии на уроках искусства». 

Электронное периодическое 

издание «Педагогический мир» 

Каширская Е.А.: «Инновационные 

технологии в дополнительном 

образовании». 

 
            Анализируя  показатели уровня квалификации педагогических работников на 

1.09.2018 года, следует отметить достаточно высокий уровень квалификации педагогов 

дополнительного образования: 43% педагогов имеют высшее образование, 52% - среднее 

специальное. В процентном соотношении показатели ниже предыдущего учебного года, 

по причине появления в штате МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок» молодых специалистов, 

начинающих свою трудовую деятельность и пока не имеющих квалификационных 

категорий. 

Высокий профессиональный уровень педагогов подтвержден в 2017-2018 учебном 

году грамотами и благодарственными письмами: 

 Гогина Любовь Геннадьевна - Почетная грамота администрации Владимирской 

области 

 Шмонова Валентина Викторовна - Почетная грамота администрации г. Коврова (в 

связи с празднованием 100-летия  со дня образования управления образования 

администрации г. Коврова) 

 Воронов Алексей Викторович – Почетная грамота администрации г. Коврова 

 Фетюхина Наталья Николаевна - Почетная грамота управления образования 

администрации г. Коврова 
 

В МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок» ведѐтся целенаправленная работа с молодыми 

специалистами – организация методической помощи, организация наставничества.  

Опытный педагог – Татьяна Владимировна Швидкая осуществляет наставничество 

над двумя молодыми педагогами дополнительного образования: Азаркиной Анной 

Викторовной (руководитель хореографического объединения «Полѐт») и Малыхиной 

Натальей Игоревной (руководитель спортивного объединения «Роуп скиппинг»). 

Выпускница ОАСТ «Апельсин» МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок» Малыхина Наталья 

Игоревна в 2018-2019 учебном году начала свою трудовую деятельность, вернувшись в 

своѐ родное учреждение дополнительного образования. 

Выводы: 

       МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок» располагает кадровым потенциалом, 

способным на должном уровне решать образовательные  задачи по воспитанию, развитию 

и обучению  учащихся.  «ЦДОД «Родничок» всегда рад пополнить ряды молодыми 

кадрами и выискивать возможности для открытия актуальных новых должностей, 

пересматривать и модернизировать должностные обязанности  под требования времени. 
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Задачи развития кадрового потенциала на 2018– 2019 учебный год. 
В целях повышения квалификации необходимо продолжать направлять 

педагогических работников на курсы повышения квалификации, семинары, мастер-

классы.   

Курсы на базе ВИРО 

В предстоящем учебном году на курсах ВИРО  пройти обучение предложено:  

Поповой Г.К., Сивопляс Ж.Н., Новиковой Д.А.,  Бочковой О.В., Козловой М.А., 

Каширской Е.А.,  Швидкой Т.В., Лобановой С.В., Гогиной Л.Г., Фетюхиной Н.Н., 

Сыч Л.В., Зудиной Е.К. 

Аттестация: 

 на первую квалификационную категорию –  Козлова М.А., Новикова Д.А. 

 на высшую квалификационную категорию – Воронов А.В., Попова Г.К. 

В связи с подготовкой перехода к профессиональному стандарту, был проведен 

мониторинг образования педагогических работников МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок», 

составлен план работы с педагогическим составом в области переподготовки и 

повышения квалификации. 

В 2018-2019 учебном году в целях расширения кадрового обеспечения МБОУ ДО 

«ЦДОД «Родничок» введена должность «Педагог-организатор». 

 

2.13. Оценка качества учебно-методического  обеспечения 
 

Методическая работа в ЦДОД «Родничок» - это система работы, направленная на 

всестороннее повышение компетентности и профессионального мастерства педагогов 

дополнительного образования. Эта система ориентирована, прежде всего, на повышение 

качества и эффективности образовательного процесса: роста уровня образованности, 

воспитанности и развития учащихся, на повышение творческого потенциала учащихся и 

педагогического коллектива. 

Система имеет целенаправленный, планомерный и проблемно-ориентированный 

характер и  строится на диагностико-аналитической основе с учетом особенностей 

развития учреждения, социального заказа и всех участников учебно-воспитательного 

процесса. 

В 2017 – 2018 учебном году методическая работа в ЦДОД «Родничок» 

проводилась в соответствии с Программой развития ЦДОД «Родничок», Программой 

научно-методической поддержки педагогов, Образовательной программой ЦДОД 

«Родничок» и  с Планами работы УО и учреждения. 

Цель методической работы в 2017 – 2018 учебном году заключалась в создании 

условий для научно-методического обеспечения педагогов дополнительного 

образования с целью повышения: 
 

 теоретической профессиональной подготовленности педагога, 

 профессиональной компетентности, 

 личностной компетенции, 

 методической компетентности, 

 готовности к самосовершенствованию и саморазвитию, готовности к 

инновационной деятельности. 
 

Указанная выше цель достигалась путем решения следующих задач: 

             1. Проведение педагогических семинаров по вопросам новых подходов в 

воспитании подрастающего поколения. 

               2. Овладение педагогами теоретическими и практическими навыками в 

психолого-педагогической работе с детьми и подростками. 
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               3. Изучение и обобщение передового опыта педагогов дополнительного 

образования детей. 

               4. Разработка методических рекомендаций в помощь педагогам дополнительного 

образования. 

               5. Создание информационно-методической базы по различным направлениям 

воспитательной деятельности. 
 

В 2017 – 2018 учебном году методическая работа велась по следующим 

направлениям деятельности: 

1. индивидуальная методическая работа: анализ деятельности педагога, консультативная 

работа по проведению занятий, методическая помощь молодым педагогам, 

консультативная деятельность по разработке и  реализации дополнительных 

общеобразовательных  общеразвивающих программ; 

2. диагностико–аналитическая деятельность: мониторинг образовательных результатов, 

отслеживание качества реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, анализ качества проводимых занятий, анализ качества 

воспитательной работы в объединениях; 

3. организационно–педагогическая деятельность: посещение творческих объединений, 

анализ деятельности творческих объединений, подготовка справок, отчетов, анализ 

методического обеспечения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, мониторинг результативности обучения учащихся, подготовка, организация 

и проведение методических семинаров; 

Вывод: учебно-методическое сопровождение осуществляется систематически  и, в 

целом, эффективно. Но, в условиях информатизации требует обновления.  

Задачи на 2018-2019 учебный год. 

Фонд методической литературы и периодических изданий в  МБОУ ДО «ЦДОД 

«Родничок» требует обновления. 

В 2018-2019 году в МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок» планируется создать 

электронный  банк методической продукции педагогов, с целью  ведения учета 

методических разработок, а так же виртуальный методический кабинет.  
 

2.14. Оценка материально-технической базы 

 

МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок» ведет учебную деятельность по адресу:  

г. Ковров, ул. Лопатина, д. 44-а. 

Здание построено в 1978 году. 

Инфраструктура МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок» по данному адресу:  

 актовый зал; 

 1 танцевальный зал; 

 1 кабинет, оборудованный для детей дошкольного возраста; 

 3 кабинета декоративно-прикладного творчества;  

 1 кабинет театрального творчества; 

 1 кабинет для объединений социально-педагогической направленности; 

 2 административных кабинета. 
 

Объекты спорта - на территории «ЦДОД «Родничок» находится спортивная площадка 

«Воркаут» площадью 275 кв.метров. 

О6щая площадь здания -  1183кв.м  

Источники финансирования: 

 субсидии на исполнение муниципального задания; 

 субсидии на иные цели; 

 собственные доходы; 
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 . спонсорские взносы. 

Объекты и площадь 

помещения 

Процессы Развивающая среда 

Актовый зал  S=130,2 м²  

  

 Практические занятия по учебному плану 

в творческих объединениях 

художественно-эстетической и 

культурологической направленностей 

(хореография, вокал, театральные студии)  

 Развитие музыкальных способностей 

детей через проведение занятий по вокалу, 

праздников и развлечений, 

индивидуальной работы с учащимися  

 Развитие творческих способностей через 

театрально-творческую деятельность, 

развитие ораторского искусства и 

актерского мастерства, участие во всех 

этапах работы над спектаклем.  

 Проведение лекций, театральных 

постановок, концертов, игровых 

программ, культурно-массовых 

мероприятий, просмотр видеоматериалов.  

 

 радиосистема 

вокальная,   

 активная аккустическая 

система,  

 микшерный пульт с 

микрофономи,  

 светомузыка,   

 усилитель с колонками 

аккустическими,   

 пианино,   

 синтезатор,   

 мультимедийный 

проектор,  

 экран на штативе  

 атрибуты для 

подвижных и 

спортивных игр  

  

  

Танцевальный зал  

S=102,6 м²  

  

 Проведение репетиций, занятий 

хореографией  и ритмикой, подвижных; 

 спортивноразвлекательных;  игровых 

программ,  театрализованных и культурно-

досуговых мероприятий.  

 станок 

хореографический 

пристенный,  

двухрядный с 

зеркалами (2 метра) -

8шт.,  

 комплект звукового 

оборудования.  

  

  

Кабинеты для проведения  

практических  

занятий и мастерклассов  

 (№№ 11, 12, 13,14,16,17)  

   

Общая S=196.7 м²  

 Образовательная, развивающая и  

воспитательная работа, творческая 

мастерская, индивидуальная работа с 

детьми.  

 демонстративный и 

раздаточный материал;  

диагностический 

материал  

 иллюстрации и альбомы  

 развивающие игры  

  



 

Учебные кабинеты оснащены оборудованием, необходимым для реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по 4 

направленностям на 80%. 

Питьевой режим в МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок» обеспечивается в соответствии 

с нормами СанПин. 

Учреждение обеспечено 8 компьютерами и 2 ноутбуками, из них доступ к 

интернету обеспечен 5 компьютерам, чего на сегодняшний день не достаточно. 

Интерактивной доской (1 шт.) обеспечен 1 кабинет социально-педагогической 

направленности. Используются в образовательном процессе экран и проектор. 

В 2017-2018 учебном году были отремонтированы  

- 2 учебных кабинета; 

-  вставлены 4 окна ПВХ; 

- ремонт кровли; 

- закуплена новая мебель в кабинет № 14; 

- приобретены новые информационные стенды; 

- новые микрофоны. 

 Перед началом 2018-2019 учебного года: 

- ремонт лавочек на территории «ЦДОД «Родничок»; 

- ремонт  санузла на 1 и 2 этаже; 

- ремонт стены в актовом зале; 

- ремонт системы отопления в кабинетах №11,12,13,14,16,17, сан узел 1 этаж и 

лестничной площадке; 

- переоборудование помещение учительской, которое приведено в соответствие с 

санитарными нормами и подготовлено к работе для педагогов; 

- приведено в порядок складское помещение, списан и вывезен крупногабаритный 

мусор; 

- зарегистрирован новый технический план здания, с новыми кабинетами №16,17; 

- установка СКУД; 

- новый проектор, шкаф, для улучшения организации образовательного про-цесса; 

- приобретены новые противопожарные ящики ПБ; 

- приобретены новые огнетушители. 

Для общехозяйственных нужд в 2017-2018  учебном году и в начале 2018-

2019уч.года приобретены: хозяйственные товары, моющие и чистящие средства, 

уборочный инвентарь, бахилы, шторы, картриджи, журналы, бумага для офисной техники, 

канцелярские товары  и т. д. 

Ежегодно администрация МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок» прилагает все усилия для 

расширения материально-технической базы учреждения, улучшения условий труда 

сотрудников и условий обучения детей и подростков.  

Вывод: 

Постоянная работа над улучшением материального обеспечения образовательной и 

воспитательной деятельности учреждения создает среду для достижения высоких 

результатов. 

Планы на 2018-2019 учебный год: 

Администрацией «ЦДОД «Родничок» в целях совершенствования материально-

технической базы учреждения предполагается осуществить: 

 ремонт крыльца; 

 приобретение информационных досок; 

  приобретение информационного баннера; 

 приобретение интерактивной доски для  организации учебной деятельности 

объединений социально-педагогической направленности; 

 приобретение для проведения театрально-зрелищных мероприятий сценического 

оборудования, костюмов;  
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 приобретение для организации учебной деятельности декоративно-прикладного 

творчества сырья для изготовления экспонатов для выставок. 

 косметический ремонт кабинетов; 

 оснащение кабинетов водоснабжением; 

 техническое оснащение кабинетов современным оборудованием, в том числе 

мультимедийными установками; 

 приобретение оборудования для кабинетов (замена мебели. модернизированные 

парты для особенных детей); 

 приобретение оборудования для реализации программы «Доступная среда»; 

 модернизация освещения в учреждение; 

 приобретение новой акустической системы. 

Решение данных задач будет осуществляться по мере поступления финансовых 

средств. 

 

2.15. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

(ВСОКО) 
 

Согласно  статье 28 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

15.07.2016), определяющей  «Компетенции, права, обязанности и ответственность 

образовательной организации» к компетенции образовательной  организации относится 

обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) в МБОУ ДО «ЦДОД 

«Родничок» регламентируется локальными нормативными актами: 

 Положение о внутриучрежденческом контроле в МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок», 

 Положение о контроле качества оказания платных образовательных услуг, 

 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, установлении их форм, периодичности и порядка проведения в 

МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок».  

Цель ВСОКО в МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок»: 

Систематическое отслеживание и комплексный анализ состояния образовательной 

деятельности и подготовки учащихся, в том числе, степень достижения планируемых 

результатов образовательной программы  для принятия обоснованных своевременных 

управленческих решений, направленных на повышение качества образовательной 

деятельности.   

ВСОКО в МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок»  включает в себя такие составляющие, 

как: 

 Качество управления МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок»   

 Качество процесса (результаты освоения учащимися ДООП) 

 Качество результата (оценка реализации образовательных услуг) 

 Качество условий (оценка условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность) 

  

Организационной основой  плана контроля  в МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок», где 

определяется форма, сроки, направление, ответственные - является годовой план работы 

учреждения. 

Методы проведения ВСОКО (наблюдение, обследование, собеседование) 

Формы проведения ВСОКО: Тематический, оперативный, фронтальный контроль, 

включенное педагогическое наблюдение, мониторинг личностных качеств, психолого-
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педагогическая диагностика, контрольно-проверочные мероприятия, ведение и анализ 

портфолио, изучение представленных документов и материалов, самоанализ, самооценка. 

Состав участников по оценке ВСОКО: 

 директор, 

 заместитель директора по УВР, 

 заместитель директора по АХР, 

 методист, 

 педагоги дополнительного образования, 

 ответственный за сайт. 

 

Ежегодно в МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок»  проводится мониторинг 

удовлетворѐнности родителей качеством  образования.  

Оценка качества дополнительных общеразвивающих программ проводится по 

карте качества дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. 

 Оценка качества образовательного процесса – по карте анализа занятия.  

Оценка образовательных результатов учащихся - по диагностическим материалам 

дополнительной общеразвивающей программы и соответствующим уровням обученности 

(низкий, средний, высокий) в ходе промежуточной аттестации; личностных результатов 

учащихся – по качественным характеристикам в динамике изменений тех или иных 

параметров в ходе диагностики; образовательные и личностные компетенции – в 

соответствии с моделями образовательных и личностных компетенций по степени их 

сформированности.  

Оценка результативности деятельности ОУ – по карте мониторинга эффективности 

деятельности УДО.  

По результатам ВСОКО делаются выводы, оформляются  аналитические справки, 

вырабатываются      рекомендации, проводятся заседания педагогических советов, 

административные совещания,   оформляются приказы.   

Мероприятия по реализации целей и задач внутренней системы оценки качества 

образования в 2017-2018 учебном году планировались  и осуществлялись  на основе 

проблемного анализа образовательного процесса МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок» за 

предшествующий учебный год. 

План внутриучрежденческого контроля включает в себя несколько блоков: 

I. образовательный  процесс, 

II. образовательный досуг, 

III. персональный контроль, 

IV. методическое обеспечение образовательного  процесса, 

V. создание условий для образовательной  деятельности. 

В 2017-2018 учебном году были запланированы и проведены проверки: 

 Проверка программ педагогов бюджетных и самоокупаемых групп на 2017 – 

2018  учебный год – проводится 1 раз (начало учебного года). 

Ответственный - зам. директора по УВР  Каширская Е.А. 

 Состояние учебно-методической документации педагогов в 2017 – 2018  

учебном году – проводится ежемесячно. Ответственный - зам. директора по 

УВР  Каширская Е.А. 

 Выполнение педагогами единых требований правил внутреннего 

распорядка: проведение занятий  в  соответствии с  расписанием  занятий и 

реализацией программы - проводится ежемесячно. Ответственный - зам. 

директора по УВР  Каширская Е.А., методист Сыч Л.В. 

 Качественное предоставление дополнительных образовательных  услуг в 

полном объѐме (анализ результатов промежуточной аттестации учащихся) – 
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проводится 1 раз в полугодие. Ответственный – педагоги дополнительного 

образования, зам. директора по УВР  Каширская Е.А. 

 Состояние работы с родителями учащихся – проводится в течение года. 

Ответственный – педагоги дополнительного образования, зам. директора по 

УВР  Каширская Е.А. 

 Организация образовательно-досуговой деятельности - проводится в 

течение года. Ответственный - зам. директора по УВР  Каширская Е.А., 

методист Сыч Л.В. 

 Организация безопасности образовательного процесса – проводится 2 раза в 

год. Ответственный - директор, заместитель директора по УВР Каширская 

Е.А., заместитель директора по АХР Зудина Е.К., инженер Буданов М. А. 

 Создание условий для образовательной  деятельности - проводится в 

течение года. Ответственный - зам. директора по АХР   Зудина Е.К.. 

 Персональный контроль – в течение 2017-2018 учебного года проведено 28 

проверок. Ответственный - зам. директора по УВР  Каширская Е.А. 

 

В 2017-2018 учебном году Нижегородским институтом  развития образования была 

проведена Независимая оценка качества образовательной деятельности (НОК ОД),  по 

результатам которой МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок» признан успешным учреждением 

дополнительного образования. 

 Результаты НОК ОД, выводы и рекомендации были рассмотрены на заседании 

Педагогического совета (Протокол №1 от 26.08.2017), а так же размещены на сайте МБОУ 

ДО «ЦДОД «Родничок». 

Был разработан план устранения  недочетов и выполнения  рекомендаций по 

результатам НОК ОД. План реализуется.  

В соответствии с рекомендациями, в 2017-2018 учебном году в МБОУ ДО «ЦДОД 

«Родничок» открыто новое творческое объединение технической направленности – 

«Стендовое моделирование». 

Вывод: Внутренняя система оценки качества образования в МБОУ ДО «ЦДОД 

«Родничок» функционирует и дает возможность прогнозировать результаты, 

целенаправленно отбирать учебный материал при планировании на следующий учебный 

год, осуществлять личностный подход к каждому учащемуся. Учебный процесс проходит 

эффективно: ожидаемые результаты, совпадают с результатами, полученными в ходе 

анализа итогов промежуточной аттестации, работа с мотивированными учащимися 

проходит на должном уровне, учебные возможности учащихся реализованы полностью. 

Условия соответствуют требованиям законодательства (санитарного, пожарного и т.д.). 

Возможность оценить уровень открытости и прозрачности образовательного процесса с 

точки зрения родителей (законных представителей) 

Задачи на 2018-2019 учебный год: 

Усовершенствовать ВСОКО -  разработать положение о ВСОКО, разработать  

карту профессиональной компетентности педагога. Привести программное обеспечение в 

соответствие с ФГОС. 

  

3. SWOT – анализ деятельности «ЦДОД «Родничок» 

На основании  проведѐнного   проблемно-ориентированного анализа  деятельности 

МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок» были выявлены: 

Сильные стороны 

- достаточно стабильность показателей контингента обучающихся в «ЦДОД 

«Родничок»; 
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- положительная динамика показателей призовых мест участия обучающихся в 

конкурсах разного уровня; 

- устойчивое развитие кадрового потенциала через систему непрерывного 

повышения профессионального уровня педагогов; 

- сформированность стабильного творческого педагогического коллектива 

единомышленников, стремящихся к достижению профессиональных и личностных 

высот, поддержке высокого статуса учреждения; 

- напрерывность развитие целостной системы детских объединений, 

обеспечивающих удовлетворение разносторонних интересов и потребностей детей 

и родителей. 

Слабые стороны 

- нуждаются в корректировке критерии и показатели эффективности работы 

педагогических работников, система мониторинга качества образования в 

учреждении; 

- проблема пополнения кадрами, способными заниматься с детьми 

техническим творчеством, краеведением, исследовательской деятельностью; 

- нуждается в совершенствовании организация работы с одаренными и 

высокомотивированными детьми; 

- организация образовательного процесса с детьми - инвалидами, детьми с 

ОВЗ нуждается в детальной проработке; 

- отставание ресурсно – технической базы возрастающим потребностям 

обучающихся, педагогов; 

- слабая проработанность процессов интеграции с образовательными 

организациями других типов. 

 

Угрозы (ограничения) 

- низкое финансирование материально – технической базы «ЦДОД «Родничок»; 

- нехватка квалифицированных кадров; 

- сложившиеся стереотипы мышления педагогов являются естественным 

барьером снижения темпоритма обновления и модернизации бразовательного 

процесса; 

- многообразие подходов к оценке качества дополнительного образования 

вызывает сложность выстраивания внутренней системы оценки качества и 

корреляции управления 

этой системой на разных уровнях; 

конкуренция в сфере реализации дополнительного образования. 
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4. Концептуальные основания Программы развития 

Концептуальные подходы рассматриваются как базовые основы, принципы, ведущие 

идеи,  обосновывающие  будущую  деятельность  «ЦДОД «Родничок»  как  

многопрофильного образовательного учреждения. 

В  новых  социально-экономических  условиях  особое  значение  приобретает 

деятельность учреждений дополнительного образования как открытых социально-

педагогических институтов, наиболее полноценно и эффективно обеспечивающих 

творческий потенциал свободного времени детей, в котором реализуются запросы 

социальной практики и существенно расширяются традиционные направления, формы, 

технологии работы с детьми и подростками. Все это обусловливает необходимость 

оптимизации содержательного наполнения свободного времени детей, повышения 

качества деятельности учреждений дополнительного образования в социуме. 

Основные концептуальные положения Программы развития «ЦДОД «Родничок»  

изложены в определѐнной последовательности. Базовыми ценностями коллектива «ЦДОД 

«Родничок»  являются: 

• ребѐнок, его личность, его интересы и потребности; 

• семья как основа формирования и развития личности ребѐнка; 

• педагог как личность, являющаяся основным носителем образования, культуры, 

любви и уважения к ребѐнку; 

• коллектив единомышленников как основное условие существования и развития 

полноценного учреждения дополнительного образования. 

Дополнительное  образование,  получаемое ребѐнком  на  основе  свободного 

выбора, непременно персонифицировано и привлекательно для развивающейся 

личности, рассматривается как процесс, и как результат. Как процесс - это обучение, 

социализация и организация  жизнедеятельности,  процесс,  не  имеющий  ограничений  

по  срокам, фиксированных границ его завершения. Как результат - это достижение 

функциональной грамотности человека в широком смысле, т.е. его готовности к жизни в 

обществе, его личностного самоопределения. 

Персонализация образования имеет в виду не технологическую систему, 

построенную на  «учете  индивидуальных  особенностей»,  а  поддержку «личностного, 

идущего изнутри развития». Внутренняя мотивация учения у ребенка произвольна, и как 

событие уникальна (она не свойственна всем детям конкретного класса или группы). 

Ребенок сам ищет деятельность, отвечающую его потребности: вектор образования идет 

от самого ребенка. Это уже индивидуализированное, персонализированное образование, 

основанное на педагогической поддержке той учебной деятельности, которая порождается 

внутренней потребностью ребенка. 

В информационном обществе XXI века грамотность - это уже способность человека 

к самореализации в широком диапазоне разнообразных видов деятельности. Это гибкость 

мышления, разнообразие мотивов к труду и способов их реализации, позволяющих 

выбирать профессию и выстраивать профессиональную деятельность как карьеру. Это 

наличие универсальных способностей для информационного общества и готовность к 

обучению и общению, к гражданскому выбору. Грамотность - это и установка, умение 

вести здоровый образ жизни. Идеал грамотности в обществе начала XXI века - человек 

самодеятельный, компетентный, ответственный. 

В состав современного полного образования включается: общее (базовое) 

образование, обеспечивающее каждому ребенку надежные ориентиры в природном и 

социальном мире на всех этапах взросления, профильное обучение поддерживающее 

осознанный выбор будущей сферы самореализации, дополнительное образование 

способствующее накоплению ребенком опыта индивидуальной и коллективной 
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творческой деятельности по свободному выбору. Только  полное  образование сегодня  

может  быть  соотнесено  с  понятием качественного и эффективного образования. 

Дополнительное образование, укрепляясь связями с базовым (общим) и профильным 

(предпрофильным) постепенно перемещается с дополнительного в центр самопознания,  

самореализации,  напряженных  поисков  призвания,  строительства собственной судьбы. 

Компетентностный подход - это совокупность общих принципов определения целей 

образования, отбора содержания, организации образовательного процесса и оценки 

образовательных результатов. 

Уровень образованности определяется способностью решать проблемы различной 

сложности на основе имеющихся знаний. Компетентностный подход не отрицает 

значения знаний, но он акцентирует внимание на способности использовать, применять 

полученные знания в различных ситуациях. Поэтому цели образования заключаются в 

обретении новых возможностей обучающихся, в росте их личностного потенциала, в 

получении опыта самостоятельного решения проблемы. 

Развитие ребенка (его адаптация, социализация и индивидуализация) находится в 

тесной взаимосвязи со степенью дифференциации и интеграции его образовательной 

деятельности, которая зависит в свою очередь от меры разнообразия и оснащенности 

образовательной  среды  учреждения:  его  информационно-предметной,  социальной 

составляющей и внешних связей. 

Образовательная деятельность учреждения дополнительного образования детей 

характеризуется целостностью, стабильностью и устойчивым развитием. 

Качество  дополнительных  общеобразовательных  программ обеспечивает 

соответствие предлагаемых образовательных услуг запросу населения. Целостность  

означает  единую  стратегию  скоординированного  развития  всех направлений 

деятельности учреждения. Стабильность образовательного процесса связана со 

своевременным учѐтом и возможным устранением причин возникновения критических 

ситуаций в социуме, постоянным отслеживанием и реагированием на изменения внешней 

среды, влияющих на функционирование деятельности учреждения. Устойчивое развитие 

основывается на создании многообразия возможностей и постоянном обновлении 

содержания и форм образования, внедрение инновационных технологий в 

образовательный процесс, определение перспективы развития учреждения. 

Сегодня становится реальным использование ресурсов дополнительного 

образования для расширения возможностей выбора индивидуальных образовательных 

траекторий и развития творческого потенциала личности, формирование его компетенций. 

Воспитание есть создание условий для развития личности. Воспитание — процесс 

социальный, складывающийся из целенаправленных влияний на поведение и деятельность 

человека всех воспитательных институтов общества, путѐм организации среды (как 

необходимого условия становления и развития личности) и активизация самой личности 

как участника этого процесса. 

Стабильность педагогического коллектива, целенаправленная работа по 

привлечению новых специалистов, социальное партнерство - показатели высокого 

профессионального уровня педагогического коллектива. 

Современные  требования  общества  к  развитию  единой  информационной 

образовательной среды привели к внедрению информационно-коммуникативных 

технологий в образовательный процесс «ЦДОД «Родничок»: создание сайта, страниц в 

социальных сетях.  
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4.1. Цель и задачи Программы развития 

Цель: Создание организационных, экономических и методических условий для 

обеспечения функционирования и развития «ЦДОД «Родничок», повышения качества, 

доступности и конкурентоспособности дополнительного образования в интересах 

обучающихся, их родителей, социальных партнѐров и общества в целом. 

Основные задачи Программы  

 Совершенствовать научно-методическое сопровождение образовательных 

программ дополнительного образования для детей с особыми образовательными 

потребностями; 

 Обеспечить разработку и внедрение эффективных методик, инновационных 

технологий, учебных программ и форм работы с одаренными детьми;  

 Продолжить реализацию вариативных моделей подготовки и повышения 

квалификации педагогических работников на основе сетевых форм и модульных 

программ, индивидуальных образовательных программ и стажировки на базе 

ресурсных центров; 

 Способствовать достижению целевых показателей охвата детей дополнительными 

образовательными программами; 

 Создать условия для развития  воспитательного потенциала учреждения; создать 

систему воспитательной работы; усилить воспитательный потенциал занятий; 

формировать и закрепить традиции «ЦДОД «Родничок»;. 

 Развивать дополнительные  общеобразовательные программы в рамках проекта 

отдыха детей  и их оздоровления; 

 Создать условия для внедрения профессионального стандарта педагога 

дополнительного образования, как инструмента повышения результативности их 

педагогической деятельности; 

 Создать механизмы мотивации педагогов к повышению качества работы и 

непрерывному профессиональному росту; 

 Обеспечить условия для повышения социальной, коммуникативной и 

педагогической компетентности родителей в сфере дополнительного образования 

детей; 

 Совершенствовать нормативно – правового и материально – технического 

обеспечения «ЦДОД «Родничок»; 

 Совершенствовать систему управления учреждением: укрепить горизонтальные и 

вертикальные связи между всеми управляющими звеньями; совершенствовать 

систему самофинансирования. 

Важнейшие целевые показатели программы: 

- численность детей, посещающих творческие объединения «ЦДОД «Родничок»; 

- число призовых мест на конкурсах разного уровня; 

- число педагогов с высшей категорией; 

- доля детей, включенных в систему выявления, развития и адресной поддержки 

одарѐнных детей. 
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4.2. Сроки и этапы реализации программы 

I этап: 2019 год - 1полугодие 2019 года 

На этом этапе решаются задачи аналитического и проектировочного характера. 

Осуществляются мониторинговые процедуры на основе использования пакета 

диагностических методик. Создается концепция развития организации, осуществляется 

проектирование/планирование деятельности, разрабатываются инновационные проекты, 

новые программы, создаются условия для осуществления модернизации. Проводится 

разработка обновленного содержания внутреннего контроля, совершенствуется структура 

методического обеспечения образовательного процесса. 

II этап: 2019 – 2021 годы 

На этом этапе процессуально - деятельностно создается информационная, 

образовательная, развивающая, творческая среда, обеспечивающая реализацию 

дополнительного образования «модернизационного формата», осуществляется программа 

мероприятий. Проводится мониторинг, диагностика качества образовательного процесса, 

промежуточный анализ реализации концепции усовершенствованной модели «ЦДОД 

«Родничок», корректировка программы развития. 

III этап: 2022 год 

Этап организации анализа, обобщения и идентификации полученных результатов 

реализации усовершенствованной модели «ЦДОД «Родничок», подготовка методических 

рекомендаций по выявленным проблемам программы развития «ЦДОД «Родничок». 

 

4.3. Механизм реализации Программы развития 

Реализация задач программы будет осуществляться посредством конкретных мер 

по основным направлениям модернизации системы дополнительного образования, 

обеспечивающих эффективность деятельности организации: 

1. Повышение доступности программ дополнительного образования детей; 

2. Расширение спектра программ дополнительного образования детей; 

3. Развитие системы регулирования качества дополнительного образования в 

«ЦДОД «Родничок»; 

4. Развитие кадрового потенциала; 

5. Совершенствование нормативно-правового обеспечения; 

6. Совершенствование воспитательной системы «ЦДОД «Родничок»; 

7. Развитие материально-технического обеспечения. 

 

1. Повышение доступности программ дополнительного образования детей 

№  

п/ 

п   

Наименование мероприятий   Сроки  

исполнения   

Исполнители  

1.   Сохранение и развитие творческих объединений в 

«ЦДОД «Родничок» и на всех базах 

общеобразовательных учреждений   

весь период   Администрация, 

педагоги 

дополнительного 

образования   

2.   Создание и апробация вариативных моделей сетевого 

взаимодействия с образовательными организациями 

других типов   

В течение всего 

периода   

Администрация  

«ЦДОД «Родничок» 

совместно с ОО 

города 

3.   Организация мониторинга изучения актуального 

запросов на услуги дополнительного образования  

2019-2022 гг.   методист   
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4.   Разработка и реализация дополнительных 

общеобразовательных и досуговых программ нового 

поколения для всех категорий детей и подростков, в том 

числе в каникулярное время   

2019-2021 гг.   методист, педагог – 

организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования   

 

 

2. Расширение спектра программ дополнительного образования 

№ 

п/ 

п   

Наименование мероприятий   Сроки 

исполнения   

Исполнители   

1.   Экспертиза программно-методического обеспечения 

образовательного процесса   

2019 г.   методист   

2.   Разработка дополнительных общеобразовательных 

программ и инновационно - ориентированных 

учебнометодических комплексов к ним  

Весь период   Методист, педагоги 

дополнительного 

образования  

3.   Разработка и реализация дополнительных 

общеобразовательных программ, отвечающих 

запросам различных категорий детей и их родителей:  

- расширение спектра программ социальной 

направленности, наиболее полно удовлетворяющих 

интересы и потребности обучающихся;   

- разработка программ дополнительного 

образования с различным сроком реализации;  

- разработка программ поддержки одаренных и 

высокомотивированных детей;   

- разработка программ для детей с ОВЗ, 

индивидуальных учебных планов для детей -  

инвалидов.   

2019-2022гг.  

  

  

  

Методист,  педагоги 

дополнительного 

образования   

4.  Разработка и организация мероприятий для поддержки 

одаренных и высокомотивированных детей и создание 

условий для творческой самореализации детей и 

подростков  

  

2019 – 2021гг  методист, педагог – 

организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования  

5.   Разработка и реализация новых форм дополнительного 

образования на основе 

информационнокоммуникационных технологий:   

Создание виртуальной фото -  галереи  

декоративноприкладного творчества   

 Мультимедийный банк учебно – методических 

материалов к занятиям  

  

2019-2020гг.   

  

2019-2020гг 

методист, педагоги  

дополнительного 

образования  

  

  

 

 

 

 



50 

 

50  

  

3. Развитие системы регулирования качества дополнительного образования в 

«ЦДОД «Родничок» 

  

№   

п/п   

Наименование мероприятий   Сроки 

исполнения   

Исполнители   

1. -разработка и внедрение системы  мониторинга качества 

дополнительного образования детей в «ЦДОД 

«Родничок»;   

2019-2021гг.  зам. директора, 

методист, директор  

-разработка показателей оценки текущих и итоговых 

достижений обучающихся по разным направлениям 

дополнительного образования, в том числе отражающих 

социальную активность, общественную деятельность;   

Ежегодно  

  

  

  

  

зам. директора, члены 

методического совета  

-мониторинг деятельности педагогов дополнительного 

образования;   

Ежегодно   зам. директора  

-включение родителей, общественности, работодателей 

в систему мониторинга.   

Ежегодно   методист, педагоги 

доп. образования  

2.   Включение в повестку дня педагогического совета 

вопроса «О ходе реализации программы развития»   

2020- 2022гг.   зам. директора, 

методист, директор  

  

4. Развитие кадрового потенциала  

№  

п/п   

Наименование мероприятий   Сроки 

исполнения   

Исполнители   

1.   Обновление фонда информационно-методической 

продукции для сопровождения образовательного процесса   

Весь период   методист, педагоги 

дополнительног о 

образования   

2.   Повышение профессионального уровня педагогов ДО 

через совершенствование механизмов эффективного 

контракта  

2019-2021гг.   директор методист   

3.   Современная система сопровождения непрерывного 

профессионального развития педагогических кадров:   

Организация педсоветов и семинаров с 

использованием интерактивных и практико 

ориентированных технологий;  

 Организация распространения эффективного 

педагогического опыта с использованием информационно-

коммуникационных технологий;  

2019 – 2021гг   методист   

 

  Организация на базе «ЦДОД «Родничок» новых форм 

методических мероприятий   

Организация и проведение в МБОУ ДО «ЦДОД 

«Родничок» конкурсов для педагогов дополнительного 

образования   

  

2019-2022гг Зам.директора по 

УВР, методист 
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 5. Формирование нормативно-правового обеспечения  

 №  

п/п   

Наименование мероприятий   Сроки   Ответственные   

1.   Разработка программы развития   Конец 2018 г.   Группа 

разработчиков:  

директор, 

заместители 

директора, 

методист   

2.   Разработка и корректировка учебного плана   2019 г.   Директор, 

зам.директора по 

УВР   

3.  Разработка образовательной программы   2019 – 2020гг  зам.директора по 

УВР  

3.   Совершенствование локальных актов «ЦДОД «Родничок» с 

учетом реализации новой Программы развития и изменений 

законодательства  

2019-2022 гг.   Директор, 

зам.директора по 

УВР, методист  

4.   Актуализация и утверждение номенклатуры дел «ЦДОД 

«Родничок» 

2019г.   Директор, отв. Зав. 

канцелярией  

5.   Внесение адресов осуществления образовательной 

деятельности  в лицензию «ЦДОД «Родничок»  

2019г.   Директор   

  

6. Совершенствование воспитательной системы «ЦДОД «Родничок»  
№   

п/п   

Наименование мероприятий   Сроки 

исполнения   

Исполнители   

1.   Приведение в соответствие нормативно-правовых 

документов, регламентирующих воспитательную 

деятельность   

2019 г.   Администрация   

  

2.   Разработка и реализация программы воспитательной 

работы   

2019-2022гг.   методист, педагог - 

организатор   

3.   Освоение и внедрение современных воспитательных 

технологий в деятельность «ЦДОД «Родничок»    

Весь период   методист, педагог-

организатор, 

педагоги 

дополнительног о 

образования   

4.   Разработка и реализация целевых воспитательных 

программ и проектов  

  

2019 – 20121гг.  методист, педагог – 

организатор, зам 

директора по УВР 

 

5.  Реализация целевых воспитательных  программ и проектов 2019 - 20222  педагогический 

коллектив 
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7. Развитие материально-технического обеспечения 

Развитие материально-технического обеспечения связано с формированием 

образовательной среды, способствующей решению задач обновления 

образовательного процесса и предусматривает:   

 обновление предметно – пространственной среды;  

 оснащение учебных кабинетов современным оборудованием – 

демонстрационным оборудованием, электронными образовательными ресурсами 

нового поколения;   

 обновление выставочных стендов;  

 создание интерактивного мультимедийного банка учебно – методических 

материалов к дополнительным общеобразовательным программам. 

5. Ожидаемый результат 

1. Сохранение устойчивого темпа инновационного развития «ЦДОД «Родничок»; 

2. Обновление содержания образования и повышение качества образовательных услуг в 

соответствии с государственным и социальным заказом; 

3. Обеспечение доступности дополнительного образования для всех категорий 

обучающихся; 

4. Сформированность личностно – ориентированной среды «ЦДОД «Родничок», 

способствующей самореализации и творчеству всех субъектов образовательного 

процесса; 

5. Создание системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей; 

6. Усовершенствование воспитательной системы через разработку и реализацию 

воспитательной составляющей дополнительных общеобразовательных программ и 

досуговых программ «ЦДОД «Родничок»; 

7. Внедрение и эффективное использование в образовательном процессе новых 

информационных сервисов, систем и технологий обучения, электронных 

образовательных ресурсов нового поколения; 

8. Рост профессионального уровня и личных достижений педагогических кадров; 

9. Пополнение материально – технической базы «ЦДОД «Родничок»; 

10. Привлечение внебюджетных источников финансирования.  

 

6. Управление процессом реализации Программы развития «ЦДОД «Родничок» 

Ключевые положения Программы развития конкретизируются в ежегодных 

планах работы МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок». В них будут включены мероприятия, 

определенные отдельными подпрограммами и направленные на решение 

приоритетных задач.  

Планирование и координацию деятельности, направленной на реализацию 

Программы развития, осуществляет администрация «ЦДОД «Родничок». Контроль 

выполнения Программы развития осуществляет Методический совет «ЦДОД 

«Родничок».  

Обсуждение результатов выполнения основных мероприятий и достижения 

индикативных показателей эффективности Программы развития, проходит на 

Педагогических советах и Совете учреждения и представляется в  ежегодных 

публичных отчетах.   

Управление процессом реализации Программы развития «ЦДОД «Родничок» 

предусматривает:  
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 осмысление назначения Программы развития всеми участниками 

образовательного процесса;  

 ведение постоянной экспертизы подпрограмм и проектов, определение 

социальной значимости и экономической доступности предполагаемых 

результатов;  

 определение возможных источников финансирования;  

 создание условий,  необходимых  для  реализации Программы  

развития;                                            

 подбор и организацию труда исполнителей;  

 создание необходимой нормативно-правовой и ресурсно - кадровой базы 

Программы развития;  

 организацию поэтапного ресурсного обеспечения принятых к реализации 

подпрограмм и  проектов;  

 выявление отклонений от заявленных целей, анализ причин их возникновения и  

внесение необходимых корректив.  
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7. Оценка эффективности реализации Программы развития 

Задача  направление модернизации  показатели эффективности  период  

Обеспечение качества и 

доступности 

дополнительного 

образования  на основе 

сохранения лучших 

традиций внешкольного 

воспитания и внедрения 

современных 

образовательных 

технологий.  

  

Повышение доступности 

программ дополнительного 

образования детей;  Расширение 

спектра программ 

дополнительного образования;  

Развитие системы регулирования 

качества дополнительного 

образования в «ЦДОД 

«Родничок» 

  

сохранность детских творческих объединений – 90%;  ежегодно  

сохранность состава детских объединений – 89%;  ежегодно  

наличие анкет для  изучения запросов образовательных организаций 

города и родительской общественности на услуги «ЦДОД «Родничок» 

2019г.  

наличие аналитической информации изучения запросов 

образовательных организаций города и родительской общественности 

на услуги «ЦДОД «Родничок» 

2020г. 

наличие дополнительных общеобразовательных программ со сроком 

реализации 1 год – 15%,   

затем 20%  

2019г.  

2020-2021гг.  

наличие индивидуальных учебных планов и  программ для детей с 

ОВЗ, детей инвалидов  

2019 -2020гг.  

наличие программ сопровождения высокомотивированных  и 

одаренных детей  

2020 – 2021гг.  

увеличение количества дополнительных общеобразовательных 

программ социально – педагогических направленности на 1 %  

ежегодно  

наличие четкой системы  мониторинга качества дополнительного 

образования детей в «ЦДОД «Родничок»  

к нач. 2020-2021 уч 

году  

Создание условий для 

развития  

творческих способностей, 

самореализации,  
профессионального 

самоопределения,  

охраны  и  

укрепления здоровья  детей 

разных образовательных 

Расширение спектра программ 

дополнительного образования 

детей;   

Развитие кадрового потенциала;  

Совершенствование 

нормативноправового 

обеспечения  

  

наличие  разработанных, реализованных и проанализированных 

мероприятий и конкурсов для одаренных и высокомотивированных 

детей  

2020 – 2021гг.  

виртуальная фотогалерея декоративно – прикладного творчества на 

сайте «ЦДОД «Родничок» 

2019- 2020гг.  

наличие мультимедийного банка учебно – методических материалов к 

занятиям  

2019 – 2022гг.  
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потребностей, раннее 

выявление и сопровождение  

одаренных детей.  

  

охват длительными досуговыми программами  70%  всех 

обучающихся «ЦДОД «Родничок» 

к 2020 гг.  

наличие локальных актов, регламентирующих организацию 

образовательного процесса с детьми инвалидами, детьми с ОВЗ, 

одаренными и высокомотивированными детьми  

2020г.  

Повышение эффективности 

системы воспитательной 

работы  

  

  

Развитие системы регулирования 
качества дополнительного 

образования в  

«ЦДОД «Родничок»;   

Развитие кадрового потенциала;  

Совершенствование 

воспитательной  

системы «ЦДОД «Родничок» 

  

наличие локальных актов, регламентирующих воспитательную 

деятельность «ЦДОД «Родничок» 

2019г  

наличие модернизированной программы воспитательной работы 

МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок» 

2019г.  

наличие реализованных и проанализированных воспитательных 

программ и проектов (1 проект ежегодно)  

2020 – 2022 гг.  

аттестация педагогических кадров – 100%, из них имеющие 

квалификационные категории – 50 %  

2016 – 2020гг.  

Создание условий для 

непрерывного повышения 

уровня профессиональной 

деятельности 

педагогических кадров, 

организация  участия 

педагогов в инновационной, 

опытно – 

экспериментальной работе 

наличие программ профессионального развития педагогов у 30% 

педагогов, работающих на базе «ЦДОД «Родничок», у 50%  

2017г.  

  

2019г.  

 наличие разработанных подпрограмм и проектов у всех педагогов 

дополнительного образования, работающих на базе «ЦДОД 

«Родничок» 

к 2019г.  

участие в конкурсах профессионального мастерства разного уровня  2020 – 2022гг.  

наличие протоколов заседаний тематических педсоветов, включение 

вопросов о ходе реализации Программы развития в педсоветы и совете 

учреждения.  

2019 – 2022гг.  

Совершенствование  

нормативно – правового  и 

материально – 

технического обеспечения 

Развитие кадрового потенциала;  

Совершенствование 

нормативноправового 

соответствие локальных актов МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок» 

требованиям законодательства  

2019 – 2022г.  

наличие актуальной номенклатуры дел «ЦДОД «Родничок»  2019г.  
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«ЦДОД «Родничок» обеспечения  

Развитие материально- 

технического обеспечения.   

  

внесение корректив в Программу развития  

  

  

по мере 

необходимости  

обновление выставочных стендов  2020г.  

обновление предметно – пространственной среды, оснащенность 

кабинетов современным оборудованием  

в соответствии с 

финансирование м  
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