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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

2016 – 2020 г.г. 

Цель: 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 программ технической направленности
•Исполнение муниципального задания
•Повышение профессионального уровня педагогов и администрации
•Увеличение числа обучающихся – призеров и победителей межрегиональных, всероссийских, 
международных конкурсов, фестивалей и соревнований
•Повышение степени общественного участия детей в жизни города через практико-
ориентированные образовательные программы, социальные и профессиональные пробы
•Оснащение учреждения современным оборудованием и программным обеспечением



УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ 

Проект «Успех каждого ребёнка»

Национальный проект «Образование»

Открытые онлайн-уроки «Проектория» 

Проект «Билет в будущее»

•Проект JuniorSkills по компетенции 
«Дополнительное образование» (педагог-организатор)

•Проект WorldSkills по компетенции «Предпринимательство»
•Проект #PROуспех (предпрофессиональные пробы)

•Организация профильных смен

Федеральный проект 
«Доступное дополнительное 

образование»

Работа на Портале-навигаторе

Определения нормативных затрат на 
оказание муниципальной услуги по 

реализации ДО(О)П

Персонифицированный учёт



ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

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"

Республиканский уровень Муниципальный уровень



КОНКУРСЫ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА
ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ

Музыкальный театр-
студия «Камертон»

Коллектив 
современного 
спортивного танца 
«Brilliants»

Ансамбль русской 
песни «Отрада»

Объединение «Сувенир 
и дизайн игрушки»

Программа 
технической 
направленности 
«ЭКОТЕХ» -
победитель 
Всероссийского 
конкурса МДЦ 
«Артек»

•«В стране 
великанов 

Алангасаров»,
•«Навигатум», 

•«ARTмосфера», 
•«Успех в твоих 

руках» 

Летние профильные смены: 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ 

Работают
на базе ЦТР

Работают
на базе ОО района

Опыт работы от 5 до 
20 лет

Имеют первую и высшую 
квалификационную 

категорию

Средний возраст 
педагогов

47% 
педагогов

135 
педагогов

55 
педагогов 

51,3 % 
педагогов

41 год



КОНКУРСЫПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

6678

6420

6658

2017 2018 2019

Обучающиеся

Кол-во обучающихся

883
725 734

2017 2018 2019

Результаты обучающихся

Количество призеров и победителей

138 141 149

22 22 25

2017 2018 2019

Программы

Всего программ

В том числе технической направленности

514

495

510

2017 2018 2019

Учебные группы

Количество групп



ДОСТИЖЕНИЯ  УЧРЕЖДЕНИЯ

•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 
образовательны
х 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»

•ДООП – обладатели 
наивысших баллов по итогам 
независимой оценки качества  
подготовки обучающихся и 
качества программ в рамках 
приоритетного проекта 
«Доступное дополнительное 
образование  для детей»



ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

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

Создание открытого образовательного пространства, позволяющего каждому выстроить 
индивидуальную образовательную траекторию, наиболее полно соответствующую образовательным 
потребностям

Создание творческой среды и системы наставничества для молодых педагогов

Доступность дополнительного образования независимо от места и статуса здоровья обучающихся

Расширение пространства  неформального образования

Кооперация (кооперативное взаимодействие) для сотрудничества и 
привлечения новых партнеров

Внедрение элементов ситуативного менеджмента в систему управления учреждения



ПАРТНЁРЫ УЧРЕЖДЕНИЯ

Министерство 
Просвещения РФ

УдГУИжГТУ

Центр финансового 
просвещения

Ижводоканал

МДЦ 
«АРТЕК»

Республиканский 
педагогический 

колледж

ПАО «Т Плюс»

Институт 
развития 

образования УР

Увинский ДДТ

Министерство 
Образования и 

науки УР

Управление 
образования 

Администрации 
г.Ижевска



КОНКУРСЫ

КОНТАКТЫ

426069, УР, г.Ижевск, 
ул.5-я Подлесная,44

+7 (3412) 59-83-85

ctr.oct@yandex.ru

vk.com/ctr_oct

www.ddt-eduline.ru

+7 (3412) 59-83-89

МБОУ ДО Центр творческого развития «Октябрьский»


