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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время система образования Березовского района и пгт. Игрим
работает в новых организационных и нормативно-правовых условиях, определенных
приоритетными направлениями развития образовательной системы Российской
Федерации. Федеральные, окружные и муниципальные программы развития системы
образования определяют для нас основные стратегические ориентиры.
Настоящая Программа развития МБУ ДО ИЦТ «РОСТ» – документ, определяющий
общую стратегию позитивных изменений образовательного учреждения как целостной
системы, фиксирующий основные параметры нового, более совершенного качественного
состояния Центра, а также сроки и способы его достижения.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
Наименование
программы

Программа развития «РОСТ» на 2020-2025годы
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Игримский центр творчества» (МБУ ДО ИЦТ).

Законодательная
база
для
разработки
программы
развития

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от
09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам».
Государственная программа РФ «Развитие образования» на 20182025 годы.
Концепция долгосрочного социально-экономического развития
Российской
Федерации
до
2020
года,
утвержденная
распоряжением Правительства Российской Федерации от
17.11.2008 № 1662-р.
Концепция развития дополнительного образования детей,
утверждена распоряжением Правительства РФ № 1726-р от
14.09.2014.
Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об
утверждении Стратегии развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года».
Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 04.07.2014г. №41 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей».
Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года»
Федеральный Закон от 21.05.1999г. № 120-ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних».
Федеральный закон от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в РФ».
Национальный проект «Цифровая образовательная среда» 20192024гг.
Государственная программа "Информационное общество ХантыМансийского автономного округа - Югры на 2018-2025 годы и на
период до 2030 года".
Устав МБУ ДО ИЦТ.

Разработчики
программы

Администрация:
Дубинина Н.М., - директор МБУ ДО ИЦТ
Ковтун В.В. – зам. директора
Гайсина Ю.В.– зам. директора
Барсуков В.И.- зам. директора
Педагогический коллектив:
Боровик Л.Ф. - методист
Вамишеску Н.А. – социальный педагог

Основные
исполнители
программы

Цель

Задачи

Приоритетные
направления

Масляева О.В. – социальный педагог
Вынгилева Г.Н. – педагог психолог
Новикова О.А. - педагог ДО
Бутько С.А. - педагог ДО
Комелькова В.В.- педагог ДО
Администрация
Педагогический коллектив
Обучающиеся
Родители
Вспомогательный персонал
Социальные партнёры
ЦЕЛЬ Программы развития «РОСТ» - перевод «Игримского
центра творчества» в качественно новое состояние - стабильно
развивающееся многопрофильное учреждение, осуществляющее
значительный вклад в развитие дополнительного образования
Березовского района, направленного на развитие гармоничной
личности ребенка.
1. Постоянно обновлять содержание образовательного и
воспитательного процесса путем совершенствования и внедрения
инновационных технологий для повышения качества образования
и воспитания в соответствии с основными принципами
организации открытого дополнительного образования.
2. Развивать систему воспитания и социализации учащихся,
направленную на формирование культуры здорового и
безопасного образа жизни; интеллектуальное и личностное
развитие; социализацию и адаптацию детей к жизни в обществе, в
соответствии с лучшими педагогическими традициями ИЦТ и
актуальными
потребностями
современного
общества
и
государства.
3. Совершенствовать кадровый потенциал через формирование
корпоративной культуры, стимулирующей инновационную
активность, творческую инициативу, личностный рост и
самореализацию.
4. Разрабатывать и внедрять современные ресурсы открытого
образования для получения участниками образовательного
процесса
возможностей
участия
в
общественной
и
профессиональной
областях
в
условиях
открытого
информационного общества.
Приоритетное направление 1. «РОСТ качества образования»
(модель управления качеством открытого дополнительного
образования в ИЦТ)
Приоритетное направление 2. «Воспитание нового качества»
(воспитательная компонента)
Приоритетное направление 3. «Ступени личностного РОСТа»
(развитие социально-психологической службы ИЦТ)
Приоритетное направление 4. «Педагог будущего»
Приоритетное направление 5. «РОС-IT» (развитие цифровой
образовательной среды)

Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

1.
Повысится качество образования и воспитания в ИЦТ.
2.
Расширится спектр предоставляемых форм обучения,
воспитания, развития и социализации направленных на
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
интеллектуальное и личностное развитие; социализацию и
адаптацию детей к жизни в обществе.
3.
Сформируется инновационное педагогическое сообщество
ИЦТ.
4.
Участники образовательного процесса в ИЦТ получат
возможность участия в общественной и профессиональной областях
в условиях открытого информационного общества.
5.
Повысится эффективность управления в ИЦТ
6.
Укрепится материально-техническая база ИЦТ

Сроки и этапы
реализации
Программы

Программа будет реализована в 2020–2025 годах в три этапа:
1 этап. Организационно-подготовительный (2020 год)
Анализ развития ИЦТ. Разработка целевых проектов и программ.
Создание условий (кадровых, материально-технических и др) для
успешной реализации мероприятий. Начало реализации
мероприятий Программы.
2 этап. Практический - (2021-2024 год)
- обновление содержания образователь-воспитательного процесса;
- постепенная реализация проектов Программы развития;
- периодический контроль реализации проектов Программы
развития, отслеживание промежуточных результатов;
- коррекция мероприятий;
- организация деятельности управленческой и методической служб
по внедрению Программы развития.
3
этап. Итоговый (2025 год)
внедрение,
совершенствование
и
распространение
перспективного опыта;
- оценка достигнутых результатов, анализ эффективности
реализации
Программы
развития,
выявление
проблем,
определение перспектив дальнейшего развития.

Ресурсное
обеспечение
Программы.

Ресурсы
образовательного
поля
Березовского
района
дополнительного образования.
Кадровый состав.
Ресурсы педагогических технологий: проекты, программы,
методики и прочее.
Материальные ресурсы: помещения, мебель, оборудование,
оргтехника.
Финансовые ресурсы.
Информационные ресурсы.
Контроль за реализацией Программы развития осуществляется на
основе мониторинга, внутренней и внешней (независимой)
экспертизы результатов всех сфер деятельности учреждения.
Промежуточные и итоговые результаты реализации Программы
развития представляются ежегодно на Педагогическом совете
ИЦТ, в материалах Отчета о результатах самообследования
учреждения, Публичном докладе.

Контроль
за исполнением
Программы

Возможные
риски
при
реализации
Программы

1. Недостаточность финансового обеспечения для постоянного
обновления оборудования, создания необходимой электронной
образовательной среды.
2.
Недостаточная
готовность
включения
педагогов
в
инновационную деятельность.
3. Возникновение несоответствия между прогнозируемым
результатом и действительными результатами может быть связано
с изменением целей и интересов потребителей образовательных
услуг (для нивелирования ситуации в течение всего периода
реализации Программы развития будет организовано проведение
мониторинга).
4. Трудности включения родителей в вопросы воспитания и
социализации детей.
5. Проблемы организационной культуры, эффективности системы
социального партнерства и сетевого взаимодействия.
6. Проблемы, связанные качеством представляемых материалов
педагогами.
7. Риск сохранения стереотипов традиционной (привычной)
системы работы, контроля и оценки результатов у специалистов.

АНАЛИЗ ДОСТИЖЕНИЙ УЧРЕЖДЕНИЯ И ПОТЕНЦИАЛ ЕГО РАЗВИТИЯ
Историческая справка
1983 год. В рабочем поселке Игрим открыт филиал Березовского Дома пионеров.
1991 год. На базе Дома пионеров создан Детско-юношеский центр.
В 1996 году появился социально – образовательный комплекс – Профессиональный
лицей № 43, со структурным подразделением ДЮЦ.
2002 год. ДЮЦ получил статус юридического лица, стал самостоятельным
социально – культурным образовательным учреждением со сложившимися актуальными
традициями.
С 2012 года ДЮЦ поменял свой правой статус - муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеский
центр".
В 2015 году ИЦТ был переименован в Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Игримский центр творчества»
В 2019 году Центр отметил свой 35-летний Юбилей.
Сегодня МБУ ДО ИЦТ конкурентно способное учреждение, с хорошим имиджем в
районе, округе, в стране.
Общие характеристики
Полное официальное наименование: Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования "Игримский центр творчества».
Сокращенное наименование: МБУ ДО ИЦТ.
Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение.
Тип – учреждение дополнительного образования.
Учредителем Учреждения является администрация Березовского района.
Учреждение находится в ведении отраслевого органа администрации Березовского района
- Комитета образования администрации Березовского района.
Юридический адрес Учреждения: 628146, ул. Строителей, д.1, гп. Игрим,
Березовский район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область,
Российская Федерация.
Директор – Дубинина Надежда Михайловна.
Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
«Игримский центр творчества» осуществляет образовательную деятельность на
основании Лицензии № 2178 от 2015 года.
Анализ достижений центра с 2015 по 2020 годы
Основной целью Программы развития Центра «Я и большой МИР» с 2015 по
2020 годы было - создание механизмов устойчивого развития качественно новой модели
учреждения дополнительного образования детей, придание системе работы Центра нового
качества образования, работающего на развитие человеческого потенциала, формирование
«среды человеческого роста».

С целью анализа достижений по программе «Я и большой МИР» был проведен
мониторинг по следующим показателям: образовательная деятельность, воспитательная
деятельность, методическая деятельность, социально-психологическое сопровождение,
система управления и материально-техническая база.
Результаты мониторинга в области образовательной деятельности
В области образовательной деятельности с 2015-2020 ставилась следующая
задача - обеспечить доступное качественное дополнительное образование детей,
основанное на реализации общеобразовательных программ нового поколения.
Результаты мониторинга представлены в следующих таблицах и рисунках.
Сохранность контингента обучающихся
Таблица 1
Количество
человек

2015
828

Учебный год
2016
2017
882
862

2018
805

2019
765

Вывод: контингент воспитанников сохраняется. Муниципальное задание
выполняется в полном объеме.
Контингент учащихся ИЦТ
Рисунок 1
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Сведения о дополнительных общеобразовательных программах
Дополнительные общеобразовательные программы разрабатывают сами педагоги,
сами определяют цели, ожидаемые результаты, формы проведения аттестации
обучающихся для определения результативности.
В дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программах
различных направленностей содержание и материал организован по принципу
дифференциации в соответствии со следующими уровнями сложности:
«Стартовый уровень», который предполагает использование и реализацию
общедоступных форм организации учебного материала, минимальную сложность
предлагаемого для освоения содержания программы.
«Базовый уровень» предполагает использование и реализацию таких форм
организации материала, которые допускают освоение специализированных знаний,
обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в рамках тематической
направленности программы.
«Продвинутый уровень» предполагает использование форм организации
материала, обеспечивающих доступ к сложным, узкоспециализированным разделам в
рамках тематической направленности программы, а также углубленное изучение
содержания программы и доступ к около профессиональным и профессиональным
знаниям в рамках освоения программы.
Каждый учащийся имеет право на стартовый доступ к любому из представленных в
программе уровней и каждый из трех уровней предполагает универсальную доступность
для всех учащихся с любым видом и типом психофизиологических особенностей.
Ежегодно в ИЦТ реализуется от 50 – 56 программ.
Классификация дополнительных общеобразовательных программ (2019год)

1 год
2 года
3 года и более
«Стартовый уровень»
«Базовый уровень»
«Продвинутый уровень»
Разноуровневая
Художественная
Социально-педагогическая
Техническая
Естественно-научная

По срокам
13
15
25
По уровням
5
30
2
16
По направленностям
28
17
6
2

Таблица 2
24%
28%
48%
9%
57%
4%
30%
53%
32%
11%
4%

Исходя из социального заказа общества открыто обучение по новым
общеобразовательным программам «Химия+», «Юный эколог», «Говорим правильно»,
«Мульткадрики».

Результаты итоговой аттестации учащихся по дополнительным
общеобразовательным программам
Год

2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019

Уровни качества знаний учащихся

Таблица 3

Высокий

Средний

Низкий

53%
45%
48%
50%
53%

44%
51%
50%
47%
44%

3%
4%
2%
3%
3%

Вывод: Из таблицы видно, что качество знаний учащихся ИЦТ по дополнительным
общеобразовательным программам находится в основном на среднем и высоком уровнях.
Степень удовлетворенности потребителей
образовательных услуг качеством образования
С целью анализа удовлетворенности образовательными услугами был проведен
социологический опрос.
Опрос родителей показал следующие результаты.
Основными причинами, по которым родители выбрали наше учреждение
дополнительного образования для своего ребенка, были названы следующие: это
бесплатное учреждение (80%), здесь хорошие педагоги (90%), учреждение дает хорошую
подготовку для разностороннего развития ребенка (75%), в учреждении педагоги хорошо
относятся к детям (91%).
Удовлетворенность содержанием занятий «полностью» отмечается у 86%
родителей, «в значительной степени» - у 14%.
Удовлетворенность режимом занятий «полностью» отмечается у 73% родителей, «в
значительной степени» - у 14%, «отчасти» - у 13%.
Атмосфера на занятиях удовлетворяет 91% родителей, «в значительной степени» 8%, «наполовину» - 1%.
Взаимоотношения ребенка с педагогом «полностью» устраивают 96% родителей,
«в значительной степени» 4%.
Достижение ребенком успехов, отмеченных грамотами, дипломами, призами
удовлетворяет «полностью» 57% родителей, «в значительной степени» -28%,
«отчасти» - 12%, «не удовлетворяет» - 3%.
Ответы детей обрисовали довольно типичную для учреждений дополнительного
образования картину. Чаще всего дети отвечали, что их в Учреждении привлекают те
творческие объединения, которые они уже посещают, или те виды деятельности,
которыми они занимаются в этих объединениях. Школьников среднего и старшего
возраста особенно привлекает атмосфера Учреждения, причем для ее характеристики
юные респонденты использовали такие прилагательные, как «приятная», «хорошая»,
«доброжелательная», «теплая», «дружелюбная». Дети, отвечая на вопрос о том, что им
больше нравиться в Учреждении, называли своих педагогов «хорошими педагогами»,
«опытными, умными». Среди образовательных предпочтений у девочек преобладают
танцы, пение, акробатика, английский язык, прикладное творчество; у мальчиков –
«компьютерный мир», «кадет», «радиодело», «народные танцы».

Вывод: в настоящее время в среде родителей и воспитанников сформирован
социальный интерес к образовательной деятельности ИЦТ.
Анализ в области воспитательной деятельности
Воспитательная система ИЦТ направлена на создание условий для формирования
социокультурной «среды человеческого роста», для воспитания, становления и развития
высоконравственной, ответственной, творческой, инициативной, компетентностной
личности обучающегося в процессе разнообразной коллективной деятельности.
Сохраняя традиции, приобретая новый опыт воспитательной деятельности в
контексте актуальных направлений развития системы дополнительного образования, с
2015-2020годы реализованы 6 проектов:
- «Я у истоков добра» (программа духовно-нравственного воспитания);
- «Я и информационное пространство»;
- «Я и мир инициатив» (программа развития творческих и социальных инициатив
подростков – учащихся);
- «Я и мир каникул»;
- «Я и мир культуры и творчества» (культурно - досуговая программа);
- «Я и мир профессий» (программа для старшеклассников).
Результаты мониторинга в области воспитательной деятельности представлены в
таблицах.
Уровень сформированности общих компетенций обучающихся ИЦТ
Год обучения
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019

Высокий
69%
51%
52%
58%
52%

Уровни
Средний
31%
49%
42%
35%
48%

Таблица 4

Низкий
0%
0%
6%
7%
0%

Вывод: сформированность общих компетенций обучающихся ИЦТ в основном на
высоком и среднем уровнях.
Результативность реализации проектов по количеству детей - участников и
победителей конкурсов, выставок различного уровня
Год

2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019

Количество детей, принявших
участие в конкурсах,
фестивалях, выставках
различного уровня
349
351
357
387
334

Таблица 5
Количество призеров (процент
от количества участников)

180 (52%)
173 (49%)
161 (45%)
139 (36%)
210 (63%)

Вывод: обеспечивается включение воспитанников в творческое самовыражение
через организацию результативного участия в мероприятиях федерального, регионального
и муниципального уровней.

Охват детей массовыми мероприятиями
Учебный год

Общее количество детей

2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019

828
882
862
805
765

Таблица 6
Количество детей, принявших
участие
558 (68%)
563 (67%)
544 (63%)
416 (52%)
349 (46%)

Вывод: количество детей, принявших участие в массовых мероприятиях стабильно
высокое.
Количество мероприятий с организациями поселка, района и количество
детей, принявших в них участие
Таблица 7
Учебный год

2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019

Общее
Количество детей
828
882
862
805
765

Количество детей,
принявших участие
566 (69%)
699 (79%)
547(63%)
620 (77%)
693 (90%)

Вывод: Центр ведет активную работу с организациями поселка и района,
направленную на формирование творческих способностей детей, развитие социальнозначимых инициатив.
Количество оздоровленных детей в лагере с дневным пребыванием детей
Таблица 8
Учебный год

2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019

Количество оздоровленных детей
223
205
160
80
80

Вывод: Лагерные смены в ИЦТ проводятся ежегодно. С 2017 года поменялось
муниципальное задание по данной услуге. Количество оздоровлённых детей уменьшилось
в связи со сменой муниципального задания. Программы лагерных смен отмечены
Дипломами и грамотами КО и Департамента образования и молодежной политики.
Работа молодёжного трудового отряда при ИЦТ
С 2016 года на базе МБУ ДО ИЦТ организована работа молодежного трудового
отряда. Отряд работает два раза в году. Летний отряд занимается благоустройством
поселка и работает в вожатском составе лагеря с дневным пребыванием. Отряд,
организованный зимой, выполняет функции помощников педагогов и режиссёрапостановщика.
Количество трудоустроенных детей: 2016-2017 – 62 чел., 2017-2018 – 20 чел., 20182019 – 34чел.

Анализ социально-психологического сопровождения
Важное место в обучении и воспитании детей и подростков занимает многогранная
работа социального педагога и педагога-психолога, которая имеет диагностическое,
коррекционно-развивающее и профилактическое направления. Основной целью работы
социально – психологической службы за период 2015-2020 гг. было - обеспечение
гармоничного развития ребенка, забота о психологическом здоровье детей, оказание
квалифицированной социально-психологической помощи для решения проблемных
ситуаций.
Работа социально-психологической службы ведется соответственно годовому
плану работы ИЦТ.
Направления деятельности: работа с учащимися; работа с педагогами; работа с
родителями; работа с социумом.
Реализация программы выполнялась по следующим блокам:
•
«Я и мир» (познания себя);
•
«Я и мое здоровье» (профилактика ЗОЖ);
•
«Я и люди» (общение и профилактика экстремизма);
•
«Я и моя семья» (укрепление института семьи, возрождение и сохранение
духовно-нравственных традиций семейных ценностей).
Анализ реализации отражен в приведенном ниже мониторинге.
Показания о правонарушениях обучающихся: правонарушений за пять лет не
зафиксировано
Мониторинг психологического развития учащихся
Образовательный процесс, организованный в учреждении дополнительного
образования детей, способствует позитивным изменениям в личности ребенка,
формированию ключевых компетенций. Обнаружить и решить наиболее острые проблемы
его организации с тем, чтобы анализировать, обобщать и распространять положительный
опыт деятельности педагогов проводился мониторинг личностного развития по
следующим критериям:

2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019

Таблица 9

Ценности коммуникативной
деятельности

Преобладающий характер стиля
общения

Терпимый

Конформис
тский

Нетерпим

Количество
учащихся

Учебный год

1. Социальная сфера

чел

%

чел

%

чел

%

чел

%

чел

%

чел

%

828
882
862
805
765

19
144
114
144

2
17
14
19

856
711
671
614

97
82
83
80

7

1
1
2
1

701
437
568

74
81
54
74

145
339
181

23
17
42
24

16
29
16

3
2
4
2

Лидеры

Предпочи
таемые

Изолированные

7
19
7

Вывод: Место и роль в коммуникативных отношениях выражены в качественных
характеристиках: лидеры в объединениях имеют авторитет в группе сверстников, но
авторитетных учащихся, с чьим мнением считаются в каких-то отношениях в ТО больше,
чем лидеров. Преобладающий характер стиля общения – «терпимы». При таком стиле
общения учащийся обладает развитым чувством собственного достоинства и
самоуважения, что позволяет ему с уважением относиться к достоинству других.
2. Мотивационная сфера
Учебный
год

Количество
учащихся

2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019

828
882
862
805
765

Высокий
Чел.
%
493
527
404
427

Таблица 10

Уровни мотивации
Средний
Низкий
Чел.
%
Чел.
%

56
61
50
56

370
292
348
295

42
34
43
38

17
43
52
43

2
5
6
6

Вывод: преобладает высокий и средний уровень мотивации, учащиеся с удовольствием
занимаются, это доставляет им радость обобщения со сверстниками и педагогом.
3. Личностная сфера
Таблица 11
Учебный год

Количество
учащихся

2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019

828
882
862
805
765

Уровни
адаптации к обучению
Высокий
Средний
Низкий
Чел.
%
Чел.
%
Чел.
%
582
485
514
385

66
56
64
50

291
357
283
360

33
41
35
47

9
20
8
20

1
2
1
3

Вывод: преобладает высокий уровень адаптации к обучению, у обучающихся рабочее,

мажорное настроение.
4.Эмоционально-волевая сфера

год

Количество
учащихся

Таблица 12

2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019

828
882
862
805
765

Высокий

Уровни
тревожности
Средний

Низкий

Чел.

%

Чел.

%

Чел.

%

26
20
28
18

3
2
3
2

441
342
367
347

50
40
46
46

415
500
410
400

47
58
51
52

Вывод: согласно полученным данным, среди выборки учащихся более половины
респондентов (около 50%) характеризуются умеренным уровнем ситуативной
тревожности. Данный уровень тревожности, считается наиболее адаптивным,
способствующим достижению высоких результатов. 2–3 % респондентов характеризуется
высоким уровнем ситуативной тревожности. По-видимому, данные учащиеся на момент
проведения исследования находились в состоянии стресса и переживали такие эмоции,
как напряжение, беспокойство, озабоченность, нервозность.

Мониторинг психологического климата в объединениях на эмоциональном уровне

Таблица 13

год

Количество
учащихся

Степень
благоприятности

Чел.

2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019

828
882
862
805
765

556
592
514
492

Высокая
+22 и более

Средняя
от +8 до
+21

%

Чел

63
69
64
64

308
259
283
263

35
30
35
34

Низкая
не
благоприят
ность
от 0 до +8
Чел
%

18
11
8
10

Начальная
не
благоприя
тность
от 0 до -8
Чел
%

2
1
1
1

0
0
0
0

Средняя не
благоприя
тность
от -8 до -10

0
0
0
0

Чел

%

0
0
0
0

0
0
0
0

Вывод: преобладает высокая и средняя степень благоприятности на занятиях.

Сильная
неблагопр
иятность
от -10 и
ниже
Чел
%

0
0
0
0

0
0
0
0

Работа с родителями.

Социально-психологической службой учреждения уделяется особое внимание
вопросам воспитания детей в семейно-бытовой микросреде, основанное на ряде
социально-политических обстоятельств, таких как объективно развивающееся
взаимодействие семейного и общественного воспитания, возрастание социальноэкономического и свободного времени, управление им в интересах гармоничного
развития личности.
Собирая статистическую информацию, и оформляя социальный паспорт ИЦТ, мы
увидели, что положение семей в нашем учреждении достаточно разнообразно:
Таблица 14
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Категория
семьи/учащегося
Малообеспеченные семьи
Многодетные семьи
Дети-инвалиды
Родители - инвалиды
Семьи без матери
Семьи без отца
Дети-сироты
Дети в опекунстве
«Трудные дети»
Семьи, состоящие на учете КДН
Учащиеся, стоящие на КДН ЗП

2014-2015
18
24
2
2
8
61
1
18
8
3
3

20152016
31
42
2
2
10
70
2
21
1
2
2

20162017
16
30
0
1
22
64
3
9
2
7
1

20172018
28
41
0
1
13
63
2
13
3
4
0

20182019
28
51
0
1
15
73
2
12
6
3
1

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы: программа «Я в
мире, мир во мне» работала на социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе.
Таким образом, формируется чувство собственного достоинства, установка на здоровый
образ жизни, наличие навыков решения жизненных проблем, поиска, восприятия и
оказания социальной поддержки в сложных жизненных ситуациях, принятия
ответственности за собственное поведение, эффективного общения. У учащихся
наблюдается уменьшение факторов риска, приводящих к безнадзорности,
правонарушениям и злоупотреблению ПАВ в подростковой среде.
Анализ методической деятельности
Целью в области методического обеспечения по программе развития «Я и большой
мир» было - совершенствовать профессиональные компетенции педагогов.
Анализ кадрового потенциала
Общие сведения:
Общая численность педагогических работников
Численность педагогических работников, имеющих высшее образование

Таблица 15
Количество
педагогов
31
27

Численность педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование
Численность педагогических работников, которым по результатам
аттестации присвоена квалификационная категория
Высшая
Первая
Численность педагогических работников, педагогический стаж работы
которых составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность педагогических работников, прошедших за последние 5 лет
повышение квалификации/профессиональную переподготовку по
профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в
образовательной организации деятельности.

4
23
11
12

5
4
31

Вывод: для организации дополнительного образования штат ИЦТ укомплектован.
Педагоги постоянно проходят аттестацию, курсы повышения квалификации и
профессиональную переподготовку.
Многочисленны грамоты и благодарственные письма Комитета образования,
Комитета по делам молодежи и спорту, Комитета по культуре и кино, Администрации
поселка, партнерских организаций.
Необходимо отметить, что расширился спектр форм обобщения и распространения
продуктивного педагогического опыта, что представлено:
• положительной динамикой участия педагогов в конкурсных мероприятиях,
Таблица 16
Учебный год
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019

Количество участников
педагогов в конкурсах
14
10
12
22
29

Количество призовых мест
6
5
8
15
14

в активности взаимодействия с коллегами по обмену опытом, в распространении
опыта через публикации.
Повышению профессиональной компетентности, педагогических работников
способствовали новые обучающие мероприятия:
- открытые районные педагогические конференции в системе образования;
- районные конкурсы «Педагог года», «Портфолио педагога», «Лучшие
педагогические практики»;
- методические недели, ежегодно проводимые в ИЦТ;
- досуговые мероприятия, обеспечивающие неформальное общение педагогов.
Участники образовательного процесса (учащиеся, родители, потенциальные
клиенты Центра, педагоги, руководители) имеют свободный доступ к информации через
средства информатизации, созданные в ИЦТ. Важными показателями открытости
учреждения являются сайт Центра, группы в социальных сетях творческих объединений.
•

Результаты анализа в системе управления
Стратегическая цель в области управления, поставленная в программе
развития с 2015 по 2020гг. - создать новые модели управления, адекватные целям
инновационного развития учреждения и обеспечивающие достижение заданных
результатов; создать современный социокультурный Центр, взаимодействующий с
организациями социальной сферы, укрепление МТБ.
Структура управления ИЦТ
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Уставом учреждения.
Высшим коллегиальным органом самоуправления является Управляющий совет.
Высшей формой самоуправления педагогического коллектива Учреждения
является Педагогический совет, действующий на основе утвержденного Положения.
Самоуправление родителей (законных представителей) обучающихся реализуется
через работу Родительского комитета и работу родительских комитетов творческих
объединений.
Формой самоуправления обучающихся Учреждения является Ученический совет.
В целях научно-методического обеспечения образовательного процесса и
инновационной воспитательной деятельности в Учреждении действует Методический
совет (МС) и методические объединения по основным направлениям.
Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность
В ИЦТ созданы необходимые материально-технические условия организации
образовательного процесса, которые обеспечивают стабильное функционирование
Учреждения.
Помещения используются в образовательных целях и для организации работы
служб, обеспечивающих работоспособность учреждения.
Существующие помещения позволяют вести обучение с 8.00. часов утра до 21.00.
часов вечера, всю неделю (включая субботу и воскресенье).

Таблица 17
Название помещения
Корпус №1
Предметный кабинет
Актовый зал
Административные помещения

Кол - во

Примечания

3
1
6

Подсобные помещения
Комната дежурных

Для занятий учебных групп
На 49 посадочных мест
Кабинет директора, кабинет зам. по АХЧ,
бухгалтерия, отдел кадров, приемная,
кабинет инженера.

3
1

Корпус №2
Предметный кабинет
Административные помещения
Кабинет психолога и социального
педагога
Костюмерная

4
2
1

Подсобные помещения
Корпус №3
Предметный кабинет
Музейная комната
Архивная комната
Подсобные помещения
Корпус №4
Предметный кабинет
Компьютерный класс
Подсобные помещения
Раздевалка детская

1

Хранение ключей от корпусов и
помещений,
кнопка
системы
дистанционной передачи тревоги.
Для занятий учебных групп
Кабинет зам. по УМР, кабинет зам. по ВР.
Для индивидуальных консультаций и
работы службы СПС.
Для пошива и хранения костюмов и
реквизита.

4
7
1
1
5

Для занятий учебных групп
Для проведения экскурсий.
Для хранения архивных документов.

3
1
4
1

Для занятий учебных групп
Для занятий на ПК
Хранение верхней одежды посетителей.

Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного
процесса.
Таблица 18

Вопросы
Укрепление пожарной безопасности.
Наличие автоматической пожарной сигнализации.
Наличие системы речевого оповещения людей о пожаре.
Укрепление антитеррористической безопасности.
Наличие кнопки тревожной сигнализации с выводом на пункт
централизованной охраны.
Наличие ограждения территории.
Наличие домофонов.
Видеонаблюдение.
Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности.
Наличие системы дополнительной очистки воды (соблюдение питьевого
режима).

2019 год
+
+
+
+
+
+
+

Перечень проведённых мероприятий,
направленных на улучшение материально-технической базы ИЦТ
с 2015 по 2020гг.
1. Текущий ремонт кабинетов ИЦТ проводится ежегодно.
2. Произведена реконструкция узлов учёта тепловой энергии в корпусах № 2 и 4.
3. Произведён ремонт полов в коридорах корпусов №1 и 4.
4. Произведена покраска корпусов № 2 и 4.
5. Проведены замеры сопротивления изоляции и заземления электропроводки во всех
зданиях ИЦТ.
6. Проведена поверка счётчиков учёта тепловой энергии.
7. Для работников МОП приобреталась спецодежда.
8. В корпусах №2 и 4 заменены входные двери.
9. В кабинете дизайнера заменено окно.
10. Отремонтированы крылечки запасных выходов.
11. Заменены на разно-ростовые стулья и парты в кабинетах.
12. Заменены стулья в актовом зале.
13. Установлено внутреннее и наружное видеонаблюдение.
14. Приобретены музыкальные инструменты (ударная установка, электрогитары,
микрофоны).
15. Для компьютерного класса приобретены компьютеры, типография.
16. Приобретена форма для Кадетов.
17. Произведена покраска ограждения.
18. Произведен ремонт санузлов в корпусах.
Финансовая деятельность
Учреждение финансируется в виде субсидий общей суммой на выполнение
государственного (муниципального) задания, которое формируется и утверждается
учредителем.
На каждый финансовый год утверждается смета расходов, согласовывается с
Комитетом образования. Бюджетные средства рационально используются на развитие
материально-технической базы, проведение детских массовых мероприятий.
Источниками внебюджетного финансирования являются: помощь родителей,
спонсорская помощь депутатов и социальных партнеров, грантовые конкурсы.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ АНАЛИЗА
Таким образом, обобщая результаты анализа реализации Программы развития ИЦТ
«Я и большой МИР» с 2015 до 2020 года, можно определить, что современный этап
развития учреждения характеризуется наличием следующих преимуществ и перспектив
для дальнейшего развития.
Показатели
анализа
Образовательная
деятельность

Система
воспитательной
работы,
досуговая
деятельность

Методическая
деятельность

Преимущества

Перспективы развития

В ИЦТ реализуются дополнительные
общеобразовательные
программы
основных
направленностей
дополнительного образования.
Расширяется спектр программ в
соответствии с запросами родителей,
учащихся, социальным заказом.
Мониторинговые
исследования
подтверждают
высокую
степень
удовлетворенности
потребителей
образовательных
услуг
качеством
воспитания
и
образования,
социализации учащихся.
Контингент
воспитанников
сохраняется. Муниципальное задание
выполняется в полном объеме.
Качество знаний учащихся ИЦТ по
дополнительным
общеобразовательным
программам
находится в основном на среднем и
высоком уровнях.
Анализ достижений обучающихся
подтверждает
положительную
динамику
на
районном,
международном,
региональном
уровнях.
Постоянно
организуется
летняя
оздоровительная кампания и работа
МТО.
Разрабатываются
и
реализуются
сетевые социальные и досуговые
проекты, направленные на повышение
качества образования, воспитания и
социализации.
Массовые и досуговые мероприятия
востребованы среди ОУ поселка,
района.
В ИЦТ работают ученические советы.

Расширение
спектра
образовательных услуг для детей и
взрослых
Повышение качества образования.
Внедрение
образовательных
программ, для разных категорий
учащихся (одаренных, с ОВЗ), в
соответствии с их потребностями и
запросами их родителей
Создание современной и безопасной
цифровой образовательной среды.
Работа в системе ПФДО.
Открытие платных услуг.

Для организации дополнительного
образования штат ИЦТ укомплектован.
Педагоги
постоянно
проходят
аттестацию,
курсы
повышения
квалификации и профессиональную
переподготовку.

Внедрение новых форм
методического
сопровождения
педагогических кадров для
повышения
профессиональной
компетентности в соответствии с
новым
профессиональным

Активизация деятельности детских и
детско-взрослых сообществ.
Расширение спектра событийной
(культурно-досуговой) деятельности.
Расширение спектра социальных
форматов для детей и взрослых,
через отряды волонтеров, развитие
тьюторской
(наставнической)
деятельности,
ученическое
самоуправление.
Создание ситуации успеха для
каждого ребенка.
Поддержка одаренных детей.
Расширение форматов организации
летней оздоровительной кампании и
работы МТО.

В ИЦТ осуществляется эффективная
система повышения профессиональной
компетентности
педагогических
кадров, что подтверждается ростом
числа
победителей
конкурсов
профессиональных достижений.
Участники образовательного процесса
(учащиеся, родители, потенциальные
клиенты
Центра,
педагоги,
руководители)
имеют
свободный
доступ к информации через средства
информатизации, созданные в ИЦТ.
Наблюдается у учащихся установка на
Социальноздоровый образ жизни, наличие
психологическое навыков решения жизненных проблем,
сопровождение
поиска,
восприятия
и
оказания
социальной поддержки в сложных
жизненных
ситуациях,
принятия
ответственности
за
собственное
поведение.
Наблюдается уменьшение факторов
риска, приводящих к безнадзорности,
правонарушениям и злоупотреблению
ПАВ в подростковой среде.

Система
управления

МТБ

Положительная независимая оценка
качества деятельности ИЦТ.
Позитивная динамика результатов
внутренней системы оценки качества
образования.
Расширение сетевого взаимодействия и
социального партнерства.

Обеспеченность
образовательного
процесса необходимыми учебными
кабинетами,
оборудованием
в
соответствии
со
спецификой
реализуемых
дополнительных
общеобразовательных программ
Обеспечение
комплексной
безопасности и комфортных условий
образовательного процесса.

стандартом
педагога
дополнительного образования детей
и взрослых.
Мотивация
включения
педагогических
кадров
в
инновационную
деятельность
в
масштабе Округа, России.
Освоение педагогами современных
технологий, форм, методов обучения
и воспитания.
Пополнение
учебно-методических
комплексов программ в соответствии
с
современными
достижениями
науки, культуры, техники
Внедрение расширенного комплекса
мер
социально-психологического
сопровождения учащихся ИЦТ.
Сохранение
традиционных
мероприятий
по
основным
направлениям деятельности.
Усиление работы с родителями по
укреплению
детско-родительских
отношений.

Обновление пакета нормативных
локальных документов ИЦТ в
соответствии
с
нормативными
требованиями
федерального,
регионального, районного уровня.
Совершенствование
внутренней
системы
оценки
качества
образования в Центре.
Совершенствование
работы
по
стимулированию
эффективности
педагогической деятельности.
Продвижение
идей
открытого
образования
Совершенствование
материальнотехнического обеспечения всех сфер
деятельности.
Укрепление
материальнотехнической базы учреждения.

В настоящее время «Игримский центр творчества» представляет собой учреждение,
осуществляющее образовательную, досуговую и методическую деятельность. В ходе
инновационного развития ИЦТ за период 2015-2020гг. накоплен фонд общественных,
профессиональных признаний:
- Учреждение внесено в национальный реестр «Ведущие образовательные
учреждения России» (2009г., 2011г., 2014г., 2018г.)
- Диплом 1 место в первом муниципальном этапе окружного «Смотра-конкурса на
лучшую организацию работы в области охраны труда и регулирования социальнотрудовых отношений в автономном округе»;
- Диплом Победителя районного конкурса видеороликов образовательных
организаций (2015);
- Диплом Победителя районного конкурса видеороликов «Наша образовательная
организация» (2015);
- 30 сотрудников Центра занесены в Энциклопедию «Золотой фонд кадры Родины»
(2015);
- Почетная грамота Комитета образования за добросовестный и безупречный труд,
создание благоприятных условий, обеспечивающих высокий уровень образования и
воспитания подрастающего поколения, инициативный творческий подход к проведению
мероприятий районного уровня (2016);
- Грамота Игримского политехнического колледжа за участие и всестороннюю
поддержку Фестиваля «День славянской письменности и культуры» (2016);
- Диплом 1 место по Уральскому федеральному округу во Всероссийском конкурсе
детских утренников, театрализованных и спортивных представлений «С Новым Годом! С
2017!» (2017);
- Диплом 2 степени районного конкурса программ лагерей с дневным пребыванием
детей, организуемых на базе учреждений образования, спорта, социального обслуживания
Березовского района «Программа – 2017» (2017);
- Доска Почета Березовского района (2018).

КОНЦЕПЦИЯ БУДУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
«ИГРИМСКОГО ЦЕНТРА ТВОРЧЕСТВА»
Концепция Программы развития «РОСТ» строится на основании основных
государственных документов.
В Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» говорится, что «дополнительное образование - вид образования, который
направлен на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в
интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном
совершенствовании…»
В «Порядке организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным
общеобразовательным
программам»
утвержденном
приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018г. N 196, сказано
следующее: «Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным
программам должна быть направлена на:
•
формирование и развитие творческих способностей обучающихся;
•
удовлетворение
индивидуальных
потребностей
обучающихся
в
интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии…;
•
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
•
обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военнопатриотического, трудового воспитания обучающихся;
•
социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;
•
формирование общей культуры обучающихся;
•
удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов
обучающихся…».
В Государственной программе РФ «Развитие образования на 2018-2025 годы», в
Федеральном проекте "Успех каждого ребенка" говорится о создании «качественных
условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности
путем … обновления содержания и методов дополнительного образования».
Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» предполагает «создание
условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой
образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и
самообразованию
у
обучающихся…,
путем
обновления
информационнокоммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров».
Федеральный проект "Социальная активность" направлен на развитие
добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и молодежи,
путем поддержки общественных инициатив и проектов».
На основании вышесказанного определяющими идеями Программы развития
«РОСТ» являются: «Развитие. Открытое образование. Социальное творчество».
РАЗВИТИЕ
• Развитие организации - долгосрочная программа усовершенствования
возможностей организации.
• Развитие личности - процесс закономерного изменения личности в результате его
социализации, процесс взаимосвязанной деятельности педагогов и обучающихся,

направленный на решение задач развития индивидуальности ребенка, сущностных
сфер личности.
• Духовно-нравственное развитие личности - расширение и укрепление ценностно смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и
сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и
нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, государству,
Отечеству, миру, в целом.
ОТКРЫТОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Новое качество образования определяется вызовами времени и требованиями
современного общества, запросами родителей и потребностями учащихся в
сформированности новых ключевых компетенций и навыков. Достижение нового
качества связано и с тем, что развивается открытое дополнительное образование,
которое предоставляет обучающимся новые возможности выбора образа и пути, а также
дальнейшего его проектирования.
Открытое образование – совокупность взаимосвязанных образовательных
элементов, постоянно обменивающихся с социальными подсистемами и друг с другом
информацией, интеллектуальными, материальными ресурсами. Главный принцип
открытого дополнительного образования заключается в расширении существующего
образовательного пространства для каждого обучающегося.
СОЦИАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО
Сегодня нужны особые условия развития ребенка, особая социальная и
педагогическая среда, в которой дети осваивают опыт организации своей жизни, учатся
творчески жить и ответственно работать. Одним из возможных вариантов достижения
такого результата может быть, как показывает практика, включение детей в различные
виды социального творчества.
Социальное творчество связано со способностью человека изменять ситуацию,
преобразовывать в своем сознании отношение к жизни. Необходимым условием для
формирования готовности к социальному творчеству является включение детей в
преобразующую деятельность, в процессе которой достигается зримый, конкретный
результат, а вместе с ним и воспитательный эффект — формируются определенные
качества личности: способность делать самостоятельный выбор, умение организовывать
себя и других, свое дело. Именно в результате преобразующей, созидательной
деятельности ребенок реализует себя как личность, влияя на окружающих людей и их
отношения.
На период 2020–2025 годов педагогическим коллективом Центра определены
новые стратегические цели и задачи инновационного сценария развития учреждения.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ «РОСТ»
ЦЕЛЬ Программы развития «РОСТ» - перевод «Игримского центра творчества» в
качественно новое состояние - стабильно развивающееся многопрофильное учреждение,
осуществляющее значительный вклад в развитие дополнительного образования
Березовского района, направленного на развитие гармоничной личности ребенка.
Задачи
1. Постоянно обновлять содержание образовательного и воспитательного процесса
путем совершенствования и внедрения инновационных технологий для повышения
качества образования и воспитания в соответствии с основными принципами
организации открытого дополнительного образования.
2. Развивать систему воспитания и социализации учащихся, направленную на
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; интеллектуальное
и личностное развитие; социализацию и адаптацию детей к жизни в обществе, в
соответствии с лучшими педагогическими традициями ИЦТ и актуальными
потребностями современного общества и государства.
3. Совершенствовать кадровый потенциал через формирование корпоративной
культуры, стимулирующей инновационную активность, творческую инициативу,
личностный рост и самореализацию.
4. Разрабатывать и внедрять современные ресурсы открытого образования для
получения участниками образовательного процесса возможностей участия в
общественной и профессиональной областях в условиях открытого
информационного общества.
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ «РОСТ»:
•
•
•
•
•

Приоритетное направление 1. «РОСТ качества образования» (модель
управления качеством открытого дополнительного образования в ИЦТ)
Приоритетное направление 2. «Воспитание нового качества» (воспитательная
компонента)
Приоритетное направление 3. «Ступени личностного РОСТа» (развитие
социально-психологической службы ИЦТ)
Приоритетное направление 4. «Педагог будущего»
Приоритетное направление 5. «РОС-IT» (развитие цифровой образовательной
среды)

ЭТАПЫ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ «РОСТ»
1 этап. Организационно-подготовительный (2020 год)
•
Корректировка программы в связи с введением новых нормативно-правовых
документов, регламентирующих деятельность учреждений дополнительного образования.
•
Анализ развития ИЦТ.
•
Выявление проблемных зон.
•
Разработка целевых проектов и программ.
•
Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей реализацию
Программы.
•
Создание условий (кадровых, материально-технических и др.) для успешной
реализации мероприятий.
•
Начало реализации мероприятий Программы.
2 этап. Практический - (2021-2024 год)
•
Обновление содержания образователь-воспитательного процесса.
•
Реализация проектов Программы развития «РОСТ».
•
Периодический контроль реализации проектов Программы развития,
отслеживание промежуточных результатов.
•
Коррекция мероприятий.
•
Организация деятельности управленческой службы по внедрению
Программы развития.
На данном этапе Программа развития «РОСТ» реализуется через следующие
проекты:
Проект «РОСТ качества образования»
Цель: Достижение нового качества образования в соответствии с принципами
организации открытого дополнительного образования (ОДО)
Основные мероприятия проекта:

Внедрение модели управления качеством открытого дополнительного
образования (ОДО)

Модернизация
и
внедрение
нового
типа
дополнительных
общеобразовательных программ ОДО, направленных на обеспечение доступности
дополнительного образования для детей и взрослых

Научно-методическое обеспечение внедрения нового типа дополнительных
общеобразовательных программ ОДО

Формирование готовности педагогических кадров к работе в открытом
дополнительном образовании (ОДО)

Развитие социальных образовательных сетей, как способа обмена
информацией, кооперирования ресурсов и возможностей для реализации
образовательных программ

Обеспечение безопасности взаимодействия субъектов в условиях открытого
дополнительного образования (ОДО).

Укрепление МТБ.

Внедрение новой системы оценки качества открытого дополнительного
образования (ОДО)

Проект «Воспитание нового качества» (воспитательная компонента)
Цель: совершенствование и обновление содержания и форм воспитания,
социализации современного подрастающего поколения, в соответствии с лучшими
педагогическими традициями ИЦТ, актуальными потребностями современного общества
и государства.
Основные направления проекта:
Направление «Ступени к успеху» (выявление, поддержка, развитие
способностей и талантов у детей) включает:

разработку и внедрение индивидуальных образовательных маршрутов
(ИОМ) учащегося;

оказание консультативной помощи педагогам, работающим с одаренными
детьми, осуществление подготовки педагогов в системе повышения квалификации;

создание координационного Совета учреждения по работе с ОД;

проведение образовательных занятий в форме: мастер – классов,
индивидуального обучения или обучение в малых группах; занятия – практикумы,
творческие лаборатории, работа по исследовательским и творческим проектам;

организацию, проведение конкурсных мероприятий для детей и молодежи
по направленностям дополнительного образования;

привлечение к активному участию в конкурсах, соревнованиях, фестивалях,
выставках различного уровня;

организацию взаимодействия с ДОУ, ОУ, и другими организациями для
профессиональных проб и предпрофессиональной подготовки одаренных и
высокомотивированных детей;

укрепление взаимодействия с заинтересованными организациями по
поддержке одаренных и талантливых детей.

Направление «Правильные каникулы – ступень РОСТа» (организация отдыха,
оздоровления, занятости детей и подростков) содержит три модуля:
• «Лагерь с дневным пребыванием»
• «Дворовая площадка»
• «Молодежные трудовые отряды»
Механизм реализации модуля «Лагерь с дневным пребыванием детей»
Подготовительный этап: Подбор кадров. Комплектование отрядов (для лагерной
смены), разработка документации.
Организационный этап включает: Знакомство с детьми. Выявление и постановку
целей. Сплочение отрядов. Формирование законов и условий совместной работы.
Подготовка к дальнейшей деятельности по программе.
Основной этап включает: Проведение основных мероприятий программы лагеря.
Заключительный этап: Психолого-социально-педагогический анализ результатов.
Механизм реализации модуля «Дворовая площадка»
Подготовительный этап: диагностика ожиданий и запросов участников,
планирование; проведение рекламно-информационной кампании; информирование и
мотивирование участников; выбор и подготовка игровой площадки для реализации

модуля (обеспечение техники безопасности, создание информационного стенда и др.);
подготовка необходимого реквизита.
Основной этап: организация деятельности на дворовых площадках, поиск и
внедрение эффективных и целесообразных форм работы с детьми и молодежью;
коллективная рефлексия по итогам проведённых дел и мероприятий.
Заключительный этап: педагогическая рефлексия; подведение итогов,
награждение активных участников модуля; доработка и корректировка модуля;
оформление материалов работы, обобщение и обмен опытом работы.
Механизм реализации модуля «Молодежные трудовые отряды»
Подготовительный этап: диагностика ожиданий и запросов участников модуля,
планирование работы молодежного трудового отряда; проведение рекламноинформационной кампании; формирование трудового отряда; сбор документов
подростков для трудоустройства; формирование нормативно-правовой базы.
Организационный этап: Знакомство подростков с распорядком дня, с
дисциплинарными и гигиеническими, инструктивными требованиями. Инструктаж по
технике безопасности с занесением соответствующих записей в журналы. Осуществление
диагностики интересов и ожиданий подростков. Знакомство подростков с целями и
задачами работы МТО.
Основной этап: Работа МТО. В летнее время дети работают вожатыми и рабочими
по благоустройству поселка. В зимний период – помощниками режиссера постановщика,
помощниками педагогов.
Заключительный этап: Оценка индивидуальных заслуг каждого участника.
Рефлексия
предоставленных
возможностей
самовоспитания,
саморазвития,
совершенствования своих творческих способностей и физических возможностей,
проявления активности и лидерских качеств. Советы подросткам.
Направление «Лаборатория Smart» (вовлечение молодежи в позитивную
социальную практику и добровольческую деятельность) подразумевает следующие
мероприятия:
Личностное развитие

Творчество (организация творческих событий – фестивалей и конкурсов,
акций флэшмобов, поддержка и продвижение детских проектов и творческих
коллективов, реализация культурно-образовательных и культурно-досуговых программ);

Популяризация профессий (проведение образовательных мероприятий и
программ, направленных на определение будущей профессии, популяризация научноизобретательской деятельности, организация профильных событий, поддержка и
реализация детских проектов);

Здоровый образ жизни (организация мероприятий и популяризация
комплекса ГТО, организация профильных событий, туристических слётов, походов,
экскурсий)
Гражданская активность

Добровольчество (оказание помощи социально-незащищённым группам
населения, участие в организации культурно-просветительских мероприятий,
волонтёрская деятельность).


Поисковая деятельность, краеведение (работа музея, историкокраеведческие работы, выставочные и экскурсионные программы, этнокультурные и
исследовательские проекты и т.д).
Информационно-медийное направление (детская редакция, газета, радио и
телевидение, работа с социальными сетями, информационный контент). Создание единого
медиапространства. Развитие медиацентров. Проведение пресс-конференций, фестивалей,
конкурсов.
Проект «Ступени личностного РОСТа»
ЦЕЛЬ – удовлетворение потребностей детей в индивидуальном развитии;
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; создание и обеспечение
необходимых условий для личностного развития; социализацию и адаптацию детей к
жизни в обществе.
Основные направления проекта

Социальная поддержка детей: создание оптимальных условий для
реализации каждым ребенком своего внутреннего потенциала, для саморазвития,
самоактивизации; организация сотрудничества со средой формирования ребенка (семья и
другие общественные институты); организация защиты детей, оказавшихся в особо
трудном положении (сироты, инвалиды, из многодетных семей и семей групп риска);
организация защиты прав детей.

Социальная адаптация: создание условий для деятельности ребенка по
освоению социальной среды, приспособлению к условиям социальной среды.

Творчество и досуг: создание условий для удовлетворения духовных,
физических и других социально значимых потребностей ребенка, разрядки
индивидуальных
и
групповых
напряжений,
восстановления,
возмещения,
уравновешивания сил; развитие личности ребенка, его творческих способностей.

Работа с родителями: объединение усилий по воспитанию детей.

Рекреация — снятие групповых и индивидуальных напряжений,
восстановление сил.

Компенсация — возмещение, уравновешивание сил.

Оздоровление: формирование здорового образа жизни, улучшение
физического, психического, состояния здоровья детей.
Проект «Педагог будущего»
ЦЕЛЬ - обеспечение возможности для непрерывного и планомерного повышения
профессионального мастерства педагогических работников, в том числе на основе
использования современных цифровых технологий, формирования и участия в
профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом.
Основные мероприятия проекта
 Постоянное прохождение курсов повышения квалификации
 Работа по темам самообразования
 Школа молодого педагога
 Наставничество
 Трансляция педагогического опыта








Электронное портфолио педагога
Конкурсы профессионального мастерства
Работа в методических объединениях, творческих группах
Аттестация педагогического работника
Повышение престижа профессии «Педагог дополнительного образования»
Работа со студентами Игримского политехнического колледжа, обучающимися по
специальности «Педагог дополнительного образования»
Проект «РОС-IT» (развитие цифровой образовательной среды)

Цель - создать современную и безопасную цифровую образовательную среду,
обеспечивающую формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у
обучающихся
ИЦТ,
путем
обновления
информационно-коммуникационной
инфраструктуры.
Работу с информационными ресурсами ИЦТ можно систематизировать в следующие блоки:

Блок образовательно-воспитательной деятельности. В этом блоке хранятся
электронные учебные материалы по образовательным областям.

Блок культурно-просветительной деятельности (пополнение медиатеки,
обеспечение электронной библиотеки, издательской деятельности, обеспечивает
обслуживание административной системы, работу в Интернете)

Блок информационно-методической деятельности педагогов ориентирован
на развитие творческой педагогики (создание электронных учебно-методических
комплексов, разработка компьютерных программ, обеспечение всех кабинетов
компьютерной техникой, проведение телеконференций, формирование программнометодического фонда).

Блок
административно-хозяйственной
деятельности
обеспечивает
формирование различных директивных документов, организацию электронного
документооборота (списки обучающихся, журналы регистрации выданных удостоверений
об окончании образовательных дополнительных программ, журналы регистрации личных
дел обучающихся и т.д.), мониторинг по реализации Программы развития, психологопедагогическую диагностику, наличие у пользователей возможности общения между
собой (с помощью внутрицентровской доски объявлений), доступа к общим ресурсам и
др.
3 этап. Итоговый (2025 год)
•
Внедрение, совершенствование и распространение перспективного опыта.
•
Оценка достигнутых результатов, анализ эффективности реализации
Программы развития, выявление проблем, определение перспектив дальнейшего
развития.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ «РОСТ»
1. Повысится качество образования и воспитания в ИЦТ.
2. Расширится спектр предоставляемых форм обучения, воспитания, развития и
социализации направленных на формирование культуры здорового и безопасного
образа жизни; интеллектуальное и личностное развитие; социализацию и
адаптацию детей к жизни в обществе.
3. Сформируется инновационное педагогическое сообщество ИЦТ.
4. Участники образовательного процесса в ИЦТ получат возможность участия в
общественной и профессиональной областях в условиях открытого
информационного общества.
5. Повысится эффективность управления в ИЦТ
6. Укрепится материально-техническая база ИЦТ

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТОВ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ «РОСТ»
ПРОЕКТ «РОСТ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ»
Достижение нового качества образования связано с тем, что развивается открытое
дополнительное образование. Главный принцип открытого дополнительного образования
заключается в расширении существующего образовательного пространства для каждого
обучающегося. Не менее важной, в связи с этим становится задача изменения философии
управления качеством образования, которая призвана помочь руководителю
минимизировать риски в этих условиях и обеспечивать инновационное развитие
организации.
Управление качеством открытого дополнительного образования и система его
оценки в рамках учитывают новые требования к качеству образования:
•
готовность всех участников образовательного процесса к
непрерывным системным изменениям,
•
новые отношения между участниками образовательного процесса,
•
новые виды взаимодействия внутри и вне образовательной среды,
•
сильные стороны использования ресурсов информационной среды.
Проект «РОСТ качества образования» строится с учетом основных принципов
открытого образования и базируется на соответствующих стратегических, нормативноправовых документах и локальных документах.
Основные принципы открытого дополнительного образования:
Принцип самоопределения. Базовое содержание открытого дополнительного
образования – самоопределение как практика становления, связанная с конструированием
возможных образов будущего, проектированием и планированием в нем своего пути.
Принцип образовательной программы как единицы образовательного
пространства. Базовая организационная единица открытого дополнительного
образования – образовательная программа. При этом программа строится с
одновременным разворачиванием всей полноты практики. Необходимо вывести
образовательное содержание из кабинета к реальности существования того или иного
социокультурного объекта.
Принцип формирования практического мышления как основы организации нового
образовательного уклада. Методология открытого дополнительного образования требует
перехода от схем теоретического мышления к схемам практического мышления.
Практическое мышление провоцирует самоопределение и возникает в образовательных
проектах создания и реализации определенных картин мира, возникновение которых
сегодня крайне актуально. Это приводит к организации нового образовательного уклада,
основанного на конструировании новой традиции.
Принцип соответствия возрастным задачам образования. Пространство
открытого дополнительного образования отвечает на присущее ребенку стремление к
действию «от себя» и расширению горизонтов, выходу за пределы социальных
институтов семьи и школы, непосредственного окружения (хотя бы и в воображении), на
осуществление личностно, социально, культурно значимого действия. Это стремление
связано с решаемыми возрастными задачами, разворачивающимися в трех горизонтах.
Личностный горизонт: кто я, каково мое место в мире, к чему я должен стремиться?

Профессиональный горизонт – какова приоритетная для меня сфера деятельности, на
какие достижения в ней я хочу и могу претендовать, чему я для этого должен научиться?
Социальный горизонт: кого я могу считать «своими», какие формы и языки общения для
меня приемлемы.
Открытая образовательная программа, ее логика и содержание должны быть
построены в соответствии со следующими принципами:
•
образовательная программа должна опираться на осознаваемые цели ее
участников как субъектов образовательного процесса;
•
образовательная программа должна формировать новые образовательные
потребности ее участников;
•
образовательная
программа
должна
обеспечивать
возможность
индивидуального образовательного маршрута через организацию различных форм
индивидуального и коллективного участия;
•
образовательная
программа
должна
предусматривать
мобильные
перемещения участников по образовательным позициям (исследователя-аналитика,
проектировщика, эксперта и др.);
•
образовательная программа должна включать участников в современные
формы мышления, коммуникации и деятельности;
•
образовательная программа должна предусматривать рефлексивные формы
фиксации образовательного содержания;
•
образовательная программа должна предусматривать включение в качестве
образовательного материала ситуации городского, регионального, федерального и (или)
мирового уровней;
•
образовательная программа должна предусматривать решение таких
образовательных задач, которые имеют статус «настоящих» (то есть актуальных и
практически значимых) для всех ее участников.
Цель: Достижение нового качества образования в соответствии с принципами
организации открытого дополнительного образования (ОДО)
Задачи, мероприятия Этапы реализации
2020
Внедрение
модели
управления качеством
открытого
дополнительного
образования (ОДО)

Согласование вопросов
внедрения
модели
управления качеством
образования
с
субъектами
образовательных
отношений.
Выявление проблемных
полей,
подготовка
локальных актов.
Разработка кейсов с
показателями
и
критериями
для
всесторонней
объективной
оценки
качества
Выработка

20201-2024

2025

Внедрение
модели Оценка
управления
эффективности
качеством в систему внедрения
модели
управления
ИЦТ. управления качеством
Организация
ОДО
контроля.

Организация
сбора Определение
результатов оценки перспектив развития
качества
системы управления
ИЦТ на следующий
период
с
учетом
выявленных
проблемных полей и

Модернизация
и
внедрение
нового
типа дополнительных
общеобразовательных
программ
ОДО,
направленных
на
обеспечение
доступности
дополнительного
образования для детей
и взрослых

стратегических решений
для повышения уровня
качества ОДО
Разработка
образовательных
программ, для разных
категорий
учащихся
(одаренных, с ОВЗ), в
соответствии
с
их
потребностями
и
запросами их родителей.

рисков
Внедрение
образовательных
программ, для разных
категорий учащихся
(одаренных, с ОВЗ), в
соответствии с их
потребностями
и
запросами
их
родителей

Создание нового типа
дополнительных
общеобразовательных
программ для разных
категорий учащихся
(одаренных, с ОВЗ), в
соответствии с их
потребностями
и
запросами
их
родителей

Научно-методическое
обеспечение
внедрения
нового
типа дополнительных
общеобразовательных
программ ОДО

Разработка
учебнометодических
комплексов нового типа
дополнительных
общеобразовательных
программ для ОДО

Организация научнометодического
сопровождения
по
внедрению учебнометодических
комплексов
нового
типа дополнительных
общеобразовательных
программ для ОДО

Анализ результатов
внедрения
нового
типа дополнительных
общеобразовательных
программ ОДО

Развитие социальных
образовательных
сетей, как способа
обмена информацией,
кооперирования
ресурсов
и
возможностей
для
реализации
образовательных
программ
Обеспечение
безопасности
взаимодействия
субъектов в условиях
открытого

Привлечение
общественных
организаций,
учреждений
образования, культуры и
спорта,
деятельность
которых
связана
с
интересами детей в
дополнительном
образовании.
Разработка
системы
мероприятий
по
обеспечению
безопасности субъектов
ОДО
в
рамках

Организация работы с
общественными
организациями,
учреждениями
образования,
культуры и спорта, в
интересах детей и их
родителей.

Оценка
уровня
развития социальных
образовательных
сетей.

Реализация системы
мероприятий
по
обеспечению
безопасности
субъектов ОДО.

Оценка
уровня
безопасности
взаимодействия
субъектов в условиях
открытого

Описание
моделей
нового
типа
дополнительных
общеобразовательных
программ ОДО
Формирование
Проектирование
Организация
и Активное включение
готовности
системы
сопровождение
педагогов
в
реализацию
нового
педагогических
профессионального
системы
типа дополнительных
кадров к работе в развития
для профессионального
открытом
формирования
развития
для общеобразовательных
дополнительном
готовности педагогов к формирования
программ ОДО
образовании (ОДО)
работе в ОДО
готовности педагогов
к работе в ОДО с
использованием
традиционных
и
инновационных форм
повышения
профессиональной
подготовки

дополнительного
образования (ОДО).
Укрепление МТБ.

образовательной среды в
ИЦТ
Разработка
рекомендаций
по
обеспечению
безопасности
и
комфортности
всех
субъектов ОДО

Укрепление МТБ.
Реализация
мероприятий
по
повышению уровня
комфортности
образовательной
среды ИЦТ для всех
субъектов
образовательных
отношений

Внедрение
новой
системы
оценки
качества
открытого
дополнительного
образования (ОДО)

Разработка
системы Организация
Анализ результатов
критериев и показателей мониторинга качества мониторинга качества
для всесторонней и ОДО ИЦТ
ОДО ИЦТ.
объективной
оценки
Разработка
качества ОДО ИЦТ
предложений
по
дальнейшему
обеспечению качества
ОДО ИЦТ

План по укреплению МТБ

дополнительного
образования.
Оценка
уровня
комфортности
субъектов в условиях
открытого
дополнительного
образования ИЦТ

Мероприятие
Сроки
Поддерживать в рабочем состоянии автоматическую Ежегодно
пожарную сигнализацию, систему оповещения о пожаре,
кнопку экстренного вызова военизированной охраны.
Внедрение энергосберегающих технологий.
Ежегодно

Ответственный
Зам. директора по
АХЧ

Производить замену ученической мебели в учебных Ежегодно
кабинетах
Обеспечить эффективное использование и надежное Ежегодно
хранение имеющейся в ИЦТ техники
Обеспечить безопасные условия в ИЦТ для участников Ежегодно
образовательного процесса, для чего проводить проверку
надежности крепления к потолкам и стенам электро- и
учебного оборудования, предметов интерьера и т.д.
Ежегодно
Продолжить работу по благоустройству территории ИЦТ.

директора по

Проводить выборочный ремонт водопровода, канализации, Ежегодно
теплосистемы (по мере необходимости)
Продолжить интенсивную и целенаправленную работу по Ежегодно
приобретению
необходимых технических средств для
кабинетов, пошива костюмов, изготовления творческих работ
и др.
Проведение косметического ремонта в кабинетах ИЦТ.
Ежегодно

Зам.
АХЧ
Зам.
АХЧ
Зам.
АХЧ
Зам.
АХЧ

директора по

директора по
директора по

Зам. директора по
АХЧ
Зам. директора по
АХЧ
Зам. директора по
АХЧ
Администрация

Ожидаемые результаты реализации приоритетного направления «РОСТ качества
образования»
•
Нормативно-правовая обеспеченность образовательного процесса
•
Внедрение
различных
моделей
нового
типа
дополнительных
общеобразовательных программ ОДО
•
Обеспечение научно-методического сопровождения реализации нового типа
дополнительных общеобразовательных программ ОДО
•
Повышение качества образования, его соответствие требованиям ОДО.
Сохранность контингента учащихся.

•
Готовность педагогов к реализации нового типа дополнительных
общеобразовательных программ ОДО. Совершенствование мер мотивации и
стимулирования педагогов
•
Достижение нового уровня системы взаимодействия с образовательными и
социальными учреждениями Березовского района
•
Создание безопасной среды взаимодействия субъектов ОДО ИЦТ
•
Обеспечение всесторонней и своевременной оценки качества образования
•
Укрепление МТБ.
•

ПРОЕКТ «ВОСПИТАНИЕ НОВОГО КАЧЕСТВА»
(Воспитательная компонента в МБУ ДО ИЦТ)
Воспитательная компонента в деятельности ОУ становится самостоятельным
направлением, которое основывается на ряде принципов и отвечает за формирование
«воспитательной системы», «воспитывающей среды», «воспитательного потенциала
обучения», «воспитательной деятельности», и т.д.
Формирование позитивной модели поведения обучающихся способно обеспечить
им условия для развития их личности в обществе, в государстве, в мире. Равноправное
участие молодых граждан России в глобальных цивилизационных процессах в качестве
свободных носителей этнокультурной, религиозной и национальной традиции призвано
способствовать гармонизации интересов личности и общества в их социокультурной
взаимосвязи, повышает осознание ответственности за принимаемые решения и
осуществляемые действия. Сегодня воспитательная компонента деятельности МБУ ДО
ИЦТ должна являться неотъемлемой составляющей общего социокультурного
пространства Российской Федерации.
Можно выделить 4 ступени воспитательного процесса:
Первая ступень — это воспитательная система всего центра, в рамках которой
педагогический коллектив будет стремиться упорядочить влияние всех факторов,
влияющих на процесс развития обучающегося.
Вторая ступень – это воспитательное пространство в каждом творческом
объединении.
Третья ступень — это система педагогического обеспечения по созданию системы
индивидуального развития каждого ребенка, который включен в воспитательные
пространства ТО и включено в воспитательную систему МБУ ДО ИЦТ.
Четвертая ступень – развитие ученического самоуправления и волонтерского
движения, как подготовка молодых граждан к участию в управлении своей страной,
начиная с управления своим ученическим коллективом, общественным объединением,
активизацию социальной активности.
ЦЕЛЬ развития воспитательной системы учреждения на период 2020–2025 годов совершенствование и обновление содержания и форм воспитания, социализации
современного подрастающего поколения, в соответствии с лучшими педагогическими
традициями ИЦТ, актуальными потребностями современного общества и государства,
указанными в «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года».
В основе механизмов развития приоритетного направления «Воспитание нового
качества» заложено:
• создание условий для интеграции, объединения усилий всех участников
образовательного процесса;
• обновление содержания воспитания через внедрение лучших педагогических практик
воспитания и социализации;
• эффективное использование воспитательного потенциала реализуемых дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ;
• совершенствование форм включения учащихся и родителей в общественно полезную,
волонтерскую деятельность;

• предоставление свободы выбора учащимися индивидуальной траектории развития в
процессе образовательной, социокультурной деятельности;
• расширение воспитательных возможностей информационного пространства ОУ;
• эффективное сетевое и социальное взаимодействие в области воспитания и
социализации.
Цель: совершенствование и обновление содержания и форм воспитания, социализации
современного подрастающего поколения, в соответствии с лучшими педагогическими традициями
ИЦТ, актуальными потребностями современного общества и государства.
Задачи,
Этапы реализации
мероприятия
1.
Активизация
деятельности
детских и детсковзрослых
сообществ

2020 г.
Совершенствование и
обновление локальной
нормативной
документации в сфере
воспитания

Формирование
творческой
группы
специалистов
в
области воспитания и
социализации

2.
Расширение
спектра
событийной
(культурнодосуговой)
деятельности на
основе
использования
культуроцентриро
ванных
технологий

Системное изучение и
распространение
лучших
педагогических
практик
досуговой
деятельности

2021–2024
Поддержка
детских
общественных
объединений, сообществ
в сфере воспитания;
Улучшение условий для
эффективного сетевого и
социального
взаимодействия
Реализация
цикла
обучающих
семинаров
для
педагогических
кадров
по
распространению лучших
практик
в
области
воспитания;
Реализация проектов для
развития
деловой
и
личной коммуникации
Обновление содержания
воспитательного
процесса
с
учетом
современных достижений
науки и на основе
традиций учреждения

2025 г.
Организация мониторинга
достижения
качественных,
количественных
и
фактологических
показателей
эффективности работы в
области воспитания и
социализации

Проведение
Фестиваля
педагогического
творчества в области
воспитания
и
социализации,
как
разновидности
культуроцентрированных
технологий
Разработка длительных Презентация
досуговых программ
инновационного,
продуктивного опыта
Разработка и обновление
методических кейсов с
включением
инновационных
технологий и подходов в
области воспитания и
социализации
Обновление
календаря
традиционных событий
Разработка
Кодекса
учащегося ДДЮТ
Организация
интеграционных
мероприятий,

основанных на принципе
«Дети – детям»
Создание
информационных
продуктов
воспитательного
характера
Развитие
Разработка локальной Организация тьюторской
тьюторской
нормативной
(наставнической)
(наставнической) документации
в деятельности
в
области
тьюторской коллективах ДДЮТ
деятельности
деятельности
Индивидуальное
или
групповое
сопровождение
успешности учащихся
4.
Обновление Совершенствование
Предоставление помощи
форм
психолог банка
учащимся, родителям и
педагогического
диагностического
педагогам в различных
сопровождения
инструментария
для ситуациях
проведения
Организация
современных
сотрудничества взрослых
психологои
детей
через
педагогических
тренинговые
и
исследований
в коммуникационные
области воспитания
площадки
Содействие
в
формировании
и
приобретении
компетенций,
необходимых
для
получения
профессии,
развития
карьеры,
достижения успеха в
жизни.

Обобщение
опыта
организации тьюторской
деятельности
в
дополнительном
образовании

Обобщение
психологопедагогического
сопровождения

опыта

Ожидаемые результаты реализации приоритетного направления
•
Формирование у учащихся высокого уровня духовно-нравственного
развития, чувства причастности к историко-культурной общности России
•
Повышение качества ресурсного, организационного, методического
обеспечения воспитательной и досуговой деятельности.
•
Полноценное использование воспитательного потенциала дополнительных
общеобразовательных программ.
•
Развитие культуры семейного воспитания детей на основе традиционных
семейных духовно-нравственных ценностей
•
Положительная динамика показателей личностного развития учащихся.
•
Развитие лидерского и творческого потенциала детей. Увеличение
количества участников в воспитательных, досуговых событиях МБУ ДО ИЦТ
общественных, волонтерских и социальных акциях и проектах.
•
Развитие ранней профориентации учащихся Центра, вовлечение в
различные формы наставничества.
•
Совершенствование работы лагеря при ИЦТ и МТО.

Проект «Воспитание нового качества» реализуется через направления:
•
«Ступени к успеху»;
•
«Правильные каникулы – ступень РОСТа»
•
«Лаборатория Smart»;
Направление
«Ступени к успеху»

Цели:
•
Формирование эффективной системы выявления, поддержки, развития
способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на самоопределение и
профориентацию учащихся.
•
Создание условий для успешной социализации детей, достижения ими
достойных (значимых) результатов, самореализации и воспитания активной жизненной
позиции на основе гуманистических ценностей и прав свободного человека.
•
Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и молодёжи, основанной на принципах справедливости,
всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию
обучающихся.
•
Создание условий, чтобы каждый ребёнок смог стать конкурентоспособной
личностью с качествами мышления, культурой поведения и самостоятельностью в
принятии решений.
•
Создание ситуации успеха для каждого ребенка.
•
Построение предметно-пространственной среды, обеспечивающей развитие
способностей каждого ребёнка.
Задачи:
•
максимальное раскрытие индивидуальных особенностей каждого ребёнка;
•
развитие познавательных интересов обучающихся;
•
формирование установки на творческую деятельность положительных и
нравственных качеств личности;
•
приобретение навыков рефлексии, формирование умения анализировать
собственные интересы, склонности, потребности и соотносить их с имеющимися
возможностями;
•
формирование жизненных идеалов, стимулирование стремления к
самосовершенствованию;
•
разработка, утверждение критериев и порядка выявления детей и молодежи,
проявивших склонность к техническому, художественному творчеству, а также порядок
сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития;
•
разработка, апробация и внедрение эффективных методик, инновационных
технологий, учебных программ и форм работы с одаренными детьми;
•
способствовать
проектированию
учащимися
профессиональнообразовательной траектории как основы успешной социально-профессиональной
адаптации в обществе посредством активизации внутренней личностной позиции в
выборе профессии/специальности;
•
создание условий для успешного развития детской одаренности;

оказание поддержки учащимся в принятии решения о выборе профиля
обучения, направления дальнейшего образования, а также создания условий для
повышения готовности подростка к социальному и культурному самоопределению.
Реализация поставленных целей и задач предполагается решать через:
• разработку и внедрение индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ)
учащегося, взаимодействие с педагогом – психологом Центра;
• оказание консультативной помощи педагогам, работающим с одаренными
детьми, осуществление подготовки педагогов в системе повышения квалификации;
• создание координационного совета учреждения по работе с ОД;
• проведение образовательных занятий в форме: мастер – классов,
индивидуального обучения или обучение в малых группах; занятия – практикумы,
творческие лаборатории, работа по исследовательским и творческим проектам;
• организацию, проведение конкурсных мероприятий для детей и молодежи по
направленностям дополнительного образования;
• привлечение к активному участию в конкурсах, соревнованиях, фестивалях,
выставках различного уровня;
• организацию взаимодействия с ДОУ, ОУ, и другими организациями для
профессиональных проб и предпрофессиональной подготовки одаренных и
высокомотивированных детей;
• укрепление взаимодействия с заинтересованными организациями по поддержке
одаренных и талантливых детей.
Ожидаемые результаты:
• создана методическая копилка для целенаправленного выявления, поддержки и
развития одаренных детей, их самореализации и самоопределения в соответствии со
способностями;
• разработаны методические рекомендации для педагогов по работе с одаренными
детьми;
• организована работа по обеспечению каждому ребенку равных стартовых
возможностей в реализации их собственных интересов через проведение конкурсов,
конференций, и других мероприятий;
• увеличено число детей, активно занимающихся творческой, интеллектуальной
деятельностью;
Основные мероприятия:
•
вовлечение
обучающихся
в различные
формы сопровождения,
наставничества и «шефства», нацеленных на профориентацию;
•
реализация модели мобильных детских технопарков «Кванториум», а также
освоения онлайн модульных курсов;
•
реализация проекта ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11
классов «Билет в будущее»;
•
проведение открытых онлайн уроков «Проектория», направленных на
раннюю профориентацию детей;
•
проведение тестирования по профориентации, мотивации учащихся,
оказание консультативной помощи педагогам;
•

групповые профинформационные занятия для учащихся, тематические
профквесты по профилю объединений, мастер-классы, экскурсии с профессиональными
пробами, встречи с мастерами-профессионалами;
•
обеспечение доступности дополнительного образования обучающимся с
инвалидностью и ОВЗ, в том числе с использованием дистанционных технологий.
•

Результаты реализации:
•
сформированы условия для личностного роста детей и молодежи,
самореализации и профессионального самоопределения, не менее 30% учащихся Центра
вовлечены в различные формы наставничества;
•
увеличение числа участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с
учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных
аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на
раннюю профориентацию;
•
рост числа детей, получивших рекомендации по построению
индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными
компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации
проекта «Билет в будущее»;
Показатели результативности:
•
увеличение доли учащихся Центра в мероприятиях конкурсного и
соревновательного характера различного уровня, (выполнение муниципального задания,
отклонение не более 3%) – до 50%;
•
увеличение доли победителей и призеров мероприятий различного уровня
от количества участников до 50 %;
•
увеличение показателя результативности каждого ребенка на своем уровне
участия в конкурсных мероприятиях: внутри объединения, поселка, района,
республиканский, всероссийский и международный уровни;
•
До 10-30% обучающихся участников открытых он-лайн уроков
«Проектория» ;
•
До 5-30% обучающихся активных участников проекта «Билет в будущее»;
•
До 5-20% обучающихся получивших рекомендации по построению ИУП;
•
До 5-20% обучающихся охвачено наставничеством;
•
До 5-10% детей с ОВЗ осваивают дополнительные общеразвивающие
программы;
•
До 100% обучающихся вовлечено в творческие конкурсы различного
уровня;
•
100% обучающихся охвачены профориентационной работой;
•
создана система выявления, развития и поддержки одаренных детей.
Направление
«Правильные каникулы – ступень РОСТа»
определяет основные направления и формы организации отдыха, оздоровления,
занятости детей и подростков, направленных на реализацию комплекса мероприятий,
обеспечивающих создание условий для полезного отдыха и оздоровления детей и
подростков, развития малозатратных форм и занятости старшеклассников.

Разработаны три модуля – «ступени РОСТа»: «Лагерь с дневным пребыванием»;
«Дворовая площадка» и «Молодежные трудовые отряды».
Социальный эффект:
•
полноценное проживание каждым ребенком каникулярного времени как
самоценного этапа жизни;
•
использование каникул для позитивной социализации детей и
подростков, их физического, интеллектуального и нравственного развития;
•
сотрудничество и сотворчество участников совместной продуктивной
деятельности, направленной на развитие творческих качеств детей, подростков и
педагогов.
Цель: создание единого образовательно-воспитательного и социокультурного
пространства, обеспечивающего физическое и психическое здоровье растущей личности (
в соответствии с ее возрастными особенностями), активизацию ее творческого потенциала
и самовыражения в творческой деятельности, формирование у детей социальнонравственной
устойчивости,
толерантного
сознания,
подготовленности
к
жизнедеятельности в новых условиях.
Задачи:
•
Создание необходимых условий для полноценной занятости каникулярного
времени, оздоровления детей и подростков;
•
Формирование инфраструктуры каникулярного времени как продолжения
образовательного процесса в учреждении;
•
Создание целостной системы оценки деятельности образовательного
учреждения по организации отдыха детей;
•
Формирование
эффективной
педагогической,
экономической
и
управленческой деятельности в каникулярное время;
•
Совершенствование
психолого-педагогического
сопровождения
и
программно-методического обеспечения по вопросам организации каникулярного
времени.
Ожидаемые результаты
Реализация проекта призвана способствовать:
•
Расширению возможностей для развития и саморазвития личности ребенка,
реализации его интересов; формированию опыта персонифицированной творческой
деятельности;
•
Отработке новых педагогических технологий и проектов в области
организации досуга детей;
•
Развитию социальной компетентности участников;
•
Профилактике
безнадзорности
и
правонарушений
среди
несовершеннолетних;
•
Укреплению навыков здорового образа жизни;
•
Развитию различных форм общения в разновозрастных группах.

Направление
«Лаборатория SMART»

Цель:
Вовлечение молодежи в позитивную социальную практику и добровольческую
деятельности, способствующую развитию, поддержки молодёжных добровольческих
инициатив, формированию духовно-нравственных ценностей, чувства ответственности,
отзывчивости, взаимопомощи, самоуважения, самореализации, самостоятельной
познавательной деятельности.
Задачи:
личностные:
- формирование активной гражданской позиции, положительного отношения
молодежи к добровольческой деятельности;
- воспитание чувств коллективизма, готовности безвозмездно, бескорыстно
служить обществу, толерантности, милосердия, доброты, отзывчивости;
- формирование осознанного выбора участия в волонтерской деятельности;
- формирование потребности в ведении здорового образа жизни, сохранении и
укреплении здоровья.
Метапредметные:
- развитие у молодежи способности к личностному самоопределению и творческой
самореализации;
- развитие коммуникативных навыков, лидерских качеств, организаторских
способностей;
- развитие творческие способности, потребность в саморазвитии;
- развитие коммуникативных качеств, уверенности в себе, умения работать в
команде;
- расширение опыта общения, развитие навыков взаимодействия с людьми
различных социальных категорий;
- развитие рефлексивных умений, навыков самоанализа и самооценки своей
деятельности. Предметные (образовательные);
- обучение молодежи знаниям и умениям, необходимым для участия в
волонтерской деятельности;
- знакомство с историей и существующей практикой реализации социальнозначимых проектов субъектами волонтерской деятельности;
- обучение основным способам организации социально-значимой деятельности и
технологии их осуществления (целеполагание, планирование, реализация, анализ и оценка
достигнутых результатов), методикам проведения некоторых досуговых форм;
- специальная подготовка волонтеров по работе с людьми различных социальных
категорий (дети с ограниченными возможностями здоровья, подростки девиантного
поведения и т.д.).
Направления:
1.
Личностное развитие
▪ Творчество (организация творческих событий – фестивалей и конкурсов, акций
флэшмобов, поддержка и продвижение детских проектов и творческих коллективов,
реализация культурно-образовательных и культурно-досуговых программ) ;
▪ Популяризация профессий (проведение образовательных мероприятий и
программ, направленных на определение будущей профессии, популяризация научно-

изобретательской деятельности, организация профильных событий, поддержка и
реализация детских проектов) ;
▪ Здоровый образ жизни (поддержка работы спортивных секций, организация
мероприятий, а популяризацию комплекса ГТО, организация профильных событий,
туристических слётов, походов, экскурсий.
2.
Гражданская активность
▪ Добровольчество (оказание помощи социально-незащищённым группам
населения, участие в организации культурно-просветительских мероприятий,
волонтёрская деятельность).
▪ Поисковая деятельность, Краеведение (проекты развития музеев, историкокраеведческие работы, выставочные и экскурсионные программы, этнокультурные и
исследовательские проекты и т.д).
3.
Информационно-медийное направление (большая детская редакция,
газета, радио и телевидение, работа с социальными сетями, информационный контент) ;
▪ Создание единого медиапространства;
▪ Развитие медиацентров;
▪ Проведение пресс-конференций, фестивалей, конкурсов.
Ожидаемые результаты:
•
благоприятный эмоциональный климат для личностного развития
учащегося;
•
организована работа ученического самоуправления; волонтерского
движения;
•
эффективность воспитательной деятельности в творческих коллективах;
•
владение учащимися способности выбора деятельности, которая им
поможет достичь наибольшего успеха и самореализации;
•
приобретение опыта сотрудничества, коммуникационных навыков;
•
освоение учащимися социальных ролей и способов самовыражения,
реализация творческого потенциала.
Показатели результативности:
•
Доля учащихся, принимающих участие в активной общественной
деятельности, не менее 50%;
•
Доля учащихся, активно принимающих участие в образовательных сменах
и площадках, не менее 30%.;
•
Количество инновационных проектов, реализованных МБУ ДО ИЦТ по
формированию активной жизненной позиции и лидерского потенциала (не менее 4).

ПРОЕКТ «СТУПЕНИ ЛИЧНОСТНОГО РОСТА»
(развитие социально-психологической службы ИЦТ)
Миссия социально-психологической службы ИЦТ заключается создании
психолого-педагогических условий для успешного становления и развития будущего
поколения, для личностного роста каждого учащегося «Игримского центра творчества».
ЦЕЛЬ развития – удовлетворение индивидуальных потребностей детей в
интеллектуальном развитии; формирование культуры здорового и безопасного образа
жизни; создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития;
социализацию и адаптацию детей к жизни в обществе.
Поставленная цель привела к рассмотрению следующих задач:
• Разработать нормативно документальную базу по работе СПС на период 20202025гг.
• Разработать
и
внедрить
комплекс
мер
социально-психологического
сопровождения учащихся ИЦТ.
• Создать условия для реализации комплекса мер социально-психологического
сопровождения учащихся ИЦТ.
• Постоянное повышение профессионального мастерства педагогов СПС.
Приоритетные направления развития социально-психологической службы по
программе «Ступени личностного РОСТа»:
Р – «Родители»; «Рекреация и компенсация»;
О – «Оздоровление»;
С – «Социальная поддержка и социальная адаптация»;
Т – «Творчество и досуг».
Модель программы «Ступени личностного РОСТа»
Направление Цель
деятельности
Родители
Целью работы с
родителями является
объединение усилий
по воспитанию
детей.

Содержание

Ожидаемые результаты

Содержание работы с
родителями
диагностика потребностей
родителей в воспитании
детей;
практическая помощь в
разрешении личностных и
других проблем детей и
родителей
педагогическое
просвещение родителей по
вопросам воспитания,
образования, развития
детей; законодательства,
соблюдения прав детей;
привлечение родителей к
участию в деятельности
ИЦТ через создание
органов родительского

Результат
• на уровне детей и
родителей: разрешение
личностных проблем детей
и родителей, повышение
компетентности родителей
в решении педагогических,
психологических и других
проблем детей;
на уровне ИЦТ: повышение
результативности
образовательного процесса
за счет организации
совместной работы с
родителями.

самоуправления,
включения родителей в
состав образовательных
объединений, к культурнодосуговой деятельности,
материально-техническому
обеспечению
образовательного процесса.
Содержание
культурно-досуговая
(досуговые
развлекательные
программы),
образовательная (перерывы
для отдыха,
расслабляющие
упражнения, беседы),
психологической
(различные тренинги,
консультации).

Рекреация и
Компенсация

Цели: рекреация —
снятие групповых и
индивидуальных
напряжений,
восстановление сил;
компенсация —
возмещение,
уравновешивание
сил.

Результатом реализации
рекреации и компенсации в
ИЦТ должно стать снятие
групповых напряжений,
уменьшение конфликтов.
Благоприятный
психологический климат в
ТО.

Оздоровление

Цели: формирование
здорового образа
жизни, улучшение
физического,
психического,
состояния здоровья
детей.

Нравственногигиеническое воспитание,
выполнение правил и
требований психогигиены,
личной гигиены,
организация социальнопсихологического
контроля.

Результатом должна стать
физически, психически
здоровая личность,
ведущая здоровый образ
жизни.
Высокий
и
средний
уровень психологического
развития учащихся ИЦТ.

Социальная
поддержка

Цель: создание
оптимальных
условий для
реализации каждым
ребенком своего
внутреннего
потенциала, для
саморазвития,
самоактивизации;
организация
сотрудничества со
средой
формирования
ребенка (семья и
другие
общественные
институты);
организация защиты
детей, оказавшихся в
особо трудном
положении (сироты,
инвалиды, из
многодетных семей и
семей групп риска);
организация защиты
прав детей.

Содержание социальной
поддержки детей
осуществляется через
систему социальнозащитных мер:
практических — гарантии
приобретения
практических умений и
навыков, которые помогут
в будущей жизни (личной,
профессиональной,
семейной);
социальных — гарантии
освоения условий среды,
нахождения вариантов
решения проблем,
возникающих в процессе
социального
взаимодействия;
правовых — гарантии
защиты прав ребенка, его
человеческого
достоинства;
психологопедагогических — гарантии
для саморазвития, защиты
детей, оказавшихся в особо

Результат
осознание ребенком
собственной безопасности,
уверенности,
защищенности и
комфортности в ИЦТ;
решение реальных
социальных проблем детей
и педагогов, уменьшение
количества детей,
нуждающихся в
поддержке.

Социальная
адаптация

Цели: создание
условий для
деятельности ребенка
по освоению
социальной среды,
приспособлению к
условиям социальной
среды.

Творчество и
досуг

создание условий для
удовлетворения
духовных,
физических и других
социально значимых
потребностей
ребенка, разрядки
индивидуальных и
групповых
напряжений,
восстановления,
возмещения,
уравновешивания
сил; развитие
личности ребенка,
его творческих
способностей

трудном положении —
инвалиды, сироты, дети из
неполных семей и семей
повышенного риска.
Содержание
включение ребенка в
систему социальных
отношений, социальную
среду; преобразование
внутренних структур
психики ребенка
воспитание определенного
поведения,
соответствующего
социальной среде.
Содержание деятельности
осуществляется через
информационнопросветительскую,
культурно-творческую,
развивающую
деятельность.

Результатом может быть
психологическая
удовлетворенность ребенка
средой образовательного
объединения и ИЦТ в
целом, а также ее важными
элементами (условиями,
содержанием,
организацией деятельности
и др.), высокий
социальный статус ребенка
в этой среде.
Результат:
удовлетворение
потребностей и интересов
детей, развитие творческой
активности,
самостоятельности
ребенка; формирование
ценностных ориентаций.

ПРОЕКТ «ПЕДАГОГ БУДУЩЕГО»
(модель методической работы с педагогами)
Проект «Педагог будущего» — это путь развития работы с педагогами ИЦТ,
сочетающий в себе лучшие проверенные временем практики и актуальные
образовательные продукты, отвечающие вызовам стремительно меняющегося времени.
Цель проекта:
обеспечение возможности для непрерывного и планомерного повышения
профессионального мастерства педагогических работников, в том числе на основе
использования современных цифровых технологий, формирования и участия в
профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом.
Задачи проекта:
•
Создание условий для непрерывного развития профессионального
мастерства педагогов
•
Организация методического сопровождения молодых педагогов
•
Организация работы наставников с молодыми специалистами в целях
оказание помощи молодым специалистам в их профессиональном становлении.
Для достижения данной цели разработана система профессионального роста
педагогов ДО по следующим направлениям:
1.
Курсы повышения квалификации
Раз в три года педагоги проходят курсы повышения квалификации. Целью
прохождения курсов повышения квалификации является обновление теоретических и
практических знаний педагогов в связи с ростом требований к уровню квалификации и
необходимостью освоения современных методов решения педагогических задач.
2.
Работа по темам самообразования
Целью самообразования педагогов является систематическое, непрерывное
повышение педагогами своего профессионального уровня.
3.
Школа молодого педагога
Цель: поддержка каждого конкретного молодого педагога в процессе
формирования целей и ценностных ориентаций, создание условий для его
профессионального становления и развития
посредством оказания методической
поддержки.
4.
Наставничество
Цель: обеспечить постепенное вовлечение молодого педагога во все сферы
профессиональной деятельности; способствовать становлению профессиональной
деятельности педагога; создание условий для самореализации, для приобретения ими
практических навыков, необходимых для педагогической деятельности.
5.
Трансляция педагогического опыта
Трансляция собственного педагогического опыта, передача накопленных знаний —
это своеобразный момент рефлексии. Педагог систематизирует свой опыт и знания,
выделяет главные аспекты, в результате чего получается качественно новый продукт
(статья, разработка, программа, доклад и т.д.), который педагог может представить на
семинаре или конференции и т.д. Таким образом, передавая свой педагогический опыт,
педагог не только зарабатывает педагогический авторитет, но и обновляет имеющиеся
знания.

6.
Электронное портфолио педагога
Одно из важных предназначений портфолио педагога – это альтернативная форма
оценки профессионализма и результативности работы педагога при проведении
экспертизы на соответствие заявленной квалификационной категории.
Портфолио обеспечивает накопление информации, необходимой для:
- аттестации педагога на квалификационные категории;
- объявления ему поощрений и представления к наградам и денежным премиям по
итогам учебного года;
- участие в конкурсах педагогического мастерства.
7.
Конкурсы профессионального мастерства
Активное участие в педагогических конкурсах и фестивалях, участие в конкурсах
профессионального мастерства – мотивация к дальнейшему профессиональному росту.
Участие в профессиональных конкурсах дает педагогу возможность: изучить опыт коллег,
реализовать свой творческий потенциал, развить собственные способности, установить
новые контакты на профессиональном уровне, повысить авторитет в педагогическом
коллективе.
8.
Методические объединения, творческие группы
Одним из важных условий формирования профессионального мастерства педагога
является хорошо организованная система методической работы, как части системы
непрерывного образования. Методическая работа может в значительной мере
удовлетворить запросы педагогов по совершенствованию научно-методической
подготовки, если сделать значительный отступ от укоренившейся практики к совершенно
новым подходам. В методических объединениях, творческих группах педагог имеет
возможность не только ознакомиться с опытом своих коллег, но и поделиться своими
навыками и умениями. Это даёт ему возможность расширить свой творческий кругозор и
привнести в свою деятельность что-то новое.
9.
Аттестация педагогического работника
Аттестация даёт педагогу дополнительную мотивацию совершенствоваться в своём
педагогическом мастерстве.
10.
Повышение
престижа
профессии
«Педагог
дополнительного
образования» с целью выявления обучающихся склонных к выбору дальнейшей
профессии «Педагог» и вовлечения в педагогическую деятельность учреждения.
Многие из ребят имеют педагогические способности, и задача педагога вовремя
заметить эти способности, развить их, и сориентировать ребенка на поступление в
педагогические учебные заведения.
11.
Работа со студентами Игримского политехнического колледжа,
обучающимися по специальности «Педагог дополнительного образования»
На базе Игримского политехнического колледжа обучаются будущие педагоги
дополнительного образования. Студенты, проходящие обучение по специальности
«Педагог дополнительного образования» – это новое поколение молодых педагогов,
которые будут работать в «Игримском центре творчества» и в других подобных
учреждениях дополнительного образования. Мы заинтересованы в том, чтобы на работу в
Игримский
центр
творчества
пришли
высококвалифицированные
хорошо
подготовленные, современные педагоги, знающие не понаслышке в чем состоит работа
педагога ДО, люди пришедшие в профессию по зову сердца, по призванию. Познакомить

студентов с работой педагогов, дать примерить на себя роль педагога, такова цель
педагогов центра, выступающих в роли наставников будущих специалистов.
Ожидаемые результаты
- 100% вовлечение педагогов центра в реализацию проекта «Педагог будущего»;
- сформированность и развитость педагогического коллектива;
- методическое сопровождение молодых педагогов;
- отлаженная система наставничества;
- повышение профессионального уровня педагогов;
- повышение престижа профессии «Педагог дополнительного образования»;
- повышение качества образования;
- успешное прохождение педагогами аттестации.

ПРОЕКТ «РОС-IT»
(развитие цифровой образовательной среды)
Развитие цифровой образовательной среды (ЦОС) Игримского центра творчества
— это управляемая и динамично развивающаяся с учетом современных тенденций
модернизации образования система эффективного и комфортного предоставления
информационных и коммуникационных услуг, цифровых инструментов объектам
процесса обучения.
Цель проекта «РОС-IT» - создать современную и безопасную цифровую
образовательную среду, обеспечивающую формирование ценности к саморазвитию и
самообразованию у обучающихся ИЦТ, путем обновления информационнокоммуникационной инфраструктуры.
Задачи проекта:
Обеспечение:
•
информационно-методической поддержки образовательного процесса;
•
планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения;
•
мониторинга и фиксации хода и результатов образовательного процесса;
•
современных процедур создания, поиска, сбора, анализа, обработки,
хранения и представления информации;
•
дистанционного взаимодействия всех участников образовательного
процесса (обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников, органов управления в сфере образования, общественности), в том числе в
рамках дистанционного образования;
•
дистанционного взаимодействия образовательного учреждения с другими
организациями социальной сферы: учреждениями общего образования, учреждениями
культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения
безопасности жизнедеятельности;
•
участия педагогов и учащихся в региональных, федеральных цифровых
платформах (IT-куб, ПроеКТОриЯ и др.);
•
реализации подпроекта «Медиа школа #ПробуйТвориМечтай».
Информационные ресурсы ИЦТ можно систематизировать в следующие блоки:
•
Блок образовательно-воспитательной деятельности является самым
представительным и объемным по информационному наполнению. В этом блоке хранятся
электронные учебные материалы по образовательным областям. В методическом плане
этот блок ориентирован на внедрение активных методов самообучения, базирующихся на
информационной модели организации образовательно-воспитательного процесса.
• Блок культурно-просветительной деятельности призван сформировать
интеллигентного человека постиндустриального общества. Формированию культуры
обучающихся должен способствовать широкий выбор виртуальных музеев, исторических
памятников, картинных галерей других достопримечательностей и т.д. Вся информация
должна быть представлена с учетом возрастных особенностей. Этот блок отвечает за
формирование информационной, экологической и экранной культуры. В методическом
плане этот блок базируется на пополнение медиатеки, обеспечение электронной
библиотеки, издательской деятельности, обеспечивает обслуживание административной
системы, работу в Интернете.

• Блок информационно-методической деятельности педагогов ориентирован на
развитие творческой педагогики, так как внедрение цифрового образования требует
создания и постоянного обновления программно-методических комплексов различных
форм обучения (проектных, индивидуальных, дистанционных т.п.). В его функции входят
создание электронных учебников, разработка компьютерных программ, обеспечение всех
кабинетов компьютерной техникой, проведение телеконференций, формирование
программно-методического фонда.
• Блок административно-хозяйственной деятельности обеспечивает формирование
различных директивных документов, организацию электронного документооборота
(списки обучающихся, журналы регистрации выданных удостоверений об окончании
образовательных дополнительных программ, журналы регистрации личных дел
обучающихся и т.д.), мониторинг по реализации Программы развития, психологопедагогическую диагностику, наличие у пользователей возможности общения между
собой (с помощью внутрицентровской доски объявлений), доступа к общим ресурсам и
др.
Информационным центром, который стал бы главным звеном в цифровой
образовательной среде ИЦТ, может стать компьютерный класс, так как в нем можно
сконцентрировать имеющиеся технические и программные средства обучения для более
эффективного их использования в информатизации образовательного и воспитательного
процессов.
План реализации проекта
Этап
2020
подготовительный
этап

№ п/п
1.

2.

3.

4.

5.

2021-2024
Практический
этап

1.

Основные мероприятия
Мониторинг общего состояния
использования
ИКТ
в
образовательном процессе.
Разработка локальных актов.
Оценка имеющейся материальнотехнической базы.
Планирование
пополнения
материально-технической базы.
Анализ
уровня
ИКТ
–
компетентности педагогов.
Самообразование педагогов.
Выбор программного обеспечения
для формирования ЦОС наиболее
подходящего для данных условий.
Создание
банка
материалов
методического и образовательного
характера, пополнение медиатеки
Дооснащение и переоснащение
каждого
учебного
кабинета
компьютерной техникой

Срок
реализац
ии

В
течение
этапа

Ответственные
Администрация,
педагог
ИКТ,
педагоги
ДО,
инженер
Администрация

Администрация,
педагоги ДО,
пресс-центр
Педагог ИКТ
Педагоги ДО,
документовед
Зам.директора по
АХЧ

2.

2025
Итоговый этап

1.
2.

3.

Развитие дистанционных форм
обучения и контроля знаний.
Мотивационная готовность,
личная заинтересованность
педагогов к внедрению ИКТ.

3.

Увеличение количества
воспитанников и педагогов,
имеющих возможность
использовать цифровое
оборудование.

4.

Создание банка компьютерных
обучающих программ,
дидактических и методических
материалов по использованию
информационных технологий в
осуществлении образовательной
деятельности педагогов ДО

5.

Участие педагогов и учащихся на
интернет порталах:
центры цифрового образования
детей «IT-куб»

6.

Реализация подпроекта «Медиа
школа #ПробуйТвориМечтай»

Дальнейшее совершенствование
ИКТ-компетентности педагогов.
Мониторинг общего состояния
использования
ИКТ
в
воспитательно-образовательном
процессе центра.
Анализ, обобщение результатов
повседневной
работы
по
реализации
проекта,
прогнозирование
дальнейших
путей развития ЦОС в ИЦТ.

В
течение
этапа

Зам.директора по
МР, руководители
МО, педагоги ДО

Зам.директора по
МР, ВР

Администрация,
педагоги ДО

Администрация
В
течение
этапа

Администрация

Администрация

Ожидаемые результаты
 Создание оптимальных условий для организации воспитательно-образовательного
процесса для обучающихся, родителей, обменом опыта педагогов и других участников
с использованием инновационных педагогических технологий;
 Улучшение
материально-технической базы, соответствующей современным
требованиям;
 Проектирование и организация индивидуальной и групповой деятельности,
организация своего времени с использованием ИКТ;
 Обеспечение доступа к информационным ресурсам сети Интернет, планирование
учебного процесса, фиксация его динамики, промежуточных и итоговых результатов.
 Повышение уровня компетентности педагогов в современных способах использования
информационных технологий.

 Положительная динамика ИКТ компетентности педагогов и обучающихся.
 Положительная

динамика участия педагогов и обучающихся в мероприятиях
различных уровней.
 Пополнение банка данных медиатеки центра для детей, родителей, педагогов, сетевых
партнеров и других участников образовательного процесса.
 Использование интернет–технологий в организации дополнительного образования
детей, участие в сетевых центрах цифрового образования «IT-куб» и др.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ «РОСТ»
Ожидаемые результаты

Критерии оценки
Инструментарий
(показатели)
ПРОЕКТ «РОСТ качества образования» (модель управления качеством открытого
дополнительного образования в ИЦТ)
Нормативно-правовая
Полнота и качество
Анализ нормативно-правового
обеспеченность
локальных актов
обеспечения.
образовательного процесса
Внедрение различных
Качество обновленных
Анализ дополнительных
моделей нового типа
дополнительных
общеобразовательных программ
дополнительных
общеобразовательных
на соответствие современным
общеобразовательных
программ
требованиям образовательной
программ ОДО
политики.
Анализ востребованности новых
направлений деятельности.
Анализ результативности
деятельности новых
направлений.
Обеспечение научноКоличество УМК,
Экспертиза дополнительных
методического
прошедших
общеобразовательных программ
профессиональную
и учебно-методических
сопровождения реализации
экспертизу.
комплексов.
нового типа дополнительных
общеобразовательных
Качество УМК нового
типа дополнительных
программ ОДО
общеобразовательных
программ ОДО
Повышение качества
Динамика уровня
Мониторинг «Уровень
образования, его
обученности учащихся.
обученности учащихся ИЦТ по
соответствие требованиям
дополнительным
Степень
ОДО
общеобразовательным
удовлетворенности
программам» (3 раза в год).
качеством образования
Социальный опрос,
субъектов ОДО ИЦТ
анкетирование «Степень
удовлетворенности качеством
образования».
Сохранность контингента
Общее количество детей,
Анализ общего количества
учащихся
охваченных
обучающихся (ежемесячно).
дополнительным
образованием.
Готовность педагогов к
Освоение новых
Анализ деятельности педагогов,
реализации нового типа
профессиональных ролей и отчеты педагогов (2 раза в год)
дополнительных
компетенций педагогами
Количество педагогов,
общеобразовательных
ИЦТ, степень готовности к прошедших КПК и аттестацию.
программ ОДО
работе в ОДО
Достижение нового уровня
Доля проведенных
Фиксация мероприятий в
системы взаимодействия с
совместных мероприятий и справках и журнале.
образовательными и
количество участников в
Опрос «Качество проведенных
социальными учреждениями
них.
мероприятий», отзывы
Качество проведенных
Березовского района.
социальных партнеров.
мероприятий.
Увеличение запросов на
Мониторинг «Уровень развития
сотрудничество со стороны
Уровень развития
социальных качеств личности»
других учреждений.
социальных качеств
(два раз в год)
личности учащихся ИЦТ.
Обеспечение всесторонней и
Состояние работы ИЦТ по Внурицентровский контроль по
своевременной оценки
основным направлениям.
основным направлениям

качества образования
Создание безопасной среды
взаимодействия субъектов
ОДО ИЦТ
Оптимальный уровень
оснащённости кабинетов

Уровень безопасности и
комфортности
жизнедеятельности
субъектов ОДО ИЦТ
Уровень повышения
объема средств на
оснащение мастерских и
кабинетов.

(справка 1 раз в квартал)
Мониторинг по основным
направлениям (2 раза в год)
Отчет заместителя директора по
АХЧ.
Анализ динамики объема
средств на оснащение кабинетов
и количества единиц
приобретенного оборудования
(сравнение с предыдущим
годом).
Оценка состояния кабинетов
ИЦТ (2 раза в год)
Заключение Госпожнадзора,
Роспотребнадзора

Соответствие учебных
помещений нормам СанПиНа
и требованиям
Госпожнадзора
Совершенствование мер
мотивации и
стимулирования педагогов

Количество предписаний

Развитие культуры семейного
воспитания детей на основе
традиционных семейных
духовно-нравственных
ценностей

Динамика положительных
фактов в семейном
воспитании.

Педагогическое наблюдение.
Психолого-педагогические
диагностические исследования
семей учащихся ИЦТ (1 раз в
квартал)

Полноценное использование
воспитательного потенциала

Положительная динамика
показателей личностного

Мониторинг «Уровень развития
компетенций учащихся»

Наличие положения
Социологические
(наличие пунктов в
исследования; опрос.
положении о доплатах и
Анализ финансовой
надбавках).
деятельности Центра.
Количество педагогов,
представленных к
различного рода
наградам и поощрениям.
ПРОЕКТ «Воспитание нового качества» (воспитательная компонента)
Формирование у учащихся
Степень участия учащихся Мониторинг «Участие в
высокого уровня духовнов общественно-значимых,
общественно-значимых,
нравственного развития,
социальных проектах.
социальных проектах» (1 раз в
чувства причастности к
квартал).
Количество
(%)
историко-культурной
участников проектных
Анализ количества (%)
общности России
работ,
социальных
участников, победителей и
проектов,
выставок,
призеров конкурсных
концертов, конкурсов и
мероприятий.
др.
мероприятий;
количество
(%)
победителей конкурсных
мероприятий
Повышение качества
Удовлетворенность
Анкетирование
ресурсного,
учащихся, родителей
«Удовлетворенность учащихся,
организационного,
качеством ресурсного,
родителей работой ИЦТ» (1 раз в
методического обеспечения
организационного,
квартал)
воспитательной и досуговой
методического
Опрос.
деятельности
обеспечения
Наблюдение.
воспитательной и
досуговой деятельности

дополнительных
общеобразовательных
программ

развития учащихся

Развитие лидерского и
творческого потенциала
детей.
Организована
работа
ученического
самоуправления;
волонтерского движения.

Увеличение количества
участников в
воспитательных,
досуговых событиях МБУ
ДО ИЦТ общественных,
волонтерских и
социальных акциях и
проектах.

Наблюдение.
Мониторинг «Участие в
общественно-значимых,
проектах» (1 раз в квартал).
Анализ работы ученического
самоуправления (1 раз в год)

учащиеся Центра вовлечены в Количество детей, которые
различные
формы вовлечены в различные
наставничества.
формы наставничества.

Анализ количества детей,
которые вовлечены в различные
формы наставничества (1 раз в
год)

Развитие
профориентации

Анализ работы по ранней
профориентации (2 раза в год)

ранней Число участников
открытых онлайн-уроков,
реализуемых с учетом
опыта цикла открытых
уроков «Проектория»,
«Уроки настоящего» или
иных аналогичных по
возможностям, функциям
и результатам проектах,
направленных на раннюю
профориентацию.
Число детей, получивших
рекомендации по
построению
индивидуального учебного
плана в соответствии с
выбранными
профессиональными
компетенциями
(профессиональными
областями деятельности) с
учетом реализации
национального проекта
«Билет в будущее»

Создана система выявления, Количество одаренных
развития
и
поддержки детей, получивших
одаренных детей
поддержку педагога и
сотрудников ИЦТ.
Совершенствование работы
Качество организации
лагеря при ИЦТ и МТО.
лагеря и МТО.

Анализ работы педагогов с
одаренными детьми.
Отчет начальника лагеря (после
лагерной смены)
Отчет по организации МТО (по
завершению работы отряда)
Опрос среди детей и родителей
«Удовлетворенность работой
лагеря»

ПРОЕКТ «Ступени личностного РОСТа» (развитие социально-психологической службы
ИЦТ)
Разрешение личностных
Уровень повышения
Тестирование родителей
проблем детей и родителей
компетентности родителей «Воспитание в семье» (2 раза в
в решении педагогических, год)
психологических и других
• Тестирование родителей «Знаю
проблем детей
ли
я
своего
ребенка?»,
«Родители: друзья или враги?»,
«Определение
методов
семейного воспитания», «Стили
родительского
поведения»,
«Взаимоотношения в семье»
• Анкетирование
родителей
«Каким вы видите своего
ребенка»
Организация совместной
работы с родителями.
Повышение
результативности
образовательного и
воспитательного процесса.

Количество совместных
мероприятий.
Качество совместных
мероприятий.

Снятие групповых
напряжений, уменьшение
конфликтов.
Благоприятный
психологический климат в
ТО.

Снижение количества
конфликтных ситуаций в
ТО.

Физически, психически
здоровая личность, ведущая
здоровый образ жизни.
Высокий и средний уровень
психологического развития
учащихся ИЦТ
Осознание ребенком
собственной безопасности,
уверенности, защищенности.

Уровень психологического
развития учащихся ИЦТ.

Уменьшение количества
детей, нуждающихся в
поддержке.
Уменьшение количества

Анализ количества и качества
совместных мероприятий (1 раз
в квартал)
Опрос детей и родителей (после
мероприятия)
Отчет работы родительского
комитета (1 раз в год)
Педагогическое наблюдение.
Изучение
психологического
климата
творческого
объединения по методикам:
•
Методика оценки уровня
психологического
климата
коллектива (А.Н.Лутошкин),
•
«Опросник
взаимоотношения
в
педагогическом коллективе»,
•
“Экспресс-методика” по
изучению
социальнопсихологического климата в
коллективе.
Методика
разработана О.С. Михалюк и
А.Ю. Шалыто
Анкета на определение ЗОЖ:
•
«Оценка уровня
школьной мотивации» Н.Г.
Лускановой;
•
Опросник суицидального
риска (модификация Т.Н.
Разуваевой); Анкета
Тестирование учащихся
«Уровень психологического
развития», «Отношение к ЗОЖ»

Социальный паспорт (2 раза в
год)
Анализ количества
правонарушений среди

правонарушений среди
учащихся.

учащихся (1 раз в квартал)
Отчет совета по профилактике
правонарушений (1 раз в год)
Педагогическое наблюдение.
Результаты участия детей в
конкурсах различного уровня.

Удовлетворение
потребностей и интересов
детей, развитие творческой
активности,
самостоятельности ребенка.
Повышение уровня
творческой активности и
самостоятельности детей.
Позитивное отношение
обучающихся и родителей
к образовательному
учреждению
ПРОЕКТ. «Педагог будущего»

Уровень творческой
активности и
самостоятельности детей.

Уровень
удовлетворенности
родителей и детей
работой учреждения

Анкетирование (1 раз в квартал)
Опросы родителей и детей

Вовлечение педагогов в
реализацию проекта «Педагог
будущего»;
Сформированность и
развитость педагогического
коллектива

100% участие педагогов в
реализации проекта

Отчеты педагогов (1 раз в
квартал)
Аналитические справки.
Анализ кадрового состава.
Опрос педагогов.

Методическое
сопровождение молодых
педагогов.
Отлаженная система
наставничества
Повышение
профессионального уровня
педагогов

Кадровый состав ИЦТ.
Уровень благоприятности
в педагогическом
коллективе
Повышение
профессионального уровня
молодых педагогов
Количество педагогов,
вовлеченных в систему
наставничества.
100% участие педагогов в
работе по повышению
профессионального
уровня.

Отчет методиста ИЦТ (1 раз в
квартал)
Наблюдение.
Отчеты педагогов.
Отчет методиста ИЦТ (1 раз в
квартал)
Количество педагогов
прошедших КПК и аттестацию.
Количество публикаций
педагогов. Количество
мероприятий по обмену опытом,
конкурсов профессионального
мастерства, в которых приняли
участие педагоги (1 раз в
квартал).
Экспертиза электронного
портфолио педагога.
Отчеты по темам по
самообразованию (в конце
учебного года)
Анализ результатов и
достижений обучающихся,
которые являются объективными
показателями
повышения профессионального
мастерства педагога (1 раз в
квартал)

ПРОЕКТ «РОС-IT» (развитие цифровой образовательной среды)
Обеспечение доступа к
Доступ всех педагогов к
Анализ доступа к
информационным ресурсам
информационным
информационным ресурсам сети
сети Интернет, планирование ресурсам сети Интернет
Интернет

учебного процесса, фиксация
его динамики,
промежуточных и итоговых
результатов.
Совершенствование сайта
ИЦТ.
Пополнение банка данных
сайта и медиатеки центра для
детей, родителей, педагогов,
сетевых партнеров и других
участников образовательного
процесса.
Повышение уровня
компетентности педагогов и
учащихся в современных
способах использования
информационных
технологий.

Участие в сетевых центрах
цифрового образования «ITкуб» и др

Сайт ИЦТ.

Ежегодный мониторинг сайта
ИЦТ.

Динамика ИКТ
компетентности педагогов
и обучающихся.
Динамика участия
педагогов и обучающихся
в мероприятиях различных
уровней.

Количество и процент педагогов
и обучающихся использующих
цифровые образовательные
ресурсы.
Анализ участия педагогов и
обучающихся в мероприятиях
различных уровней.

Динамика участия в
сетевых центрах
цифрового образования
«IT-куб» и др

Анализ участия в сетевых
центрах цифрового образования
«IT-куб» и др
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