
ДОСТУПНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ И ДЛЯ КАЖДОГО

МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский»



ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

Цель программы развития – обеспечение условий для 
получения качественного дополнительного образования всеми 
учащимися и сотрудничество всех участников образовательных 
отношений.



ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

Ожидаемые результаты:

• Расширение спектра дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ, в 
том числе увеличение ДООП технической направленности
•Выполнение муниципального задания
•Повышение профессионального уровня педагогов и администрации
•Увеличение числа детей-участников дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 
программ, победителей межрегиональных, всероссийских, международных олимпиад
•Повышение степени общественного участия детей в жизни города через 
практикоориентированные дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) 
программы, социальные и профессиональные пробы
•Оснащение современным оборудованием и ИКТ учреждения



УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ПРОЕКТОВ 

ОБРАЗОВАНИЕ
ДОСТУПНОЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Персонифицированный учёт

Работа на Портале-навигаторе

Определения нормативных затрат на оказание 
муниципальной услуги по реализации ДО(О)П



УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

УСПЕХ КАЖДОГО 

РЕБЁНКА

ПОДДЕРЖКА 

СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ 

ДЕТЕЙ

УЧИТЕЛЬ 

БУДУЩЕГО

Проект #PROуспех

Участие в проекте «Билет в будущее»

Участие в проекте WorldSkills по 

компетенции 

«Дополнительное образование» 

Организация профильных смен

Разработка и реализация 

предпрофессиональных программ и др.

Проект «Траектория движения»

Родительский клуб «Шаг на встречу»

Лаборатория психолога «Момент 

истины»

Постоянное консультирование, в том 

числе онлайн

Страница психолога на 

альтернативном сайте

Психолого-педагогическое 

сопровождение всех участников 

образовательного процесса

Участие в профессиональных 

конкурсах

Программа «РОСТ»

Виртуальный методический кабинет

Учебные занятия, мастер-классы для 

педагогов учреждения, города и 

Республики

ОБРАЗОВАНИЕ



ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦТР

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

СИСТЕМЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

МЕТОДИЧЕСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 

СТАЖЁРСКАЯ 

ПЛОЩАДКА

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ

БАЗОВАЯ ОПОРНАЯ 

ПЛОЩАДКА

ГОРОДСКАЯ 

ИННОВАЦИОННАЯ 

ПЛОЩАДКА

ГОРОДСКАЯ 

ОПОРНАЯ 

ПЛОЩАДКА

«МОЗАИКА КУЛЬТУР»

ГОРОДСКАЯ 

ОПОРНАЯ 

ПЛОЩАДКА

«СТИРАЯ ГРАНИ»

ГОРОДСКАЯ 

ОПОРНАЯ 

ПЛОЩАДКА 

«ВЫСТАВОЧНЫЙ 

ЗАЛ»

"Организация 

системы 

дистанционного 

обучения в работе 

педагогов 

дополнительного 

образования"

"Организация 

образовательного и 

социального 

пространства по 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

дополнительного 

образования "

"Дистанционные 

технологии в 

дополнительном 

образовании детей и 

взрослых "WebStart" 

в рамках «Модели 

реализации 

программ 

дистанционных 

курсов"

"Организация 

системы 

дистанционного 

обучения в 

дополнительном 

образовании детей"

"Организация 

этнокультурного 

образовательного 

пространства в 

условиях современной 

интеграции основного 

и дополнительного 

образования»

Виртуальный музей 

«КАЖДЫЙ НАРОД –

ЗОЛОТОЙ ФОНД 

РОССИИ»

"Организация единого 

арт-пространства

через создание 

демонстрационного 

поля по 

изобразительной 

деятельности 

"Выставочный зал"



КОНКУРСЫ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2017 2018 2019

Количество внутренних проектов
(количество участников – педагогов/учащихся)

Количество городских проектов

Количество республиканских проектов

Количество всероссийских проектов



ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ 

Работают
на базе ЦТР

Работают
на базе ОО района

Опыт работы от 5 до 
20 лет

Имеют I , высшую 
квалификационную 

категорию

Средний возраст 
педагогов

более 50% 
педагогов

135 
педагогов

55 
педагогов 

51,3 % 
педагогов

41 год



ТВОРЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕННОСТИ

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ

45 обучающихся

102 обучающихся

ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ

1569 обучающихся

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ

1121 обучающихся

745 обучающихся

ТЕХНИЧЕСКАЯ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ

2796 обучающихся

2017 2018 2019

Количество обучающихся 6678 6420 6658

Количество объединений 514 495 510

Количество победителей и призёров 883 725 734 
(октябрь 2019)



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ «МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2018-2020г.г.»

СОЦИАЛЬНЫЙ

МОНИТОРИНГ

МОНИТОРИНГ

КАЧЕСТВА

ОБРАЗОВАНИЯ

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ

МОНИТОРИНГ

МОНИТОРИНГ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

КОМПЕТЕНТНОСТИ

ПЕДАГОГОВ

МОНИТОРИНГ

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ

МОНИТОРИНГ

ПОПОЛНЕНИЯ

МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЙ

БАЗЫ

УЧРЕЖДЕНИЯ

изучение 

потребностей всех 

участников 

образовательного 

процесса в 

предоставлении 

услуг, 

удовлетворенности 

условиями и 

качеством, через 

диагностику уровня 

социального 

окружения

количество и

качество

проведенных 

мероприятий, 

количество

участников 

воспитательных 

мероприятий, 

удовлетворенность 

качеством 

мероприятий

эффективность 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательны

х программ через 

создание системы 

оценивания 

эффективности 

реализации  

образовательных  

программ…

создание 

информационно-

насыщенного 

образовательного 

пространства, 

приобретение новой 

техники, количество 

педагогов, 

применяющих ИКТ в 

образовательном 

процессе

ориентирован  на 

следующие 

критерии: уровень 

качества 

преподавания, 

соответствие 

спектра 

реализуемых 

педагогических 

средств 

образовательным 

целям учреждения

создание 

информационно-

насыщенного 

образовательного 

пространства, 

стабильное 

увеличение и 

пополнение 

материально-

технической базы, 

количество педагогов, 

применяющих ИКТ



КОНКУРСЫ

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ



КОНКУРСЫ

•Победитель 
конкурса сайтов 
«Лучший 
образовательный 
сайт»

•Победитель 
Всероссийского  
конкурса программ 
МДЦ «Артек»

•Лауреат Всероссийского 
признания «Лучшие 
руководители РФ»

•Памятный знак «Эффективный 
руководитель – 2018»
•Лауреат Всероссийского конкурса в 
номинации «За лучшую организацию 
работы по внедрению и ведению 
внутреннего мониторинга качества 
образования»
•Лауреат Всероссийского конкурса в 
номинации «Лучший центр развития 
творчества детей и юношества»

•Финалист республиканского 
конкурса проектов «Создание 
моделей доступности 
дополнительного образования 
детей»

•Лауреат рейтинга ТОП-500  
образовательных 
организаций (федеральный 
список)

•Лауреат - Победитель 
Всероссийской выставки –
форума образовательных 
организаций

•Свидетельство о 
занесении на доску 
почёта Октябрьского 
района города Ижевска

•Финалисты 
Всероссийского конкурса 
профессионального 
мастерства  работников 
сферы дополнительного 
образования 

•Площадка для 
проведения 
практических 
мероприятий в рамках 
реализации проекта 
«Билет в будущее»



ПАРТНЁРЫ УЧРЕЖДЕНИЯ

Министерство 
Просвещения РФ

УдГУИжГТУ

Центр финансового 
просвещения

Ижводоканал

МДЦ 
«АРТЕК»

Республиканский 
педагогический 

колледж

ПАО «Т Плюс»

Институт развития 
образования УР

Увинский ДДТ
Зоопарк 

Удмуртии



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ

РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

Принята новая организационная 
структура, введены новые 
должности

Внесены изменения в должностные 
инструкции сотрудников

Внесены корректировки в 
дополнительные

общеобразовательные
(общеразвивающие) программы 

Внесены корректировки
в локальные нормативные акты

Ведется постоянная работа в рамках повышения 
квалификации, подготовки и переподготовки 

педагогических кадров 



ТВОРЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕННОСТИ

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ

45
обучающихся

102
обучающихся

ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ

1569
обучающихся

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ

1121
обучающихся

745
обучающихся

ТЕХНИЧЕСКАЯ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ

2796
обучающихся



Создание ОТКРЫТОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОСТРАНСТВА, позволяющего каждому 
выстроить индивидуальную образовательную 
траекторию, наиболее полно соответствующую 
образовательным потребностям

ДОСТУПНОСТЬ
дополнительного 

образования независимо 
от места и статуса 

здоровья обучающихся

КООПЕРАЦИЯ (кооперативное взаимодействие) 
для сотрудничества и привлечения новых 

партнеров

Расширение пространства 
НЕФОРМАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Внедрение элементов 
СИТУАТИВНОГО 
МЕНЕДЖМЕНТА в 
систему управления 
учреждения

ВАРИАТИВНОСТЬ, гибкость и 
мобильность программ, реализуемых в 
рамках персонифицированного учета

Создание ТВОРЧЕСКОЙ СРЕДЫ и СИСТЕМЫ 
НАСТАВНИЧЕСТВА для молодых педагогов


