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Введение
Настоящая программа является
долгосрочной комплексной
программой развития Центра творчества «На Вадковском» как
многопрофильного
государственного
бюджетного
учреждения
дополнительного образования.
Центр
государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного образования, деятельность которого регулируется
общими для российского образования законами. В этой связи, Программа
развития ЦТ соответствует требованиям Закона Российской Федерации
«Об образовании» к образовательным системам, Типового положения об
образовательном учреждении дополнительного образования детей,
соотнесена с ведомственными документами федерального и регионального
уровней и Уставом ЦТ, допускает внесение изменений, уточнений и
дополнений.
Программа развития разработана с учетом проведенного анализа
результатов реализации программы деятельности ЦТ, выработанных и
принятых педагогическим
коллективом
базовых ценностей и
концептуальных основ развития, а также сформированной модели
выпускника творческого объединения Центра.
Программа развития рассчитана на 3 года: 2015 – 2018 г.г.
Цели, задачи, содержание и структура Программы развития
определены на основе результатов сопоставительного анализа концепции
ЦТ, выстроенной в логике государственной социальной политики в
интересах детей с учётом фактических возможностей данного
образовательного учреждения, социального контекста Тверского и
Мещанского районов, Центрального округа столичного мегаполиса.
Центр - учреждение, открытое для всех детей в возрасте от 6 до 18
лет независимо от уже достигнутого уровня знаний, социального и
материального статуса семьи, условий жизни, опыта поведения. Кроме
того, ЦТ принимает под свою опеку детей, имеющих проблемы здоровья,
развития, поведения с учётом своих возможностей. Исходя из этого,
программа развития ЦТ направлена на создание воспитательнообразовательной системы, располагающей потенциалом, необходимым для
развития у детей разных групп и категорий мотивации к познанию и
творчеству как фундаментальной основы ценностных установок личности,
обусловливающих её социально-позитивное поведение.
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Система отношений руководящих, педагогических и вспомогательных
кадров ЦТ с детьми, в нём обучающимися или посещающими разовые
массовые мероприятия, базируется на признании ребёнка субъектом
образования, получаемого им в свое свободное время. Субъектная позиция
ребёнка поддерживается всеми возможными для Центра способами.
Определяя стратегию развития Центра творчества, педагогический
коллектив исходил из следующих принципов, характерных для
деятельности учреждения дополнительного образования:
- принцип всеобщности, доступности, добровольности выбора
развития по интересам каждым ребенком, пришедшим заниматься в ЦТ;
- принцип соответствия диапазона и качества образовательных
услуг, предлагаемых Центром творчества, современным требованиям,
интересам и потребностям личности, социума, государства;
- принцип занимательности обучения по дополнительным
общеразвивающим программам, привлекательности для детей с разным
уровнем развития и разными интересами;
- принцип единства воспитательных воздействий: уважение к
увлечению воспитанника, его занятию, показ общественной ценности его
занятий, значимости его знаний и умений; использование его личностного
интереса, знаний и умений в коллективных целях; изменение его статуса в
глазах родителей, сверстников, педагогов и его отношения к себе на основе
успехов в объединении;
- принцип индивидуального подхода к воспитаннику с целью
развития его интересов и способностей;
- принцип обучения на основе разноуровневых, вариативных
программ, позволяющих ребенку осваивать содержание развития в
индивидуальном темпе и объеме.
Программа базируется на принципе соорганизации действий
руководящих, педагогических и вспомогательных (обслуживающего
персонала) кадров Центра в целях реализации концепции образования,
избранного детьми в соответствии со своими образовательными
интересами, потребностями и возможностями.
Исполнение
Программы
обеспечивается
управленческими
решениями, соответствующими фактическому состоянию кадровой,
программно-методической, материально-технической базы ЦТ «На
Вадковском» в период её разработки.
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1. Характеристика и проблемный анализ развития
Центра творчества «На Вадковском»
Центр Творчества «На Вадковском» - многопрофильный
разноуровневый образовательно-досуговый комплекс, решающий задачи
дополнительного образования детей, подростков и молодежи.
Центр Творчества "На Вадковском" единственный в г. Москве Центр
творчества в системе социальной поддержки населения, выполняющей
функции обучения, воспитания, развития и социализации разных
категорий детей и подростков, в частности для детей из социально
незащищенных семей. В современных условиях наличие такого центра для
семей, не обладающих достаточными средствами, является очень
актуальным. (В январе 2015 г. Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования города Москвы «Центр творчества «На
Вадковском» изменило ведомственное подчинение с Департамента
образования г. Москвы на Департамент труда и социальной защиты
населения г. Москвы (Распоряжение Правительства города Москвы
№633-РП от 11.11.2014 г. «Об изменении ведомственного подчинения
отдельных
государственных
бюджетных
образовательных
учреждений г. Москвы»)
ЦТ «На Вадковском» - бывший Дом пионеров Свердловского
района г. Москвы. Дом пионеров Свердловского (изначально –
Коминтерновского) района был открыт в 1924 г. в Настасьинском переулке
(д.5).
В 1957 г. ему было передано здание Коммунистического
университета им. Я. М. Свердлова (бывший особняк промышленника
Зимина) в Дегтярном переулке (д.8).
В 1976 г. Дом пионеров переехал в Вадковский переулок пососедству с первым внешкольным учреждением России XX века, ставшим
прообразом современных учреждений дополнительного образования
детей.
На основании решения Исполкома райсовета Свердловского района
от 26.12.1990 г. Дом пионеров №1 Свердловского района был
переименован в Центр творчества детей и молодежи Свердловского
района.
В 2014 г. в состав ЦТ «На Вадковском» вошел ДЮЦ "Россия
молодая" став структурным подразделением основного здания ЦТ "На
Вадковском".
(Государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного образования города Москвы «Центр творчества «На
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Вадковском» было образовано путем реорганизации в форме
присоединения ГБОУ ДЮЦ «Россия молодая» к ГБОУ ЦДТ «На
Вадковском» (Приказ Департамента образования города Москвы №583
от 17.09.2013 г.)
ДЮЦ «Россия молодая» был открыт в 1942 году как районный Дом
пионеров Дзержинского района города Москвы, на базе реорганизованных
путем слияния Детского парка, Детской художественной станции и
Детской технической станции. Во время Великой Отечественной Войны
были открыты производственные мастерские, где учащиеся старших
классов школ района выполняли посильную работу по производству
товаров, как народно-хозяйственного потребления, так и заказы для
фронта.
На основании решения Исполкома Дзержинского района от
03.09.1991 года Дом комсомольца и школьника Дзержинского Руно
переименован в ДЮЦ «Россия молодая» с изменением вновь
юридического адреса в связи с переездом в новое помещение по адресу:
Проспект Мира д.43, где и находится по настоящее время.

Нормативное и организационно-правовое обеспечение
образовательной деятельности
В ходе самообследования проедена проверка нормативной и
организационно-распорядительной
документации
для
реализации
образовательной деятельности Центра, их соответствия фактическим
условиям на момент самообследования.
Внутренняя
нормативная
документация
соответствует
действующему законодательству, нормативным положениям в системе
образования и уставу образовательной организации.
Структура и система управления
В организационной структуре управления выделяется 4 уровня:
1. Директор и Общее собрание коллектива. Директор определяет
совместно с Общим собранием коллектива стратегию развития Центра,
представляет ее интересы в государственных и общественных инстанциях.
Директор несет персональную ответственность за организацию
жизнедеятельности Центра, создает благоприятные условия для его
развития.
2. Управляющий совет, Педагогический совет, Родительский комитет,
Профсоюзная организация,
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3. Заместители директора, руководитель структурного подразделения
«Россия молодая», руководители структурных подразделений и
функциональных служб, методический совет
4. Структурные подразделения и функциональные службы.
Основным принципом системы управления Центром выступает
триединство его постоянно действующих субъектов – управляющий совет,
администрация, педагогический совет. В Центре превалирует
партисипативный подход к управлению (в частности, в принятии решений
по вопросам определения стратегии деятельности Центра, перспективного
планирования, определения приоритетных направлений работы,
разработки внутренних нормативно-правовых документов и т.п.), однако
видится допустимым административное управление при решении
оперативных задач и осуществлении функций контроля.
Управляющий совет: совет функционирует в формате объединенных
советов двух реорганизованных учреждений. Заседания проводятся
ежемесячно, ведутся протоколы заседаний.
Педагогический совет является постоянным действующим органом
самоуправления,
задачей
которого
совершенствование
качества
образовательного процесса, его условий и результатов.
Для разрешения конфликтных ситуаций создана Комиссия по
урегулированию споров участников образовательных отношений.
Образовательная деятельность
В настоящее время Центр имеет лицензию на ведение
образовательной развития по следующим направленностям: социальнопедагогическая, техническая, туристско-краеведческая, физкультурноспортивная, художественная, эколого-биологическая.
Центр реализует программы, как на бюджетной, так и внебюджетной
основе. Дети из семей, относящихся к льготной категории граждан,
осваивают дополнительные общеразвивающие программы на бюджетной
основе. Дети не льготной категории осваивают их за счет внебюджетных
средств.
1.
Социально-педагогическая (23 творческих объединений)
2.
Техническая (9 творческих объединений)
3.
Туристско-краеведческая (2 творческих объединения)
4.
Физкультурно-спортивная (21 творческое объединение)
5.
Художественная (44 творческих объединения)
6.
Эколого-биологическая (2 творческих объединения)
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На внебюджетной основе также реализуются программы для
дошкольников младше 6 лет, для взрослых обучающихся старше 18 лет,
для всех возрастных категорий учащихся, углубляющих свои знания сверх
часов по бюджетной программе.
1.
2.
3.
4.
5.

Социально-педагогическая (17 творческих объединений)
Техническая (2 творческих объединений)
Физкультурно-спортивная (13 творческое объединение)
Художественная (22 творческих объединения)
Контингент обучающихся Центра
В Центре обучается около 5000 детей.
Распределение детей по месту проживания:
ВАО
- 150
ЗАО
- 17
Зелен АО
-3
САО
- 1185
СВАО
- 1501
СЗАО
- 15
ЦАО
- 2068
ЮАО
-4
ЮВАО
- 41
ЮЗАО
-4

Из них:
Многодетные семьи – 1216
Малообеспеченные – 698
Дети с ОВЗ – 1057
Дети под опекой – 190
Без социальных льгот – 1826
Средняя сохранность контингента составляет –90%.
Социокультурная деятельность
Социокультурная деятельность Центра является важной составной
частью образовательного процесса, т.к. решает, наряду с задачами
рекреативно-досуговой и оздоровительной деятельности, задачи
умственного и нравственного воспитания детей, подростков и молодежи.
Социокультурную деятельность Центра характеризует целенаправленный
последовательный процесс, а не хаотический набор разовых мероприятий.
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Содержание
образовательно-досуговой
деятельности
отличается
комплексным, многоцелевым подходом, соотноситься с целями и
задачами, стоящими перед ЦТ в текущий период. Формы работы
отличаются большим разнообразием, что позволяет поддержать
стабильный
интерес
воспитанников,
привлекательностью,
предоставлением детям возможности самовыражения.
Культурно-массовые мероприятия, организуемые для учащихся
Центра и жителей Тверского и Мещанского районов, подразделяются на
традиционные: День города, День знаний, Масленица, День рождения
Центра, День Матери, Новый год, 8 Марта и нетрадиционные: Играйгород, Город мастеров, Турнир профессионалов, интеллектуальный
марафоны и турниры, Поле чудес, День Музыки и др.
В течение года Центр организует районные, окружные и городские
фестивали – «Музыка 20-го века», «Фестиваль рождественских вертепов»,
Шахматные фестивали и турниры, Лингвистический фестиваль «Мир в 21
веке», «Лего-фестиваль».
Клубная работа
В Центре функционирует ряд клубов – Клуб семейного досуга
«Улей», «Сова», семейный игровой клуб «Твой ход», Клуб для детей с
особенностями здоровья «Липки», семейный клуб с детьми, имеющими
проблемы в развитии «Хорошая среда», клуб юных исследователей «Мы и
мир», Городской семейный туристский клуб,
семейные
клубы
«Почемучки», «Зеркало», «Кино своими руками», «Вместе с мамой,
«Своими руками».
Популярным клубом Центра является «Улей» - место, где детям и их
родителям помогают организовать позитивный и познавательный досуг,
решить проблемы межпоколенных коммуникаций и свободного времени
семьи.
Детский клуб для детей с онкологическими заболеваниями
«Липки» является совместным проектом, осуществляемым отделением
реабилитации НИИ детской онкологии и гематологии Российского
онкологического научного центра РАМН, РДКБ и Центром творчества "На
Вадковском". В настоящее время в клубе более 100 детей, перенесших
онкологические заболевания. Деятельность клуба носит досуговый социореабилитационный
характер,
помогая
детям
и
их
семьям
ресоциализироваться и справиться с недугом.
В ходе работы над созданием единого коллектива Центра в практику
деятельности ЦТ было введено создание временных творческих
коллективов по подготовке общецентровских дел. Большую роль в
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сплочении детского коллектива Центра сыграл детский актив
«Содружество Вадковцев - «СоВа», направленный на оптимизацию
социализации и активной гражданской позиции подростков, включения их
в планирование, организацию жизнедеятельности и решение основных
проблем Центра. За 10 лет своей деятельности через коллектив прошло
более 70 постоянных членов и более 100 «друзей Совы». В настоящее
время требуется переосмысление форм (в т.ч. организационных) и
содержания деятельности детской общественной организации.
Клубная форма работы важна и необходимо далее развивать эту
форму работы.
Образовательный отдых и досуг
Центр реализует программу отдыха и досуга детей в течение всего
календарного года.
Традиционным является ежегодный летний профильный творческий
лагерь «Бриз» для учащихся Центра, где ребята имеют возможность
продолжить заниматься по программе дополнительного образования,
попробовать свои сила в различных направлениях социальной
деятельности и самоуправления, а также отдохнуть и оздоровиться.
В летний период танцевальные коллективы «Палитра», «Синяя
птица», Современные бальные танцы также проводят мероприятия,
совмещающие участие в международных профессиональных конкурсах и
отдых.
Объединение «Мини-футбол», «Капоэйра» выезжают в профильные
спортивные лагеря.
Учащиеся «Изостудии» ежегодно выезжают на пленэр, совмещая
пленэрную практику, экскурсионную программу и отдых.
За прошедший год проведено 34 образовательные экскурсии, в т.ч. и
загородные. Сотни учащихся посещают организованные экскурсии в
Музеи Москвы, на выставки, вернисажи.
Данное
направление
работы
представляется
достаточно
перспективным в силу своей популярности и значимости.
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Внутриведомственное и межведомственное партнёрство

Внутриведомственное партнёрство
Организации социальной поддержки семьи и детства
- реализация общеразвивающих дополнительных программ
- организация деятельности семейных образовательно-досуговых клубов
- оказание помощи в написании сценариев и организации массовых
мероприятий организаций
- проведение Мастер-классов для семей, посещающих ЦСПСиД г. Москвы
Другие организациии
- организация культурно-досуговых мероприятий для учреждений ДТСЗН
- выезд концертных бригад на концертные площадки по запросам
организаций
- работа с ЦСО Тверского, Мещанского районов
- взаимодействие с :
•Московским городским советом женщин;
•Объединением многодетных семей города Москвы;
•Советом ветеранов ЦАО;
•Фонд К. Хабенского

Межведомственное партнёрство
Департамент Культуры г. Москвы

•
•

Библиотека искусств им. А.П. Боголюбова (проведение концертов для жителей района)

•
•

ГБУДО ДШИ им. И.С. Баха (Фестиваль «Музыка ХХ века»)

•

Московский культурный Фольклорный Центр под рук. Л. Рюминой (участие в
абонементных концертных программах детских творческих коллективов)

•

Музей музыкальной культуры им. М.И. Глинки (участие в детских абонементных
концертах)

•

Музей-квартира им. Н.С. Голованова (участие в абонементе «Приобщение к классике»)

Всероссийский музей декоративно-прикладного искусства (совместные экскурсии –
концерты в залах музея)

ГБУДО ЦДОД «Парк «Новослободский» (Концертные программы , посвящённые Дню
Победы, Дню пожилого человека)
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Межведомственное партнёрство
Департамент Образования г. Москвы

•

Московский государственный технологический университет «Станкин» (совместные
проекты по профориентации подростков)

•

Московский институт открытого образования (разработка новых требований к
дополнительным образовательным программам)

•

Московский педагогический государственный университет (совместный проект «Концерт
концертов», работа профессорско-преподавательского состава в жюри фестиваля
«Музыка ХХ века»)

•

Московский психолого-педагогический университет (участие в проведении Всероссийских
курсов повышения квалификации )

•

Пензенский государственный университет (участие в в VI Международной научнопрактической конференции «Духовно-нравственное воспитание : Образование. Культура.
Искусство)

•

Российский государственный социальный университет (социально-педагогическая
практика)

Межведомственное партнёрство
Департамент Физической культуры и Спорта

•

РОО МГФСО «Спартак» (Персвенство России по мини-футболу)

•

МосКабельМет (Соревнования по мини-футболу «Ворота дружбы»)

•

Российская и Московская федерации Кендо (Чемпионаты по кендо, квалификационные
турниры)

•

Федерация Капоэйра России (Чемпионаты по капоэйре, квалификационные турниры)

Другие организации

•

Агентство стратегических инициатив (проект «Дом для всей семьи»)

•

Московское Содружество Обществ Дружбы с зарубежными странами (Франция) (Ансамбль
французской песни им. Ж. Брассенса)
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Кадровая система Центра

Анализ кадрового состава
Укомплектованность штата – 100 %
Уровень образования /Возрастной состав

Среднее
специальное
Высшее

до 30 лет 20 %
от 31 по 45
лет - 50 %

Учёная
степень

Соответствие специалистов занимаемой должности – 100 %
Педагогические работники имеют следующие квалификационные
категории:
Высшая - 52 чел.
Первая - 36 чел.
Вторая (локальный
акт) - 32 чел.
Без кк - 18 чел.

Повышение квалификации
специалистов – 26,5 %
Конкурсы профессионального
мастерства –
8 конкурсов/14 участников/ 14
победителей
Текучесть кадров – 9 %
Соотношение АУП и
педагогического состава – 9 %

Центр творчества имеет большую содержательную программнометодическую базу для работы по дополнительному образованию
воспитанников. Педагоги ЦТ разработали большое количество
методических пособий, рекомендаций, учебных пособий и учебников по
различным
профилям
образовательной
развития
в
области
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дополнительного образования (туризм, театральное творчество, работа
коллективной радиостанции, музыкальное творчество, инновационные
педагогические технологии и т.п.).
Инфраструктура и материально-техническая база
Собственником имущества ЦТ "На Вадковском" является город
Москва. Площадь здания: 5978,1 м2 (право оперативного управления).
Площадь земельного участка ЦТ "На Вадковском": 4149 м2
(постоянное (бессрочное) пользование).
Перечень сооружений и передаточных устройств: Бойлерная (1976
г.) Канализация (1905 г.)
Краткая характеристика учебных помещений:
Музыкальная студия "Торжество муз": классы фортепиано оснащены
музыкальными инструментами.
Джазовая студия: классы оборудованы музыкальным оборудованием
(эл.гитара, барабанная установка, синтезаторы)
Класс дистанционного обучения и компьютерной графики: 10
компьютеров Mac mini с перферейным оборудованием.
Актовый зал: 230 мест, мультимедийное, музыкальное и световое
оборудование, рояль.
Спортивный зал: спортивные снаряды для занятий теннисом, минифутболом, волейболом и настольным теннисом.
Мастерская радиоэлектроники: учебные наборы для паяния и
радиоинженеринга, слесарные инструменты, верстаки.
Мастерская робототехники: 10 комплектов лего-конструирования
RCX, 21комплект лего-конструирования NXT, 2 комплекта EV3, наборы
паяния, 5 контроллеров Ардуино, 4 роботизированных платформы National
Instrumets, 18 устройств для работы с цифровыми и аналоговыми данными
Ni-myDAQ. Стол для робототехники Уникум, слесарные инструменты,
верстаки.
Хореографические классы: оснащены станками, зеркалами,
музыкальным оборудованием.
Все компьютеры имеют выход в сеть интернет. Доступ к
беспроводной сети предоставлен администрации, педагогам и родителям.
Структурное подразделение «Россия молодая» находится в здании
особняка фарфорозаводчика и мецената М.С. Кузнецова, построенного по
проекту архитектора Ф.О. Шехтеля в 1915 году и относится к объекту
Культурно-исторического наследия города Москвы. Площадь здания
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составляет 2966 кв. м.
Краткая характеристика учебных помещений:
1. Актовый зал на 130 мест оснащен мультимедийным, световым,
акустическим и музыкальным оборудованием;
2. Танцевальные залы оснащены зеркалами и музыкальным
оборудованием;
3. Зал для занятий тхэквондо оснащен спортивными матами-даянг;
4. Музыкальные классы оснащены музыкальным оборудованием
(гитары, синтезаторы, фортепиано, аккордеоны, микрофоны);
5. Тренажерный зал оснащен спортивным оборудованием и
современными тренажерами;
6. Хореографический класс оснащен станками, зеркалами и
музыкальным оборудованием;
7. Мастерская для занятий по обработке дерева оснащена всем
необходимым оборудованием: токарным, сверлильным станками;
необходимым инструментом для работы по дереву;
8. В кабинете начального технического творчества
и
авиамоделирования имеются наборы для моделирования планеров,
необходимый инструмент и 7 наборов для лего-конструирования;
9. Класс ИЗО оснащен мольбертами, набором гипсовых фигур,
осветительными приборами, комплектами предметов для постановки
композиций и натюрмортов;
10. Класс керамики оснащен необходимым материалом для лепки,
красками, муфельной печью;
11.Объединение спортивного туризма оснащено спортивным
снаряжением: рюкзаки, палатки, спальники, катамараны и др.;
12. Шахматный класс оснащен шахматными столами, шахматным
оборудованием;
13.Объединения «Дизайн моды» и «Русское кружево» имеют
соответствующее оснащение: современные швейные машины, оверлоки,
ткань, коклюшки и т.д.
Анализируя деятельность Центр творчества за последние 3 года,
можно отметить, что в целом программа развития выполнена успешно.
Работая в режиме развития, педагогический коллектив ЦТ достаточно
четко определил для себя базовые ценности и миссию Центра как
учреждения дополнительного образования, концепцию развития,
предполагаемую модель выпускника творческого объединения.
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В процессе деятельности была проведена успешная работа по
следующим направлениям:
1. Обновление содержания образования в Центре творчества;
2. Совершенствование организации образовательного процесса;
3. Освоение новых педагогических технологий;
4. Совершенствование форм и методов учебной и внеучебной
работы;
5. Создание единого коллектива Центра творчества;
6. Совершенствование кадровой политики Центра творчества;
7. Укрепление материально-технической базы ЦТ;
8. Создание системы научно-технического обеспечения развития
Центра;
9. Расширение партнёрского взаимодействия Центра;
10. Совершенствование форм и методов взаимодействия с
родителями;
11. Совершенствование системы руководства и контроля Центра;
12. Создание психологической службы Центра;
13. Формирование здоровьесберегающего компонента деятельности
Центра;
14. Расширение социально-педагогической направленности в работе с
воспитанниками Центра;
15. Организация социально-реабилитационной службы для детей с
ограниченными физическими возможностями.
Однако, наряду с серьезными достижениями, которых добился
коллектив Центра творчества, необходимо отметить и ряд нерешенных
проблем:
• Завершение переходного периода в систему ДСЗН; определение своего
места и роли в статусе Городского Центра дополнительного образования;
определение основных направлений деятельности;
• Налаживание системы взаимодействия с организациями по работе с
семьёй и детством; создание сети детских творческих объединений и
семейных образовательно-досуговых клубов на базе ЦСПСиД;
организация и проведение совместных культурно-массовых мероприятий,
концертов, мастер-классов для детей и их семей;
• Реализация проекта «Центр образования и досуга «Дом для всей
семьи»; тиражирование проекта в организациях Северной Осетии;
• Создание и работа Городской методической площадки «Сила
творчества».
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• Учёт увеличения количества обучающихся Центра из семей, имеющих
право на социальные льготы;
• Увеличение объема платных образовательных услуг;
• Участие в разработке и реализации программы «Московские
каникулы»;
• Создание «Школы вожатых», как системы подготовки сотрудников
организаций поддержки семьи и детства к организации содержательного
досуга и отдыха детей в дни школьных каникул;
• Создание системы городских культурно-массовых и образовательнодосуговых мероприятий для детей и их семей ЦСПСиД города Москвы;
• Установление и укрепление контактов в рамках внутриведомственного
и межведомственного взаимодействия с Фондом К. Хабенского,
Обществом многодетных семей г. Москвы, Московским городским
советом женщин, Московским Домом Ветеранов Войн и Вооружённых
Сил и пр.
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2. Базовые ценности коллектива ЦТ
- Ребенок, его личность, его интересы и потребности имеют
первостепенное значение в жизнеразвития Центра. В современных
условиях коллектив Центра творчества считает для себя важнейшей
задачей обеспечение защиты интересов и прав ребенка, создание условий
для его творческого развития и самореализации.
Основа развития коллектива – уважение к личности ребенка,
доброжелательность, заинтересованность в каждом воспитаннике,
индивидуально-личностный подход к образовательному процессу и оценке
результативности обучения.
- Семья как основа формирования и развития личности ребенка
представляется как одна из основных ценностей, определяющих
деятельность ЦТ. Коллектив Центра творчества считает необходимым
укреплять единство семьи, атмосферу взаимопонимания, взаимоуважения
между детьми и родителями.
- Образованность как одно из условий для максимально полной
самореализации личности, реализации ее потенциала. Педагоги Центра
творчества видят одной из важнейших базовых ценностей Центра
возможность повысить качественный уровень образования воспитанников
как в узкопрофессиональном, так и в широком смысле этого слова.
- Культура взаимоотношений между людьми как одно из важнейших
составляющих здорового цивилизованного общества является одной из
первостепенных базовых ценностей Центра творчества как учебновоспитательного
учреждения.
Наличие
у
ребенка
развитых
коммуникативных способностей, владение этикой взаимоотношений
способствует формированию свободной, социально значимой личности.
- Педагог как личность, являющаяся основным носителем
образования, культуры, любви и уважения к ребенку – непреходящая
базовая ценность Центра творчества. Центр придает важнейшее значение
созданию условий для полноценной плодотворной творческой развития
педагогов, удовлетворению их интересов и потребностей, стимулирования
их педагогической развития.
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- Коллектив единомышленников – работников Центра творчества как
основное условие существования и развития Центра как полноценного
образовательного учреждения – одна из важнейших базовых ценностей
Центра творчества. Только единый коллектив заинтересованных в деле и
результатах
взрослых
людей
способен
реализовать
задачи
дополнительного образования детей, подростков, молодежи и взрослых.

3. Миссия Центра творчества «На Вадковском»
1. Центр творчества "На Вадковском" является многопрофильным
разноуровневым образовательным учреждением, которое обеспечивает
бесплатное дополнительное образование всем желающим детям от 6 до 18
лет, взрослым от 18 лет и старше. Спектр образовательных услуг Центра
творчества определяется направленностью интересов заказчиков - детей,
родителей, социума, а также материальными и кадровыми возможностями
Центра, на основании которых формируется учебный план.
2. Центр творчества решает задачи:
- Формирование основных знаний, умений и навыков,
допрофессиональная
подготовка
воспитанников
в
творческих
объединениях Центра творчества по основным направлениям
(музыкальное, художественное, декоративно-прикладное, техническое
творчество, хореография, спорт и туризм; иностранный язык,
информационные технологии, и пр.).
- Реализация дополнительных общеразвивающих программ,
обеспечивающих профильное образование воспитанников (студия
"Торжество муз", "Школа фитодизайна", "Инженерное моделирование",
"Школа туристского мастерства", Музыкальный театр «Квинта+»,
Мастерская полимерной флористки, Танцевальный коллектив «Палитра» и
пр.).
- Развитие креативных способностей личности ребенка, его
творческого потенциала на основе свободного выбора направления
творческой
развития
и
дифференцированного,
индивидуальноличностного подхода к образованию.
Воспитание
свободной
творческой
личности,
развитие
познавательной и социальной активности воспитанников; обеспечение
условий для самопознания, самоосознание и самореализация личности;
развитие коммуникативных способностей ребенка на основе равноправия,
взаимоуважения, сотрудничества.
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- Повышение уровня общей образованности и эрудированности
воспитанников; развитие их эстетического восприятия мира;
- Организация свободного времени воспитанников и родителей
посредством реализации общецентровских досуговых и досуговообразовательных программ ("Коллективные познавательные игры",
"Каникулы", "Семья", "Праздник", «Играй-ка» и пр).
- Оздоровление воспитанников посредством реализации рекреативнооздоровительных программ ("Культура здорового образа жизни", "Школа
тенниса", «Капаэйра», «Русский рукопашный бой», «Школа минифутбола» и пр.).
Решая поставленные задачи, Центр творчества призван удовлетворять
самые разнообразные потребности социума в решении образовательных,
досуговых и валеологических проблем подрастающего поколения
микрорайона.
3. В отношении педагогического коллектива Центра творчества
рассматривает свою миссию как:
- Предоставление педагогам Центра возможности свободной творческой работы на основе своих педагогических и профессиональных
интересов; оказание помощи в совершенствовании педагогического
мастерства, повышении уровня квалификации и образования;
- Содействие в обобщении практического опыта работы, введении
авторских инноваций, способствующих повышению эффективности
образования, в разработке авторских методик, программ;
- Всемерное стимулирование и поощрение профессиональной и
творческой
развития,
направленной
на
максимально
полное
удовлетворение интересов и потребностей воспитанников;
- Изыскание возможностей для обеспечения социальной защиты
сотрудников Центра творчества, оказание им материальной помощи и
помощи в решении социально-бытовых проблем.
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3. Миссия Центра и его образовательные цели:
Обеспечить качественное и доступное дополнительное образование в
целях удовлетворения индивидуальных образовательных потребностей
детей и взрослых, формирования и развития личности каждого, адаптации
к жизни в обществе, организации свободного времени и укрепления
здоровья, профессиональной ориентации.
Изменение ведомственного подчинения вызывает необходимость
поиска новых стратегических принципов, целей и задач развития, поиска
новых партнёров по взаимодействию в области дополнительного
образования.
В целях развития образовательной организации выделены
принципы стратегического развития:
1. Принцип научно-аналитического предвидения и разработки
стратегии. Для разработки стратегического решения необходим анализ
предшествующей деятельности Центра, общей ситуации в области ее
деятельности и динамики ее изменения. Необходим также прогноз, а
возможно, и разработка сценариев развития организации в ближайшей и
более отдаленной перспективе.
2. Принцип учета и согласования внешних и внутренних факторов
развития Центра. Стратегические решения, принятые на основании учета
влияния только внешних или только внутренних факторов, будут
неизбежно страдать недостаточной системностью, что, в свою очередь,
может вести к ошибочно принятым решениям.
3. Принцип соответствия стратегии и тактики управления
организацией. Для обеспечения успешной деятельности организации
определяется выверенная стратегия, и эффективная тактика. При этом
тактика соответствует ее стратегии, а формирование стратегии учитывает
реальные возможности решения тактических задач.
4. Принцип приоритетности человеческого фактора. Ни стратегия, ни
тактика организации не могут быть реализованы, если они не будут
восприняты в качестве руководства к действию ее персоналом, и в первую
очередь ее менеджерами, которым делегировано право принятия
управленческих решений на вверенном им участке. Сотрудники Центра
должны обладать набором профессиональных качеств, необходимых для
реализации стратегических решений. Поэтому одна из основных задач подбор кадров, способных обеспечить выполнение принятых
управленческих решений.
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5. Принцип определенности стратегии и организации стратегического
учета и контроля. Понимание сотрудников Центра стоящих перед ним
задач вытекает из четких формулировок стратегии организации. Нечетко
сформулированные стратегические цели организации могут приводить к
неоднозначному ее толкованию различными службами организации.
Планы
деятельности
организации,
отражающие
выработанную
руководством стратегию, в этом случае не могут обеспечивать выполнение
стратегических задач.
6. Принцип соответствия стратегии развития имеющимся ресурсам.
Без обеспечения ресурсами (которые включают не только материальнотехническую базу, но и сотрудников, программно-методическое
обеспечение, информацию, социальных партнеров, имидж и т. д.)
реализация стратегии невозможна. Укрупненная реальная оценка тех
ресурсов, с помощью которых стратегия развития может быть реализована,
обязательна. Только будучи уверенным в том, что необходимые для
достижения поставленных стратегических целей ресурсы окажутся в
распоряжении организации, можно приступать к работе по их реализации.
7. Принцип соответствия стратегии развития имеющимся
технологиям. Достижение каждой цели соответствует наличие
технологии, с помощью которых можно последовательно решить
конкретные задачи, связанные со стратегической целью. Необходимые
ресурсы для достижения стратегической цели подкрепляются способами,
умениями, навыками, знаниями, технологией реализации.

4. Концепция образовательной системы
Центра творчества «На Вадковском»
I. Центр творчества рассчитан на предоставление образовательных
услуг свыше 4000 воспитанников в возрасте от 6 до 18 лет, изъявивших
желание заниматься в творческих объединениях Центра в свободное
время. В ЦТ при наборе воспитанников не существует каких-либо
ограничений или привилегий, сознательно не практикуется конкурсный
отбор в соответствии со способностями или уровнем развития ребенка.
Диагностический просмотр
вновь
принятых
детей,
может
осуществляться с целью их распределения по группам с
дифференцированным уровнем обучения (например, студия современного
бального танца, студия народного танца, компьютерный класс, шахматное
объединение, английский язык и др., могут проводить предварительные
просмотры или собеседования с целью определения уровня начальной
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подготовленности детей и зачисления их в соответствующую по уровню
группу).
Неподготовленность ребенка, желающего заниматься в данном
объединении, не может служить поводом для отказа ему в приеме в ЦТ.
Набор может быть ограничен только кадровыми возможностями ЦТ.
Основной набор в объединения ЦТ производиться по записи в период
с 25 августа по 10 сентября текущего года. Дополнительный набор
производится в январе. Однако желающие заниматься в ЦТ могут быть
приняты в его объединения в течение учебного года. Помимо этого
желающие воспитанники могут перейти из одного объединения в другое в
течение учебного года.
Дети, записывающиеся в объединения ЦТ, могут выбрать для занятий
как одно, так и несколько объединений.
Воспитанники ЦТ могут заниматься в избранных ими объединениях
неограниченное количество лет, вплоть до получения ими сертификата об
образовании, а также после его получения.
В течение учебного года воспитанники ЦТ, в соответствии с уровнем
их способностей и подготовленности, имеют право перехода как в группы
последующих годов обучения с целью скорейшего освоения учебного
материала, так и в группы предыдущих годов обучения, если возникают
затруднения с усвоением материала.
Исходя из индивидуальных запросов и способностей воспитанников,
ЦТ не фиксирует жестких возрастных траекторий их развития.
ЦТ ведет систематический учет интересов, потребностей и пожеланий
детей и родителей с целью расширения диапазона предлагаемых
образовательных услуг, увеличения количества групп в наиболее
популярных объединениях Центра.
II. Основными структурными элементами образовательной системы
ЦТ являются творческие объединения воспитанников (студии, школы,
ансамбли, мастерские, клубы, классы, лаборатории и т.п.). Занятия в них
организуются по утвержденным дополнительным общеразвивающим
программам, в которых определяются как структура данного объединения,
так и возрастной ценз (основной), режим проведения занятий и формы их
организации. В основном ступени образования, получаемого в творческом
объединении, определяются по временным этапам обучения (годам
обучения, полугодиям и т.п.). Этому же соответствует и формирование
групп. В дополнение к этому организуется дополнительное обучение как
наиболее перспективных воспитанников, так и тех, кто отстает от темпов
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обучения. С этой целью формируются специальные группы, организуются
занятия по подгруппам, предоставляются часы для дополнительных
индивидуальных занятий или микрогрупп.
В основном творческие объединения ЦТ рассчитаны на
разновозрастный состав и реализуют принцип преемственности внутри
себя, поэтапно проводя воспитанника от усвоения азов до получения
допрофессиональной подготовки. Однако ряд объединений, рассчитанных,
в частности, на дошкольный и младший школьный возраст, осуществляет
образование детей только на первой ступени. Для воспитанников этих
объединений ЦТ предоставляет возможность затем выбрать, на основе их
интереса и имеющихся знаний, другое объединение данного профиля в
Центре или дает рекомендацию для поступления в специализированные
учебные заведения данного профиля.
III. В отличие от общеобразовательной школы, где представляется
возможным разделить образовательную систему на подсистемы основного
и дополнительного образования, ЦТ, являясь по своему статусу
учреждением дополнительного образования, может рассматривать свою
образовательную систему как совокупность подсистем обучения,
воспитания, реабилитации и внеучебной работы. Неразрывность обучения
и воспитания, высокая значимость и эффективность решения
воспитательных задач в ходе процесса обучения, основанного на взаимной
заинтересованности, взаимном уважении, сотворчестве, интеллектуальное
развитие воспитанников, повышение уровня их эрудированности и
расширения их кругозора как основные задачи внеучебной развития основа концепции Центра.
Осознавая свою роль и
ответственность в деле воспитания
творческой личности, ЦТ имеет возможность способствовать получению
воспитанниками более качественного основного образования, формируя у
них положительную мотивацию к учению, развивая их познавательную
активность и образовательный потенциал.
IV. Основу образовательной среды ЦТ составляет система
взамоотношений в коллективе (имеется в виду единый коллектив детей и
взрослых - педагогов, обслуживающего персонала, администрации,
родителей), построенная на доброжелательности, внимании и уважении к
личности, праве каждого на изложение и отстаивание своей позиции,
активном участии всех в жизни Центра, неравнодушии к происходящему.
Система взаимоотношений в значительной степени влияет на уровень
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воспитанности детей, формирование принципов их коммуникативности,
обеспечение организованности и порядка в ЦТ.
Большое значение ЦТ придает созданию материальных условий,
необходимых для полноценной образовательной среды. Каждое творческое объединение имеет свое стационарное специально оборудованное
помещение. Имеется в достаточном количестве техническое оснащение
(компьютеры, швейные машины, станки, звуковая и видео-аппаратура,
музыкальные инструменты и пр). Администрация регулярно выполняет
заявки педагогов и специалистов на приобретение необходимого
оборудования и инвентаря. Все массовые мероприятия ЦТ обеспечены
необходимым оборудованием, призами для воспитанников и пр.
С целью удовлетворения разнообразных интересов и запросов
воспитанников, педагогов, родителей и посетителей в ЦТ оборудованы
различные помещения: библиотека, игровая комната, комната психологической разгрузки, клубное помещение для отдыха. Это способствует
созданию свободной и комфортной обстановки не только в помещениях
объединений, но и во всем Центре. Для родителей и посетителей ЦТ
специально оборудованы холлы и помещения для ожидания детей.
Администрация Центра уделяет внимание улучшению социально-бытовых условий работы сотрудников. Систематически оказывается
материальная помощь сотрудникам, как плановая, с целью материальной
поддержки, так и единовременная по индивидуальным заявлениям.
Администрация ходатайствует перед компетентными органами о решении
социально-бытовых проблем сотрудников. С целью обеспечения
социальной защищенности воспитанников в ЦТ обеспечивается установление льготных расценок при организации лагерей, походов и
экскурсий, предоставляются льготы для детей из многодетных
и
малообеспеченных семей, все массовые мероприятия ЦТ (как обучающие,
воспитательные, так и развлекательные) являются для детей и родителей
бесплатными. Центр детского творчества при необходимости оплачивает
обучение в высших учебных заведениях, на курсах повышения
квалификации и т.п. сотрудников и наиболее перспективных выпускников
Центра из социально незащищенных слоев общества.
Определяя как одну из важнейших функций Центра функцию
оздоровления воспитанников, а также реализуя задачи воспитания детей и
создания в Центре комфортной обстановки, сотрудники уделяют особое
внимание выполнению санитарно-гигиенических требований. По
концепции дом и прилегающая к нему территория всегда должны быть
идеально чистыми, тщательно убранными и благоустроенными. Это
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способствует также формированию у всех посетителей ЦТ уважительного
отношения к Центру и приучению их к чистоте и порядку.
Не менее важно эстетическое оформление Центра. Каждое помещение
Центра, как кабинеты, так и коридоры, холлы, залы и т.п., каждое дело
должны быть оборудованы, оснащены и оформлены на высоком
эстетическом уровне с учетом правил эстетики. Это способствует у
воспитанников развитию хорошего эстетического вкуса.
Таким образом, на наш взгляд, образовательная среда играет в
образовательной системе ЦТ значительную роль, порой превосходящую
роль образовательного процесса, т.к. органически, естественным путем
влияет на становление личности ребенка.
V. Центр детского творчества рассматривает как основные
следующие свойства образовательного процесса:
- Максимальное удовлетворение интересов детей в выборе вида
занятий;
- Творческое развитие личности воспитанника как основы всякого
образовательного процесса;
- Центр является пространством для удовлетворения потребности
ребенка в свободном творчестве, способствует развитию его творческого
потенциала на базе творческого объединения и с помощью педагогов,
избранных им самим;
- Обучение строится в основном на базе программ, разработанных
педагогами и получивших высокую экспертную оценку специалистов;
- Дополнительное образование, получаемое в Центре, носит
прикладной характер и может служить основой для дальнейшего
самоопределения воспитанника;
- Содержание обучение вариативно как по профилям, так и по уровням результативности; широко используется дифференциация обучения;
- В процессе обучения реализуется принцип педагогики сотворчества;
- Учебный план Центра составляется исходя из обоснованных потребностей каждого творческого объединения;
- Формы организации занятий (групповые, по подгруппам, индивидуальные, объединение групп и т.п.), а также продолжительность и режим
занятий исходят из специфики объединения и особенностей детского
контингента;
- Учебный процесс в каждом объединении не является самоцелью, а
нацелен на достижение определенного образовательного результата, четко
зафиксированного в образовательной программе;
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- Результат достижений воспитанника оценивается, как правило, в
сравнении с его изначальным уровнем развития и индивидуальными
возможностями.
- Образовательные технологии (как целостны, так и фрагментарные)
разрабатываются или заимствуются педагогами в соответствии со
спецификой данного объединения и фиксируются в образовательных
программах. В части технологии, программы являются открытыми,
гибкими и допускают внесение оперативных корректив с целью
повышения эффективности образовательного процесса, снятия возможных
перегрузок воспитанников или, напротив интенсификации процесса
обучения в соответствии со спецификой данного контингента
воспитанников. Осуществляется принцип преемственности технологий на
разных ступенях обучения в объединениях.
- Формы обучения в объединениях являются разнообразными; как
правило, активными, увлекательными, что способствует развитию
познавательной активности воспитанников, их интереса к знаниям;
- Учебный процесс построен на принципах поэтапности, последовательности, преемственности, согласованности, равномерности,
результативности и целесообразности;
- Содержание и результативность образовательного процесса подвергаются систематическому анализу, в первую очередь, со стороны самого
педагога, а также со стороны специалистов по данному профилю,
методистов, психологов и администрации с целью оптимизации процесса
обучения, повышений его результативности.
- Сертификация обучения не является обязательной и универсальной
для всех воспитанников Центра. Желающим из числа воспитанников,
успешно освоивших всю образовательную программу объединения,
предоставляется право сдать квалификационные экзамены и получить
сертификат о дополнительном профильном образовании, а также
рекомендации для работы по соответствующей специальности или для
продолжения обучения в профессиональных учебных заведениях.
VI. Организуя и проводя внеучебную работу, Центр исходит из
следующих концептуальных положений:
- Внеучебная работа на уровне Центра способствует созданию
единого сплоченного детского коллектива, заинтересованного в жизни
Центра, влияет на повышение уровня комфортности воспитанников,
развитие их коммуникативных способностей;
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- Воспитанники наравне с педагогами являются инициаторами,
организаторами и участниками общецентровских дел, что помогает
соотносить деятельность Центра с интересами детей, способствует
адаптации ребенка в коллективе и обществе, развитию творческих и
организаторских способностей воспитанников;
Детский коллектив Центра не подавляет личностную индивидуальность, а помогает ей раскрыться, самореализоваться;
- Внеучебная работа Центра является важной составной частью
образовательного процесса, решая, наряду с задачами рекреативнодосуговой и оздоровительной развития, задачи умственного и
нравственного воспитания детей, подростков и молодежи.
- Внеучебная работа – единый, целенаправленный последовательный
процесс, а не хаотический набор разовых мероприятий;
- Внеучебная работа дифференцируется как по целям, так и по
возрастным особенностям воспитанников, а также в соответствии с
профилями направлений творческой развития и с учетом досуговых
интересов воспитанников;
- Центр активно привлекает к внеучебной работе родителей, способствуя сплочению семьи, предоставляя детям и родителям возможность,
лучше узнать и понять друг друга, создавая атмосферу семейного сотворчества;
- Содержание внеучебной работы отличается комплексным,
многоцелевым подходом, соотноситься с целями и задачами, стоящими
перед Центром в данный период. При планировании внеучебной работы
учитываются как интересы и потребности отдельных творческих
объединений, так и интересы Центра;
- Формы проведения внеучебной работы отличаются большим
разнообразием, что позволяет поддержать стабильный интерес воспитанников, привлекательностью, предоставлением детям возможности
самовыражения;
- Вся внеучебная работа Центра строится на принципах абсолютной
добровольности участия в ней воспитанников объединений и
заинтересованности педагогов объединений в участии своих воспитанников в жизни Центра детского творчества.
- Особое место во внеучебной работе отводится мероприятиям, на
которых представляются результаты
учебной развития творческих
объединений (концерты, спектакли, выставки работ воспитанников,
конкурсы профессионального мастерства, фестивали искусств и т.п.) Они
способствуют положительной мотивации воспитанника к учению, показу
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общественной ценности его занятий, значимости его умений для общества,
самоутверждению личности ребенка, а также дают возможность оценить
результативность обучения воспитанников и реализации образовательной
программы. Центр придает большое значение привлечению к таким
мероприятиям специалистов с целью выработки адекватной оценки
развития творческих объединений.
VII. Центр придает огромное значение роли дополнительного образования
в развитии Центров помощи семьи и детству. В современных социальноэкономических условиях наиболее остро стоит вопрос организации
социокультурной среды по месту жительства, решающий задачи
социальной поддержки семьи и детства. Системным элементом,
связующим разрозненные блоки работы с семьей и детством может стать
современное дополнительное образование, точнее, та деятельность,
которая лежит в его основе.
Под дополнительным образованием в системе социальной защиты
населения следует понимать широкую практику средств, форм и
технологий работы с нуждающимися в социальной помощи детьми и
семьями, в основе которой лежит позитивная социально-творческая
деятельность.
Дополнительное образование в системе социальной защиты
населения, рассматриваемое как позитивная творческая социальнозначимая деятельность, поддерживающая социальное благополучие семьи
и детства, обладает универсальными функциями:
• Познавательной
• Социализирующей
• Адаптационной
• Компенсанаторной
• Реабилитационной
• Самореализационной
• Досуговой
Дополнительное образование как совместная деятельность может
выступить ядром развития различных форм оказания социальных услуг.
Дополнительное образование – социальный институт, способный
эффективно решать проблемы развития личности, ее социализации и
профессионального самоопределения.
Вне системы образования в сфере социальной защите его следует
понимать как внешкольную, внеурочную, клубно-студийную работу,
культурно-просветительскую,
досугово-игровую,
творчески28

познавательную,
практико
ориентированную
деятельность,
поддерживающее социальное благополучие семьи и детства.
Образование, в т.ч. и дополнительное – одно из важнейших средств
социальной защиты человека. В системе дополнительного образования
ребенок, во-первых, приобретает бесценный опыт жизнеразвития в
социальной среде, а во-вторых – навыки в определенной сфере развития,
которые зачастую становятся его персональным средством социальной
защиты в современных социально-экономических условиях.
Выполняя компенсаторные, а зачастую и реабилитационные функции, оно
дает добротное допрофессиональное образование, позволяющих найти
применение своих сил и быть конкурентоспособным в современном
обществе.
Дополнительное образование отличает эффективные практики и
формы, адаптирующиеся под особые образовательные нужды (детиинвалиды, дети с ОВЗ, «трудные дети» и т.д.)
Цель – использование потенциала дополнительного образования для
повышения эффективности работы с семьей и детьми.
Задачи:
1. Использование ресурса активной творческой совместной социально
значимой развития.
2. Передача социально значимых навыков различных видов развития
3. Создание условий для самореализации детей, а также членов их
семей
4. Привлечение жителей района к получению социальных услуг
5. Расширение спектра дополнительных платных услуг
6. Сохранение доступности общеразвивающих занятий в творческих
видах развития для детей, нуждающихся в помощи и поддержке
Формы:
 Создание сети объединений творческой развития на базе окружных
учреждений в развитие базовых объединений на базе Центра
 Работа с родителями на внебюджетной основе – творческие студии,
мастерские, семейные клубы, организация досуга.
Алгоритм:
1. Творческие студии, объединения и клубов на бюджетной основе.
 Заключение договора о сотрудничестве (ЦСПСиД+ЦТ)
 Маркетинг услуг, изучение социального заказа (ЦСПСиД+ЦТ)
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 Определение
условий
и
особенностей
функционирования
(ЦСПСиД+ЦТ)
 Предоставление помещения и оборудования (ЦСПСиД)
 Разработка/доработка программы (ЦТ)
 Привлечение и набор потребителей услуги (ЦСПСиД+ЦТ)
 Открытие студии/объединения/клуба (ЦСПСиД+ЦТ)
 Контроль реализации программ (ЦТ+ЦСПСиД)
2. Творческие студии и клубы на внебюджетной основе.
 Заключение договора о сотрудничестве (ЦСПСиД+ЦТ)
 Маркетинг услуг, изучение социального заказа (ЦСПСиД+ЦТ)
 Определение
условий
и
особенностей
функционирования
(ЦСПСиД+ЦТ)
 Разработка документации по платным услугам (Положение, договор
с потребителями услуг) (ЦТ+ЦСПСиД)
 Приобретение оборудования (ЦСПСиД)
 Заключение трудового договора с работником (ЦСПСиД)
 Разработка/доработка внутренней программы (ЦТ)
 Привлечение и набор потребителей услуги (ЦСПСиД+ЦТ)
 Открытие студии/объединения/клуба (ЦСПСиД+ЦТ)
 Контроль реализации программ (ЦТ+ЦСПСиД)
Ожидаемые результаты:
 Привлечение жителей района к получению основных услуг ЦСПСиД
 Вовлечение в активную творческую деятельность
 Знакомство с разными видами и формами творческой развития
 Мобилизация и поддержка раскрытия творческих способностей
 Поддержка и стимулирование социальной активности ребенка и
семьи
 Знакомство с профессиями, ремеслами – основы профессиональной
ориентации
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5. Основные функции Центр творчества «На Вадковском»
Функция
Механизм реализации
Воспитательная
Обучающая

Развивающая

Социальной защиты

Социализации

Оздоровительная

Учебно-методическая

Формирование
жизненных,
этических,
эстетических ценностей.
Обеспечение
многообразного
спектра
направлений, видов, форм учебной и творческой
развития, соответствующих запросам, интересам,
возрасту и способностям детей.
Создание условий для проявления скрытых и
развития явных способностей (как общих, так и
специальных);
удовлетворение
индивидуальных
склонностей и способностей воспитанников в
разнообразных видах развития. Формирование и
развитие познавательной мотивации и позитивной Яконцепции воспитанников. Создание ситуаций успеха
(в том числе в массовых мероприятиях), обеспечение
эмоционального комфорта
и психологической
поддержки детей.
Бесплатное
образование
(с
возможным
получением сертификата), бесплатные (или за
минимальную плату) поездки, экскурсии, посещения
театров; участие в общецентровских досуговых и
образовательных мероприятих.
Формирование социально-адекватной личности и
удовлетворение конкретных потребностей детей, их
родителей на формирование социально значимых
качеств личности. Создание условий развития ребенка
по освоению системы социальных отношений в
творческом коллективе, приобретению социального
опыта в разновозрастных коллективах.
Создание условий и внедрение программ по
формированию здорового образа жизни, укреплению
здоровья, снятию последствий стрессов школьного и
семейного происхождения и их профилактика
Разработка, апробация и распространение
инновационных образовательных технологий, а также
учебных программ нового психодидактического типа.
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Проведение семинаров внутреннего, окружного,
регионального и федерального уровней.
Первоначальное информирование о профессиях
Допрофессиональной
ориентации
и по профилю ЦДТ, формирование субъективной
позиции в допрофессиональном самоопределении,
подготовки
предоставление возможности опробования себя в
различных видах развития, осуществление начальной
профессиональной подготовки.
Разнообразные досуговые программы, создающие
Культурно-досуговая
условия для рекреации, компенсации, коммуникации.
Психолого-педагогическое проектирование и
Опытноэкспертиза компонентов образовательной среды ЦДТ
экспериментальная
Выявление наличного и потенциального уровня
Диагностическая
развития общих и специальных способностей
воспитанников, а также признаков одаренности.
Создание
благоприятных
условий
детям,
Административнородителям, педагогам для решения образовательных
хозяйственная
задач
посредством
создания
развивающей
образовательной среды
Проведение семинаров по обмену опытом,
Помощь другим ОУ
индивидуальное
консультирование
сотрудников
других образовательных учреждений по направлениям
работы

Основные необходимые и достаточные условия для
получения
дополнительного
образования
в
Центре
творчества:
- Программная
обеспеченность
образовательного
процесса
(дидактическая, методическая, технологическая);
- Вариативность образовательных программ по видам развития,
уровням сложности, срокам реализации, предметно-практической или
теоретической направленности, творческому характеру;
- Обеспечение свободы выбора при получении дополнительного
образования, персонификация обучения, дифференцированный подход к
личности воспитанника;
- Материально-техническая оснащенность учебного процесса и
досуговой развития;
32

- Привлекательность образовательных программ, методов и форм
обучения для детей разных уровней развития и с разными интересами;
- Наличие и подготовленность педагогических кадров к реализации
программ дополнительного образования
- Практико-ориентированный
подход
к
дополнительному
образованию, уход от чисто репродуктивного уровня обучения, внедрение
в практическую деятельность объединений творческого компонента в
развитие и становление личности воспитанников, создание атмосферы
творчества и сотворчества в процессе обучения;
- Предоставление возможности получения допрофессионального и
начального
профессионального
образования,
сертифицируемость
результатов обучения по образовательным программам.
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6. Цели, задачи и основные направления развития Центр
творчества «На Вадковском»
ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ
Раскрытие, формирование,
развитие и удовлетворение
индивидуальных
социокультурных
и
образовательных
потребностей и интересов
детей,
подростков,
молодежи
на
основе
свободного
личностного
выбора вида творческой
развития

ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЯ
Предоставление детям, подросткам,
молодежи свободы выбора вида творческой
развития
в
различных
профильных
творческих образовательных и клубных
объединениях Центра; расширение сети
творческих объединений в соответствии с
запросами и интересами воспитанников,
родителей,
социума,
современными
требованиями.
Разработка
и
реализация
общецентровских
образовательно
досуговых проектов, игровых, развивающих,
концертных программ; организация и
проведение творческих фестивалей и
конкурсов;
развитие
коммуникативных
способностей и творческого потенциала
воспитанников.
Совершенствование
системы
программно-методического
обеспечения
развития Центра детского творчества;
разработка,
апробация,
корректировка,
реализация
образовательных
программ
развития творческих объединений; освоение
и
внедрение
новых
педагогических
технологий.
Совершенствование кадровой политики
Центра детского творчества; формирование
системы анализа развития и материального
стимулирования педагогов ЦТс целью
повышения
их
профессионального
мастерства, самостоятельности, творческой
активности, результативности работы.
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Обеспечение
психического
и
Обеспечение
социальной
здоровья
детей
защиты
детей
и психологического
и
школьного
возраста,
юношества;
адаптация дошкольного
воспитанников к условиям посещающих Центр Детского Творчества;
создание
комфортной
образовательной
современности
среды для всех участников образовательного
процесса;
создание
психологических
условий для личностного роста
детей;
социально-психологическая
адаптация
подростков; предупреждение детской и
подростковой преступности; профессиональная
ориентация детей старшего школьного возраста;
оказание консультационной психологической
помощи родителям воспитанников Центра.
Включение семьи в систему отношений,
развивающих личностные качества и
творческий потенциал воспитанников ЦДТ,
организацию
их
творческой
и
познавательной
развития;
совершенствование
форм
и
методов
взаимодействия с родителями; создание
условий для сотворчества детей, родителей и
педагогов.
Психолого-педагогическая
реабилитация и социальная адаптация детейинвалидов;
формирование
навыков
здорового образа жизни; развитие навыков
организации своего времени; тренинги на
активизацию познавательных процессов;
оказание помощи в профессиональной
ориентации.
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Развитие
творческого
потенциала
личности
воспитанника,
создание
условий для творческого
самоопределения
и
творческой
самореализации;
формирование
положительной мотивации
к познанию и творчеству,
развитие
познавательной
активности воспитанников

Обновление программного обеспечения
Центра и объединений с позиций развития
творческого потенциала воспитанников;
организация системы семинаров для
педагогов Центра с целью определения
понятия
«творчество»,
определение
критериев понятия «развития творческого
потенциала»,
а
также
повышения
психологической
и
педагогической
грамотности педагогов;
организация
системы
семинаровтренингов
для
повышения
уровня
творческого развития
педагогического
состава ЦДТ.
Интеграция
элементов
программы
развития детской креативности в учебные
занятия объединений Центра;
организация серии открытых занятий
педагогов
Центра
по
результатам
осуществления
программы
развития
творческого потенциала воспитанников;
организация мониторинга развития
творческого потенциала воспитанников
Центра.

Формирование
социально-активной,
Формирование нового
социального
опыта целостной, зрелой личности воспитанников,
ориентированной на здоровый образ жизни,
воспитанников
интеллектуально-культурные
ценности,
нравственное
и
духовное
совершенствование;
воспитание
экологического
мировоззрения
и
организация природоохранной развития;
обеспечение эффективной профилактики
вредных влияний, асоциального поведения и
пагубных
привычек;
формирование
способности
к
осознанному
выбору;
воспитания любви и уважения к истории,
культуре и традициям города.
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Формирование активной гражданской
позиции и патриотических качеств юных
москвичей;
стимулирование
интереса
молодого поколения к решению актуальных
проблем российского общества; организация
социально-значимой развития по основным
направлениям:
забота
и
милосердие,
благоустройство и экология, краеведение и
вахта памяти.
Реализация приоритетного направления
Воспитание функционально
грамотного,
социально городской целевой программы «Столичное
по
отработке
модели
значимого и свободного образование»
профильного обучения на старшей ступени;
гражданина.
организация
районных,
окружных,
городских мероприятий для школьников.
Поддержание деловых и партнерских
отношений с официальными структурами
Тверского,
Мещанского
районов,
Центрального административного округа г.
Москвы; поиск новых партнерских связей;
организация и проведение профильных
фестивалей для воспитанников окружных и
городских учреждений дополнительного
образования; участие в шефских и
благотворительных акциях.
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7. Содержание развития по направлениям деятельности
(сроки выполнения, ожидаемые результаты, контроль и руководство)
7.1. СВОБОДНЫЙ ВЫБОР ВОСПИТАННИКАМИ ВИДА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Предоставление детям, подросткам, молодежи свободы выбора
вида творческой развития в различных профильных объединениях
Центра; расширение сети творческих объединений в соответствии с
запросами воспитанников, родителей, социума, современными
требованиями.
Образовательный процесс, направленный на создание условий,
благоприятных для нормального развития ребёнка, организуется ЦТ на
плановой основе. Его эффективность обеспечивается системой
управления, смоделированной целевым назначением с учётом его
возможностей и реальными перспективами развития.
В ЦТ запрещено угрожать детям, оскорблять их достоинство,
пренебрежительно относиться к достижениям, сравнивать с успехами
других учащихся, препятствовать проявлению активности, запрещать
занятия, навязывать учебный материал, не представляющий интереса для
ребёнка, игнорировать возникшие у ребёнка проблемы, отказывать ему в
помощи.

Содержание, сроки
Мероприятие
1. Организация набора воспитанников в объединения по записи
без ограничения количества выбранных объединений

Срок
Ежегодно,
август
-сентябрь
2. Организация опроса детей и родителей с целью выявления их ежегодно,
интересов для открытия новых объединений на базе Центра
май
3. Организация рекламной кампании с целью наиболее полного
ежегодно,
ознакомления детей и родителей с сетью объединений, август,
действующих в Центре
январь
4. Укомплектование педагогического коллектива, подбор
ежегодно,
педагогических кадров для открытия новых направлений май-август
образовательной развития Центра
5. Взаимодействие с организациями ДСЗН по работе с семьёй, ежегодно,
по вопросам открытия профильных творческих объединений; август38

заключение договоров о взаимодействии
6. Проведение Дней открытых дверей в коллективах Центра,
открытых занятий в творческих объединениях с целью
ознакомления детей и родителей с содержанием развития
объединений
8. Организация на массовых мероприятиях выставок работ
воспитанников творческих объединений, концертов детских
коллективов и пр. с целью предоставления возможности
знакомства с результатами развития объединений

сентябрь
в
течение
года по спец.
графику

В
течение
года, по плану
массовых
мероприятий
Центра
10. Предоставление воспитанникам права свободного перехода Постоянно
из одного объединения в другое в течение учебного года
11. Проведение дополнительного набора в объединения с целью ежегодно,
предоставления возможности заниматься в объединениях детям, январь
выбравшим вид творческой развития после начала учебного
года

Ожидаемые результаты:
1.
Укомплектованность
коллективов
Центра
заинтересованными в данном виде творческой развития;

детьми,

2. Расширение сети творческих объединений Центра, способствующее
максимально полному удовлетворению интересов и запросов детей и
родителей;
3. Стабилизация состава объединений, повышение результативности
их работы;
4. Выявление объединений, пользующихся наибольшим спросом у
детей и родителей, с последующим расширением их развития;
5. Предоставление детям возможности осознанного выбора вида
творческой развития.
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Контроль и руководство:
Мероприятие

Сроки

1. Организация дежурства администрации и педагогов ЦТ ежегодно,
на записи в творческие объединения; проведение консультаций августдля детей и родителей в ходе записи
сентябрь
2. Анализ результатов работы по комплектованию
объединений Центра; рейды администрации и Управляющего
совета ЦТ по комплектованию объединений; ознакомление
педагогического коллектива с результатами набора в
объединения
3. Организация работы по подбору педагогических кадров,
взаимодействие с ВУЗами по направлению молодых
специалистов для работы в объединениях Центра

ежегодно,
сентябрь

4. Проведение
общего
родительского
собрания
воспитанников ЦТ с целью знакомства родителей с
педагогическим коллективом Центра, основными традициями и
задачами на новый учебный год
5. Проведение анкетирования, опросов детей и родителей с
целью
определения
уровня
их
удовлетворенности
произведенным выбором и совершенствования работы ЦТ
6. Анализ мероприятий, проводимых ЦТ, с последующей
корректировкой форм и методов работы

ежегодно,
сентябрь

ежегодно,
март-август

Ноябрь,
апрель
в течение
года

7. Приобретение необходимого оборудования и инвентаря в течение
для обеспечения расширения сети и деятельности ЦТ
года
8. Корректировка
расписания
и
режима
работы сентябрь,
объединений для более полного удовлетворения потребностей январь
воспитанников
9. Посещение открытых занятий в объединениях ЦТ, в течение
проводимых для детей и родителей, с последующим анализом года
качества их проведения
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7.2.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ПРОЦЕСС
ТВОРЧЕСТВА «НА ВАДКОВСКОМ»

ЦЕНТРА

Основным видом деятельности Центра является образовательная
деятельность. Организация образовательной развития, рассчитанной на
получение детьми образования, не предусмотренного стандартами общего
и профессионального образования, обеспечивается посредством
реализации многообразных программ, востребованность которых
определяется с учётом результатов проблемной диагностики детей.
Предлагаемое детям образование соотносится с их интересами,
выявляемыми психологической службой при участии приглашённых
специалистов. Его содержание отбирается педагогами в соответствии с
принципами адекватности интересам и возможностям детей, актуальности,
доступности, новизны, привлекательности, природной и культурной
сообразности.
Содержание образования структурируется по разным уровням (от
информационно-просветительского
до
проектно-поискового
и
исследовательского) и фиксируется в соответствующих дополнительных
общеразвивающих программах. Их реализация осуществляется педагогами
в соответствии с правилами (нормами, требованиями), принятыми в
Центре.
Образовательный процесс включает: организацию познавательной и
творческой развития воспитанников в рамках выбранной ими
специальности;
совершенствование
качества
содержания
и
результативности дополнительного образования; развитие практических
навыков и умений воспитанников, подготовка их к профессиональному
самоопределению; формирование атмосферы сотворчества в объединениях
Центра.

Содержание, сроки
Мероприятие
1.
Работа по реализации дополнительных развивающих
программ творческих объединений Центра
2. Корректировка программ и учебно-тематических планов в
соответствии с уровнем подготовленности воспитанников
3. Дифференциация видов занятий (групповые, подгруппы,
мини-группы, индивидуальные, репетиционные, концертные и
пр.) с целью персонификации обучения

Срок
в течение
года
сентябрь,
январь
в течение
года
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4. Участие воспитанников объединений в коллективных
познавательных играх, подготовленных в соответствии с
программами работы объединений
5. Организация выставок работ воспитанников, ярмарок,
итоговых концертов, класс-концертов и пр. с целью замера
получаемых результатов
6. Организация профильных лагерей, целевых походов,
экскурсий, экспедиций воспитанников с целью реализации
образовательных программ объединений
7. Реализация сквозного образовательного курса для
старшеклассников «Психология общения»
9.
Реализация программ профильной подготовки в
объединениях «Школа фитодизайна», студия «Торжество муз»,
танцевальный
коллектив
«Палитра»,
хореографический
ансамбль «Синяя птица».
10.
Работа по присвоению наиболее способным
воспитанникам соответствующих разрядов, классов по
результатам
испытаний
в
объединениях
«Шахматы»,
«Капаэйра», «Спортивные бальные танцы», «Тхеквондо» и др.
11. Реализация задач по профессиональной ориентации
старшеклассников в творческих объединениях Центра

в течение
года по спец.
плану
в течение
года

12. Организация образовательного развития для детей с
ограниченными физическими возможностями Городского
семейно-реабилитационного клуба «Липки»
13. Включение в образовательные программы методического
сопровождения по проблеме развития творческого потенциала
воспитанников с его последующей реализацией
14. Организация образовательной деятельности в Творческих
объединениях в соответствии с ежегодным Учебным планом
Центра, формирующимся в соответствии с потребностями и
интересами обучающихся разных возрастов.
15. Организация совместной деятельности творческих
объединений Центра

в течение
года

январь,
май-август
в течение
года
в течение
года

постоянно

в течение
года

постоянно

ежегодно

В течение
года
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Ожидаемые результаты:
1. Максимально полное удовлетворение образовательных интересов
и потребностей воспитанников;
2. Повышение
эффективности
и
результативности
работы
объединений, качества подготовки воспитанников;
3. Совершенствование системы дополнительного образования
Центра;
4. Развитие познавательной активности воспитанников, их
положительной мотивации к обучению;
5. Повышение ответственности педагогов и воспитанников за
качество выполняемых ими работ;
6. Сплочение коллективов объединений и установление контактов
между объединениями;
7. Повышение уровня результативности обучения, как следствия
повышения творческого потенциала воспитанников

Контроль и руководство:
Мероприятие
1. Анализ реализации программ деятельности творческих
объединений ЦТ
2. Тематические посещения занятий в объединениях
«Работа педагога по реализации программы образовательной
деятельности творческого объединения»
3. Укрепление учебно-материальной базы объединений;
создание призового фонда для награждения воспитанников за
достижение высоких результатов в обучении
4. Обсуждение итогов работы педагогов по реализации
образовательных программ объединений на педсоветах и
производственных совещаниях ЦТ
5. Проведение целевых семинаров-практикумов для
педагогов ЦТ «Способы формирования творческого потенциала
воспитанников ЦТ»
6. Оказание систематической помощи педагогическим
работникам в реализации образовательных программ

Сроки
в течение
года
ноябрь апрель
в течение
года
ежегодно

в течение
года
постоянно
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7.3. КУЛЬТУРНО – ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Разработка и реализация общецентровских образовательно досуговых проектов, игровых, развивающих, концертных программ;
организация и проведение творческих фестивалей и конкурсов; развитие
коммуникативных способностей и творческого потенциала воспитанников.

Содержание, сроки
Мероприятие
1. Реализация планов массовых мероприятий Центра
2. Модификация и реализация программы «Коллективные
познавательные игры для детей 9-14 лет»
3. Оптимизация работа клуба семейного досуга «Улей»
4. Организация семейных клубов в организациях ДСЗН
города Москвы по работе с семьёй
5. Проведение
индивидуальных
конкурсов,
интеллектуальных тестирований воспитанников, конкурсов
профессионалов с целью удовлетворения личностных интересов
воспитанников
6. Продолжение практики проведения популярных у
воспитанников
Центра
интеллектуальных
тематических
марафонов
7. Создание временных творческих детских коллективов
для выступлений на сценических площадках г. Москвы
8. Организация и проведение творческих фестивалей и
конкурсов с целью реализации личностного потенциала
воспитанников Центра
9. Организация лагерей досуга и творчества для
воспитанников Центра с целью сплочения детского коллектива и
повышения уровня обучения
10. Организация и проведение массовых досуговообразовательных мероприятий
для воспитанников Центра
(«Интеллектуальный марафон», «Что? Где? Когда?», «Поле
чудес» и др.)

Сроки
Постоянно
ежегодно
в течение года
в течение года
Августсентябрь
в течение года

в течение года

в течение года
в течение года

ежегодно,
зима, лето
В течение
года по плану
массовых
мероприятий
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Ожидаемые результаты:
1. Максимально полное удовлетворение образовательных и
досуговых интересов воспитанников;
2. Сплочение коллективов объединений Центра;
3. Активное функционирование детского ядра ЦТ «Содружество
Вадковцев»;
4. Развитие коммуникативного потенциала воспитанников Центра;
5. Взаимодействие детских коллективов Центра;
6. Создание атмосферы сотворчества в едином коллективе Центра;
7. Предоставление площадок для выступлений детских коллективов
и отдельных воспитанников; рост творческой активности детей и
молодежи;
8. Повышение качества концертных номеров;
9. Увеличение потребности в творческом поиске и самоотдаче
воспитанников Центра.

Контроль и руководство:
Мероприятие

Срок

1. Создание необходимой материальной базы для в течение года
реализации массовых программ и образовательно-досуговых
проектов ЦТ
2. Привлечение педагогических работников к организации и постоянно
непосредственному участию в образовательно – досуговых
проектах Центра
3.
Систематический анализ проведения массовых постоянно
мероприятий ЦТ с целью подведения итогов и последующей
корректировки содержания и форм досуговой деятельности
Центра
4.
Проведение мониторинга мнений воспитанников, ежегодно
родителей и общественности о проводимых массовых
апрель
мероприятиях ЦТ
5. Анализ работы детского актива ЦТ «Содружество в течение года
Вадковцев»
6. Организация работы Художественного совета Центра с
2016 г.
целью повышения качественного уровня концертных программ
и выставочных работ воспитанников Центра
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7.4. ВОСПИТАНИЕ ЮНОГО МОСКВИЧА
Формирование социально-активной, целостной, зрелой личности
воспитанников,
ориентированной
на
здоровый
образ
жизни,
интеллектуально-культурные ценности, нравственное и духовное
совершенствование; воспитание экологического мировоззрения и
организация природоохранной развития; обеспечение эффективной
профилактики вредных влияний, асоциального поведения и пагубных
привычек; формирование способности к осознанному выбору; воспитания
любви и уважения к истории, культуре и традициям города.

Содержание, сроки
Мероприятия
1. Обеспечение воспитанников информацией об истории,
культурных традициях Москвы, с целью воспитания любви,
гордости к столице России.
2. Расширение сети творческих объединений Центра, с
целью максимального заполнения досугового времени юных
москвичей познавательно-развивающей деятельностью.
3.
Систематизация деятельности детского актива
«Содружество Вадковцев» с целью активного включения детей
и подростков в организацию учебных, творческих и досуговообразовательных дел Центра.
4.
Систематическое проведение спортивно-туристских
походов, сборов, соревнований для формирования у юных
москвичей стремления к здоровому образу жизни.
5. Организация и регулярное проведение спортивных
соревнований с целью физического оздоровления юных
москвичей.
7. Включение в планы работы семейных клубов тем,
посвящённых семейным династиям Москвы, с
целью
воспитания у воспитанников любви к своей малой Родине, её
жителям.
8. Организация и проведение ежегодной экологической
акции за чистый город «Москва без мусора и грязи»
9.
Организация систематических культурно-массовых
посещений
воспитанниками
Центра
музеев,
театров,

Сроки
На
постоянной
основе
Постоянно

2017-2018
г.г.

В
течение
года по спец.
плану
В
течение
года по спец.
плану
2015-2017
г.г.

октябрь,
апрель
В
течение
года
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выставочных и концертных залов Москвы.
10.
Создание временных концертных коллективов из По
плану
воспитанников творческих объединений Центра с целью массовых
реализации благотворительного проекта «Мы Вам рады!»
мероприятий
Центра

Ожидаемые результаты:
1. Проявление у воспитанников Центра способности принимать
ответственные решения; делать выбор в сторону допустимых норм
социального поведения;
2. Устранение в поведении и межличностном общении между детьми
и подростками таких черт, как агрессивность, недоверие, недружелюбие,
резкость и др;
3. Оздоровление физической и нравственно-духовной составляющих
личности воспитанников;
4. Активное участие воспитанников и педагогов в благотворительных
проектах Центра;
5. Укрепление портебности юных москвичей в здоровом образе
жизни и в физической активности
6. Бережное отношение воспитанников к имуществу Центра,
соблюдение норм социально – адекватного поведения, экологически
грамотное поведение на улицах города.

Контроль и руководство:
Мероприятие
1. Создание достаточной
материальной базы для
осуществления плановых мероприятий по воспитанию юного
москвича
2. Систематический анализ проведения мероприятий с
целью подведения итогов и последующей корректировки
содержания и форм деятельности по воспитанию юного
москвича
3. Проведение педагогического совета по проблемам
воспитания активной жизненной позиции детей
4. Проведение целевых семинаров для педагогов ЦТ
«Функции воспитания. Влияние воспитания на социализацию
личности ребенка»
5.
Проведение тестирования воспитанников с целью
выявления их ценностей, склонностей, интересов и
потребностей.

Срок
в течение года

постоянно

ежегодно
ноябрь
ежегодно
январь
в течение года
октябрь, май
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7.5. ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ КАЧЕСТВ
ГРАЖДАНИНА И ПАТРИОТА
Формирование активной гражданской позиции и патриотических
качеств юных москвичей; стимулирование интереса молодого поколения к
решению актуальных проблем российского общества; организация
социально-значимой деятельности по основным направлениям: забота и
милосердие, благоустройство и экология, краеведение и вахта памяти.

Содержание, сроки
Мероприятие
1. Работа по реализации программы подготовки и
празднования 870-летия Москвы.
2. Участие во Всероссийском движении «Школа
безопасности»
3. Организация и проведение интеллектуального марафона
«Страницы истории Отечества» и фестиваля инсценированной
песни «С песней по жизни»
4. Организация акции «Творческие дела в подарок
Любимому городу»
5. Проведение ежегодной инициативы «Центр – наш общий
дом»
6. Организация и проведение соревнований по развитию и
совершенствованию навыков действий в экстремальных
условиях
7. Работа над летописью «История моей семьи в истории
страны»
8. Организация и проведение диспутов, дискуссий на темы
патриотического служения Отечеству
9. Создание летописи «Центр – мой второй дом»

Сроки
2016-2017г.г.
ежегодно
2016-2017г.г.
2017-2018г.г.
2016-2017г.г.
В
течение
года
Октябрь,
Май

В
течение
года
В
течение
года
2017-2018
г.г.
10. Походы на линию обороны Москвы к 75-летию Победы Сентябрьпод Москвой в Великой Отечественной войне
Декабрь
2016г.
11. Вахта памяти на День Победы в Великой Отечественной Ежегодно
войне.
12. Проведение благотворительных инициатив, шефских Ежегодно
концертов, акций милосердия
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Ожидаемые результаты:
1. Рост гражданской ответственности и патриотического сознания
воспитанников Центра;
2. Активное участие воспитанников Центра в благотворительных
шефских концертах и мероприятиях для ветеранов войны и труда;
3. Совместное участие педагогов и воспитанников в
акциях
милосердия, благотворительных инициативах, вахтах памяти, походах по
местам боевой славы защитников Отечества;
4. Повышение умения вести дискуссию и полемическую беседу,
отстаивать свою точку зрения, доказательно и обоснованно убеждать
собеседника в правоте своей гражданской позиции;
5. Систематическая деятельность воспитанников по благоустройству
учебных кабинетов и интерьеров Центра.

Контроль и руководство:
Мероприятие
1. Создание необходимой материальной базы для
проведения соревнований, конкурсов, походов, инициатив с
воспитанниками ЦТ
2. Привлечение педагогов ЦТ к организации и
непосредственному участию в реализации проекта развития
качеств гражданина и патриота у воспитанников Центра
3 Проведение мониторинга мнений воспитанников,
родителей и общественности о проводимых массовых
мероприятиях ЦТ, с целью подведения итогов и последующей
корректировки содержания и форм деятельности по
формированию чувства гражданина и патриота у воспитанников
Центра
4. Проведение педагогического совета по вопросам
патриотического воспитания детей и подростков
5. Проведение целевых семинаров для педагогов ЦТ
«Технология
формирования
чувства
гражданской
ответственности и патриотического долга»
6. Анализ образовательных программ педагогов Центра на
наличие компонента, направленного на воспитание чувства
гражданской ответственности и патриотического долга

Сроки
в течение года

в течение года

постоянно

ежегодно
в течение года

2016-2017г.г.
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7.6. СЕМЬЯ И ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА
Включение семьи в систему отношений, развивающих личностные
качества и творческий потенциал воспитанников Центра, организацию их
творческой и познавательной деятельности; совершенствование форм и
методов взаимодействия с родителями; создание условий для сотворчества
детей, родителей и педагогов.

Содержание, сроки
Мероприятие
1. Проведение мониторинга качества образования с точки
зрения родителей и запроса семьи
2.
Проведение
общего
родительского
собрания
воспитанников Центра
3. Проведение собеседований с родителями по проблемам
воспитания и обучения детей
4. Оптимизация
работы семейных досуговых клубов
Центра, направленной на сплочение семьи на основе общих
интересов
5.
Организация и проведение семейных фестивалей,
праздников, олимпиад, турниров
6. Привлечение родителей к участию в организации и
проведении профильных и досуговых лагерей Центра
7.
Систематическое
психолого-педагогическое
сопровождение «проблемных» семей, оказание родителям
психологической консультативной помощи
8. Организация деятельности семейных клубов в
организациях ДСЗН по работе с семьёй
9. Обеспечение безопасности пребывания всех членов
семьи в здании Центра

Сроки
Ежегодно,
аперель
ежегодно,
сентябрь.
В течение
года
ежегодно

В течение
года
ежегодно
постоянно

Август октябрь
В течение
года

Ожидаемые результаты:
1. Упрочение взаимного влияния семьи и Центра на формирование
личностных качеств и социализации воспитанников;
2. Гармонизация внутрисемейных отношений у переживающих
сложные жизненные ситуации семей;
3. Оказание поддержки социально незащищенным семьям;
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4. Рост качества мероприятий, адресованных детям с родителями;
5. Создание условий, достаточных и благотворных для сотворчества
детей и родителей;
6. Обеспеченность безопасностью пребывания всех членов семьи в
здании Центра

Контроль и руководство:
1. Создание
материально-финансовой
базы
для
оптимального развития и функционирования службы поддержки
семьи.
2. Поиск и подготовка психолого-педагогических кадров
для работы по проблемам семьи
3. Анализ
эффективности
массовых
мероприятий,
направленных на упрочение творческих связей Семьи и Центра
4. Проведение круглых столов по обмену опытом работы с
семьей для педагогов Центра
5. Обеспечение своевременной необходимой информацией
детей и родителей
6. Заключение договоров с охранными фирмами по
оказанию услуг, обеспечивающих безопасность жизни и
деятельности Центра
7. Анализ форм и методов работы с родителями
различных творческих объединениях Центра

Постоянно

В течение
года
В течение
года
Октябрь,
апрель
Постоянно
Августсентябрь
вПо итогам
полугодий
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7.7.
РАБОТА
С
ДЕТЬМИ,
ИМЕЮЩИМИ
ОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЗДОРОВЬЯ
Психолого-педагогическая реабилитация и социальная адаптация
детей-инвалидов; формирование здорового образа жизни; развитие
навыков организации своего времени; тренинги на активизацию
познавательных процессов; оказание помощи в профессиональной
ориентации

Содержание развития, сроки
Мероприятие
1.

Включение в реабилитационную деятельность клуба
«Липки»
сиблингов
детей,
переболевших
онкологическими заболеваниями
2.
Проведение психологических тренингов для детейинвалидов, направленных на активизацию их позитивного
отношения к жизни
3.
Организация занятий по арт-терапии: рисование, оригами,
музицирование, театр и др.
4.
Организация занятий по трудо-терапии: вышивание,
вязание, шитье, кулинарная школа и др.
5.
Организация и проведение экологических акций «Моё
личное дерево»
6.
Оказание психологической помощи в решении
проблем после окончания лечения
7. Осуществление сопровождения по адаптации к
школьным занятиям и оказание помощи в профессиональной
ориентации
8.Организация
досуга:
проведение
спортивнооздоровительных
мероприятий,
занятия
по
туризму,
ежемесячные экскурсии, подготовка к празднованию Нового
Года, Масленицы, Дней Именинника, Дню рождения Клуба
9.Организация и проведение психологических семинаров
для родителей детей-инвалидов, проведение индивидуальных
консультаций
10.Организация подготовки волонтёров среди студентов
психологических и социальных факультетов Московских ВУЗов
11.Выездная работа специалистов Клуба и волонтёров в

Сроки
В течение
года
По спец.
плану
По инд.
планам
По плану
работы
Май,
сентябрь
Постоянно
В течение
года
По плану
Клуба

По плану
работы с
родителями
Апрель октябрь
В течение
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клиниках г. Москвы
12.Организация летней и зимней оздоровительной смены
13.Осуществление проекта «Дети - детям»

года
Январь, Июль
В течение
года

Ожидаемые результаты:
1. Создание условий для успешной реабилитации и социализации
детей-инвалидов
2. Рост уровня защищенности детей, попавших в сложные жизненные
обстоятельства
3. Снижение степени дискомфорта и тревожности у детей, болевших
онкологическими заболеваниями
4. Приобретение детьми навыков здорового образа жизни
5. Формирование коммуникативного и творческого потенциала детейинвалидов средствами арт-терапии и трудотерапии.
6. Подготовка волонтеров к работе с детьми – инвалидами.
7. Оказание психолого-педагогической поддержки семей, имеющих
тяжело больного ребенка.
8. Сплочение
членов
клуба
благодаря
массовым
делам,
благотворительным акциям, творческим инициативам.

Контроль и руководство:
Мероприятие
1. Создание материально-финансовой базы для оптимального
развития и функционирования службы поддержки семьи.
2. Поиск и подготовка психолого-педагогических кадров для
работы по проблемам семьи
3. Анализ
эффективности
массовых
мероприятий,
направленных на упрочение творческих связей Семьи и Центра
4. Проведение круглых столов по обмену опытом работы с
семьей для педагогов Центра
5. Обеспечение своевременной необходимой информацией
детей и родителей
6. Заключение договоров с охранными фирмами по оказанию
услуг, обеспечивающих безопасность жизни и деятельности
Центра
7. Анализ форм и методов работы
с родителями в
различных творческих объединениях Центра

Сроки
Постоянно
В течение
года
В течение
года
Октябрь,
апрель
Постоянно
Августсентябрь
По итогам
полугодий
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7.8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЦЕНТРА С ОРГАНИЗАЦИЯМИ
ДСЗН ПО РАБОТЕ С СЕМЬЁЙ
Создание системы взаимодействия Центра с организациями ДСЗН по
работе с семьёй; организация деятельности профильных творческих
объединений и клубов семейного досуга и творчества; организация
мероприятий спортивного, туристско-краеведческого, гражданскопатриотического, культурно-эстетического направления для семей
организаций ДСЗН города Москвы.

Содержание, сроки
Мероприятие
1.Мониторинг потребностей организаций ДСЗН города
Москвы в
дополнительных образовательных услугах в
организациях ДСЗН города Москвы по работе с семьёй
2. Мониторинг потребностей организаций ДСЗН города
Москвы в организации деятельности семейных досуговых и
реабилитационных клубов в организациях ДСЗН города Москвы
по работе с семьёй
3. Плановые посещения организаций ДСЗН города Москвы
с целью организации занятий профильных творческих
объединений ЦТ в организациях ДСЗН города Москвы по работе
с семьёй
4. Подбор педагогических кадров для организации и работы
профильных творческих объединений в организациях ДСЗН
города Москвы по работе с семьёй
5. Организация методической помощи педагогам Центра с
целью
адаптации
и
модификации
дополнительных
общеразвивающих программ к условиям работы в организациях
ДСЗН города Москвы по работе с семьёй
5.Создание совместной материальной базы для успешного
функционирования профильных творческих объединений ЦТ в
организациях ДСЗН города Москвы по работе с семьёй
6.
Анализ
досугово-образовательной
деятельности
педагогических работников Центра по адаптированным
дополнительным общеразвивающим программам в организациях
ДСЗН города Москвы по работе с семьёй и результатов их

Срок
Сентябрь
2007г.
ежегодно,
сентябрь.

Сентябрь,
Апрель, Май

постоянно

ежегодно

Декабрь,
Май
ежегодно
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реализации

Ожидаемые результаты:
1. Создание единого досугово образовательного пространства
организаций ДСЗН города Москвы;
2. Повышение уровня педагогической компетенции специалистов по
работе с семьёй организаций ДСЗН города Москвы;
3. Повышение качества дополнительного образования в организациях
ДСЗН города Москвы;
4. Укрепление семей, находящихся в сложной жизненной ситуации
средствами совместной творческой деятельности детей и родителей;
5. Создание
банка
адаптированных
дополнительных
общеразвивающих программ для реализации в организациях ДСЗН города
Москвы по работе с семьёй.

Контроль и руководство:
Мероприятие
1.Мониторинг потребностей организаций ДСЗН города
Москвы в
дополнительных образовательных услугах в
организациях ДСЗН города Москвы по работе с семьёй
2. Мониторинг потребностей организаций ДСЗН города
Москвы в организации деятельности семейных досуговых и
реабилитационных клубов в организациях ДСЗН города Москвы
по работе с семьёй
3. Плановые посещения организаций ДСЗН города Москвы
с целью организации занятий профильных творческих
объединений ЦТ в организациях ДСЗН города Москвы по работе
с семьёй
4. Подбор педагогических кадров для организации и работы
профильных творческих объединений в организациях ДСЗН
города Москвы по работе с семьёй
5. Организация методической помощи педагогам Центра с
целью
адаптации
и
модификации
дополнительных
общеразвивающих программ к условиям работы в организациях
ДСЗН города Москвы по работе с семьёй
5.Создание совместной материальной базы для успешного
функционирования профильных творческих объединений ЦТ в

Срок
В течение
года

Август –
Сентябрь,
Май
Август –
Сентябрь,
Май
Август –
Сентябрь,
Май
постоянно
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организациях ДСЗН города Москвы по работе с семьёй
6.
Анализ
досугово-образовательной
деятельности В течение
педагогических работников Центра по адаптированным года
дополнительным общеразвивающим программам в организациях
ДСЗН города Москвы по работе с семьёй и результатов их
реализации
7. Посещение организаций ДСЗН города Москвы по работе Два раза в год
с семьёй с целью исследования созданных условий для
эффективной работы профильных творческих объединений и
семейных клубов
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7.9. ВНЕШНЯЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРА
Поддержание деловых и партнерских отношений с официальными
структурами
Тверского,
Мещанского
районов,
Центрального
административного округа г. Москвы; поиск новых партнерских связей;
организация и проведение профильных фестивалей детского и семейного
творчества; участие в шефских и благотворительных акциях.

Содержание развития, сроки
Мероприятие
1. Взаимодействие с Управой Тверского района г. Москвы
по развитию социокультурной среды района
2. Проведение
шефских
и
благотворительных
мероприятий для ветеранов, инвалидов, малообеспеченных
граждан района.
3. Создание благоприятных условий для проведения
педагогической
практики
студентов
социальных
и
педагогических ВУЗов г.Москвы.
4. Поиск новых партнерских отношений, способствующих
укреплению и развитию материально-финансовой базы Центра.
5. Организация и проведение шахматного фестиваля для
воспитанников округа и города
6. Организация
и
проведение
фестиваля
инструментального исполнительского мастерства «Музыка ХХ
века» для воспитанников округа и города
7. Организация систематической помощи по повышению
профессионального мастерства педагогам - музыкантам (мастерклассы, консультации, прослушивания, собеседования)
8. Организация и проведение лингвистического фестиваля
«Мир в 21 веке» для воспитанников
9. Организация системы мастер-классов, круглых столов,
консультаций для педагогов, подготавливающих детей к
участию в лингвистическом фестивале Центра.
10. Организация методической поддержки специалистов
организаций ДСЗН города Москвы по работе с семьёй с целью
расширения их компетенции в области дополнительного
образования, организации массовых досуговых мероприятий,
летних оздоровительных смен.
11. Выступления временных концертных коллективов
Центра на ведущих концертных площадках в дни городских и

Сроки
Ежегодно
По запросу
Управы
По графику
ВУЗов
В течение
года
Ежегодно,
Январь
Ежегодно,
Февраль
В течение
года
Март
В течение
года
В течение
года

По плану
города,
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государственных торжеств
округа
12. Участие объединений Центра в окружных и городских
В
творческих фестивалях и конкурсах по направлениям развития
течение года

Ожидаемые результаты:
1. Позитивные взаимовыгодные связи с Управой района и
администрацией Центрального округа;
2. Поступательное развитие социокультурной среды района
3. Удовлетворение потребностей пожилого поколения в общении с
художественной деятельностью детей.
4. Рост детской заинтересованности и мотивировнности в получении
дополнительного образования в выбранном направлении образовательной
развития.
5. Рост профессионального мастерства и целенаправленности
педагогической развития педагогического коллектива Центра.
6. Повышение качества и результативности образовательного
процесса ЦДТ
7. Установление и упрочение профессиональных и творческих связей
с педагогическими коллективами УДО города Москвы, регионов РФ.

Контроль и руководство:
Мероприятие
Подбор
педагогических
кадров,
отвечающих
за
организацию и проведение внешней развития ЦДТ
Осуществление организационно-методической подготовки
педагогических сорудников, отвечающих за организацию и
проведение внешней развития ЦДТ
Составление
координационного плана работы по
организации и проведению массовых творческих мероприятий
(циклограммы, сценарные планы, графики распределения
обязанностей и др.)
Привлечение независимых специалистов для работы в
жюри фестивалей и. проведения Мастер-классов
Материально-техническое обеспечение межучрежденческих

Сроки
Ежегодно,
Сентябрь
Ежегодно,
Октябрь
В течение
года

В течение
года
Постоянно
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и межрегиональных мероприятий.
Анализ эффективности и результативности проводимых
мероприятий с последующей корректировкой содержания, форм
и методов работы в целях повышения качества и
результативности.
Административный контроль за ходом проведения
мероприятий.

По
окончании
мероприятия
В ходе
мероприятия
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8.Обеспечение развития Центра
1. ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЦЕНТРА
Совершенствование системы программно-методического обеспечения
Центра; разработка, апробация, модификация, реализация дополнительных
общеразвивающих программ творческих объединений Центра; внедрение
инновационных педагогических технологий; изучение и трансляция
передового педагогического опыта.

Содержание, сроки
Мероприятие
1. Разработка
комплексной
программы
программнометодического обеспечения Центра «К вершинам педагогического
мастерства»
2. Методическое
сопровождение
и
консультирование
педагогов по проблемам
методического сопровождения
образовательного процесса
3. Систематизация оказания помощи молодым педагогам
Центра
4. Оказание методической помощи в адаптационный период
новым педагогическим сотрудникам Центра
5. Совершенствование диагностической системы достижений
воспитанников Центра
6. Организация системы обмена опытом педагогов Центра по
направлениям образовательной деятельности
7. Изучение и трансляция передового педагогического опыта
8. Оказание помощи педагогам Центра в подготовке,
проведении и самоанализе учебных и открытых занятий.

Сроки
2017-2018

В течение
года
Ежегодно
В течение
года
2017-2018
В течение
года
постоянно

Ожидаемые результаты:
1. Укрепление программно-методической базы Центра;
2. Осмысление и систематизация образовательной деятельности
Центра как учреждения дополнительного образования;
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3. Повышение профессионального и методического уровня
педагогического коллектива Центра;
4. Повышение качества предоставляемых образовательных услуг
населению;
5. Совершенствование системы методической поддержки педагогов
Центра;
6. Рост педагогического мастерства молодых педагогов и мягкая
адаптация новых педагогических работников.

Контроль и руководство:
Мероприятие
1. Организация экспертной деятельности по изучению и
оценке разработанных дополнительных общеразвивающих
программ
2. Создание условий (организационных, материальных,
технических и пр.) реализации вновь разработанных
дополнительных общеразвивающих программ
3. Анализ проведения открытых занятий педагогами Центра
и методические рекомендации по совершенствованию форм и
методов организации образовательного процесса.
4. Проведение мониторинга качества работы молодых и
новых педагогов
5. Тематические посещения учебных, итоговых, открытых
занятий педагогов Центра
6. Разработка механизма оценки деятельности педагогов

Сроки
Сентябрь

Январь, май

постоянно

постоянно
ежегодно
2017 – 2018
г.г.
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8.2. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РАЗВИТИЯ
ЦЕНТРА
Обеспечение психического и психологического
здоровья детей
дошкольного и школьного возраста, посещающих Центр
Детского
Творчества; создание комфортной образовательной среды для всех
участников образовательного процесса; создание психологических
условий для личностного роста детей; социально-психологическая адаптация
подростков; предупреждение детской и подростковой преступности;
профессиональная ориентация детей старшего школьного возраста; оказание
консультационной психологической помощи родителям воспитанников Центра.

Содержание развития, сроки.
Мероприятие

Сроки

1. Исследование степени комфортности образовательного Ноябрь процесса в ЦТ для всех его субъектов (педагогов, детей, Декабрь
родителей, а также администрации.)
2. Психологическое сопровождение образовательного
процесса.
3. Диагностика психологического состояния воспитанников
Центра

В течение
года
Сентябрь –
Октябрь;
Апрель-Май
Октябрь –
Ноябрь;
Апрель- Май
В течение
года
В течение
года

4. Анализ уровня креативности и психологического
состояния детей, его динамики и проблем, возникавших в
течение учебного года
5. Развивающие занятия (развитие коммуникативных
навыков и психических функций)
6. Консультации по профессиональной ориентации
(тестирование, беседы по результатам тестирования) с
воспитанниками, родителями, педагогами Центра
7. Изучение динамики посещаемости объединений Центра, Январь анализ мотивации посещения детьми занятий, их ожиданий, и Февраль
причин отсева детей.
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8. Просветительская работа среди педагогов Центра Ноябрь,
(организация семинаров и тренингов)
Январь,
Март
9. Реализация программы клуба «Мастер общения» В течение
(Тренинг конструктивного взаимодействия)
года
10. Работа с молодыми специалистами Центра (помощь в В течение
планировании и организации занятий с точки зрения групповой года по
динамики, возрастных и личностных особенностей детей)
плану
11. Организация системы психологического просвещения В течение
родителей с целью оказания помощи в овладении новыми года
методами решения проблем детско-родительских отношений,
изменении отрицательных стереотипов в общении с ребенком.

Ожидаемые результаты:
1. Создание
комфортной,
здоровьесберегающей
среды
образовательного и воспитательного взаимодействия.
2. Осмысление педагогическим коллективом и администрацией
Центра динамики групповых процессов и возможности влияния на них.
3. Повышение уровня психологической грамотности участников
образовательного процесса.
4. Повышение уровня социального самоосознания старшеклассников,
посещающих Центр, повышение осознанности
профессионального
выбора.
5. Понижение уровня тревожности детей на занятиях объединений.
6.Повышение эффективности в планировании и проведения занятий
молодыми специалистами Центра.

Контроль и руководство:
Мероприятие
1. Диагностика и анализ результатов психологического
состояния детей
2. Подбор кадров для организации работы
психологической службы Центра
3. Анализ занятий психологического клуба «Мастер
общения» с целью определения ключевых позитивных
новообразований в поведении и общении подростков.
4. Анализ результативности профессиональной
ориентации старших школьников относительно сделанного ими
выбора

Сроки
Начало,
конец уч.г
Сентябрь
В течение
года
В течение
года
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8.3. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА ЦЕНТРА
Совершенствование кадровой политики Центра; обновление системы
материального стимулирования педагогов Центра с целью повышения их
заинтересованности
в
росте
профессионального
мастерства,
самостоятельности, творческой активности, результативности работы;
содействие
профессиональной
переподготовке
и
повышению
квалификации сотрудников; стимулирование к прохождению процедуры
аттестации на первую и высшую квалификационные категории.

Содержание развития, сроки.
Мероприятие

Сроки

1.
Работа
по
укомплектованию
штата
Центра
необходимыми специалистами
2. Разработка и введение в действие нового «Положения о
стимулирующих и компенсационных выплатах сотрудникам
Центра творчества «На Вадковском»
3. Развитие сети дополнительных платных образовательных
услуг в соответствии с пожеланиями воспитанников, родителей,
социума, педагогов, возможностями Центра
4. Создание условий педагогическим работникам Центра
для творческого осмысления профессиональных потребностей,
контактов
в
целях
эффективной
самореализации
и
профессионального роста
5. Обеспечение педагогам ЦТ возможности повышения
квалификации на базе ИДПО или за счет внебюджетных средств

постоянно

6. Проведение работы по переводу лучших педагогов на
самоанализ и самоконтроль своей педагогической развития
7. Реализация системы подготовки педагогов ЦТ из числа
выпускников творческих объединений
8. Работа по созданию в коллективе ЦТ атмосферы
творческого
сотрудничества,
взаимопомощи,
заинтересованности в развития Центра как единого коллектива
9. Взаимодействие с ИДПО ДСЗН города Москвы в целях
совершенствования и повышения уровня педагогической,

постоянно

2018 г.

постоянно

постоянно

ежегодно
в теч. года

ежегодно.
Постоянно

На
постоянной
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управленческой компетентности коллектива Центра.
основе
10. Открытие целевых курсов повышения квалификации на Ежегодно
базе Центра.

Ожидаемые результаты:
1. Максимальная укомплектованность
педагогического штата
необходимыми педагогическими сотрудниками
2. Повышение активности, инициативности и заинтересованности
педагогических
сотрудников
в
организации
и
проведении
общецентровских мероприятиий.
3. Расширение сети дополнительных платных услуг в соответствии с
запросами детей, их родителей, социума.
4. Систематическое повышение квалификации педагогических
сотрудников ЦДТ
5. Создание ядра педагогов, способных работать по принципу
самоконтроля и самооценки.
6. Повышение педагогической и управленческой компетенции
коллектива Центра.
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9. Концепция ресурсов
Центра Творчества «На Вадковском»
I. Основными, жизненно необходимыми для Центра ресурсами
являются педагоги дополнительного образования.
Педагог
дополнительного
образования
видится
как
высококвалифицированный специалист своего дела, владеющий
глубокими профессиональными знаниями, современными технологиями и
методиками обучения, способный передать знания воспитанникам.
- Педагог дополнительного образования является педагогом,
ставящим во главу угла любовь к детям, заинтересованность в творческом
развитии личности каждого из своих воспитанников. Педагог призван
удовлетворить потребность ребенка в старшем друге, наставнике,
единомышленнике, "сообщнике", способном понять его и помочь в
решении личностных проблем, в определении своего равноправного места
в детском коллективе. Педагог умеет общаться с детьми на равных,
уважает воспитанников, помогает формированию, развитию и
удовлетворению их образовательных интересов, действует в соответствии
с основными принципами педагогики сотворчества, видя в ребенке не
объект обучения и воспитания, а союзника в общем деле. Владеет
многообразными педагогическими приемами, обладает педагогической
интуицией. Уделяет большое внимание созданию единого детского
коллектива объединения, отличающегося дружелюбием, сплоченностью,
заинтересованностью решать проблемы взаимоотношений. Обладает
достаточной фантазией, умением "перевоплощаться", видеть мир глазами
детей. Осознает свою личную ответственность за воспитание детей.
- Педагог дополнительного образования владеет основами возрастной
психологии, строит свою образовательную деятельность с учетом
психологических особенностей воспитанников.
- Педагог дополнительного образования является активной творческой личностью, находящейся в постоянном поиске новых, наиболее
эффективных путей решения проблем обучения и воспитания. Педагог
является "генератором" идей, способен реализовать их.
- Педагог дополнительного образования является исследователем
своей развития. Умеет анализировать и прогнозировать образовательные
результаты, строить концептуальные основы своей развития, обосновать
избираемые технологии и методики. Способен обобщить свой опыт
работы, спрограммировать последующую деятельность. Принимает
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посильное участие в экспериментальной работе ЦДТ, может проводить
экспериментальную работу в рамках отдельного творческого объединения
в случае, если эта работа не наносит ущерба воспитанникам. Стремится
повысить свою педагогическую и профессиональную квалификацию.
- Педагог дополнительного образования полностью разделяет
ценностную ориентацию и стратегическую линию развития Центра,
сохраняя при этом право полной самостоятельности в выборе задач,
содержания и технологий образования на уровне своего объединения.
Имеет и отстаивает свою позицию при обсуждении проблем
жизнедеятельности Центра. Заинтересованно деятельности развития.
- Педагог дополнительного образования выполняет правила
внутреннего распорядка ЦДТ, требования администрации по вопросам
соблюдения трудовой дисциплины, осознавая их значимость и целесообразность, а не трактуя их как "посягательство на свободу личности".
- Педагог дополнительного образования работает в постоянном
взаимодействии с родителями воспитанников, привлекая их к участию в
образовательном процессе, всемерно способствует сплочению семьи,
помогая детям осознать первостепенную значимость и ценность семьи, а
родителям - раскрыть для себя большой творческий потенциал ребенка,
сформировать уважительное отношение к его интересам и наклонностям.
II. Центр рассматривает как одно из важнейших условий,
обеспечивающих успех развития Центра, наличие в педагогическом
коллективе специалистов по различным направлениям работы
(имеются в виду психологи, социологи, социальные педагоги, педагогиорганизаторы, специалисты по экспериментальной работе, специалисты по
различным направлениям и профилям образовательной развития и т.п.)
- Специалисты призваны обеспечить квалифицированную помощь
педагогам
в
совершенствовании
программно-методического,
психологического обеспечения развития творческих объединений, в
повышении их профессиональной квалификации, в планировании и
организации экспериментальной работы, в анализе и прогнозировании
развития.
- Специалисты оказывают помощь воспитанникам Центра в усвоении
учебного материала, в самоопределении, в совершенствовании исполнительского мастерства, а также в максимальном удовлетворении своих
интересов в самопознании "Я" - концепции, в решении психологических
проблем, в стабилизации взаимоотношений в семье, в адаптации в
коллективе сверстников.
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- Специалисты организуют внеучебную работу на уровне ЦТ, способствуя повышению ее качественного уровня, обеспечению необходимой
разнонаправленности общецентровских дел.
III. Педагогический коллектив играет ведущую роль в организации
жизнеразвития ЦДТ.
- Педагогический коллектив видится как сплоченная общность
профессионалов-единомышленников, способная коллегиально решать
проблемы содержания и организации образовательной развития Центра,
коллегиальный орган управления образовательным процессом.
- Взаимоотношения в педагогическом коллективе строятся на принципах демократизма, доброжелательности, заинтересованности в Центре и
его дальнейшем развитии, уважения к личности и мнению всех членов
коллектива,
свободы
высказывания
и
отстаивания
мнений,
конструктивизма в принятии решений, ответственности за их выполнение.
- Педагогический коллектив разрабатывает и утверждает основные
нормативно-правовые документы ЦТ, долгосрочные программы его
деятельности и дальнейшего развития, имеет право заслушать отчет
администрации по вопросам организации образовательной деятельности
ЦТ.
Педагогический коллектив, являясь важнейшей составной частью
единого коллектива ЦТ, находится в постоянном равноправном
взаимодействии с детским коллективом, административно-техническим и
обслуживающим персоналом, принимает активное участие в организации
жизнедеятельностит и жизнеобеспечения Центра.
IV. Материальная база Центра является одним из важнейших
источников обеспечения полноценной развития Центра как учреждения
дополнительного образования. Без наличия достаточной материальной
базы невозможна реализация задач профильной и начальной
профессиональной подготовки, авторских программ, удовлетворение
образовательных и рекреативно-досуговых интересов и потребностей
воспитанников. Каждое творческое объединение, каждое помещение ЦТ,
должны быть оборудованы в соответствии с их целевым назначением и
программными требованиями. Оборудование и оснащение Центра должно
максимально соответствовать уровню современности. Все сотрудники,
включая администрацию, специалистов, технический и обслуживающий
персонал, должны своевременно наделяться необходимой аппаратурой,
оборудованием, канцелярскими и хозяйственными товарами, инвентарем с
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целью рационализации использования рабочего времени, максимального
повышения эффективности обеспечивающей развития Центра.
Необходимо иметь постоянный призовой резерв, необходимый для
проведения различных конкурсов, турниров, соревнований, а также для
материального стимулирования лучших воспитанников Центра и для
организации крупных общецентровских праздников (день рождения ЦТ,
праздник русской масленицы и т.п.). Финансовые ресурсы Центра состоят
из привлекаемых бюджетных и внебюджетных средств. Бюджетные
финансовые средства в основном являются целевыми и предназначаются
для выплаты основной заработной платы сотрудникам и оплаты
коммунальных услуг.
Внебюджетные средства используются для благоустройства Центра,
укрепления его материальной базы, проведения косметического ремонта и
переоборудования помещений Центра. Также внебюджетные средства
используются для материального стимулирования сотрудников с целью
сохранения коллектива и формирования положительной мотивации к
исследовательской, экспериментальной, внеучебной работе, в качестве
премирования за высокую результативность обучения и успешное участие
воспитанников в различных смотрах, конкурсах, соревнованиях на уровне
округа и города. Внебюджетные средства используются для привлечения
внештатных специалистов к организации образовательной деятельности
Центра.
Внебюджетные средства используются для предоставления льгот
воспитанникам Центра - членам туристических, экскурсионных групп,
лагерей досуга и творчества, для оплаты за обучение педагогов Центра и
лучших воспитанников из социальнонезащищенных слоев населения.
Внебюджетные средства используются для организации массовых
мероприятий Центра.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕОБХОДИМЫМИ РЕСУРСАМИ
ЦЕНТРА ТВОРЧЕСТВА
1.Кадровое обеспечение
а) Центр обладает перспективным сложившимся коллективом,
поэтому в первую очередь решаются проблемы его сохранения. С этой
целью ЦТ обеспечивает сотрудникам возможность повышения заработной
платы путем установления доплат и надбавок за выполнение дополнительных объемов работ, материального поощрения и стимулирования
сотрудников, разрешения педагогам оказывать платные дополнительные
образовательные услуги сверх учебного плана ЦТ и т.п. Центр
предоставляет педагогам возможность повышения своей профессиональной и педагогической квалификации на базе ЦТ или за счет средств
Центра.
б) Задача обеспечения ЦТ кадрами решается также путем привлечения
к педагогической развития
выпускников различных творческих
объединений Центра, поскольку они выросли в Центре, ощущают его
"своим", знают его традиции и легче могут вписаться в коллектив Центра.
в) ЦТ постоянно занимается поиском квалифицированных специалистов, как штатных, так и внештатных, которые необходимы Центру
для развития основных направлений.
2. Программное и научно-методическое обеспечение развития
а) В отсутствие типовых образовательных программ дополнительного
образования, ЦТ в основном самостоятельно решает задачи программноцелевого
обеспечения
развития
объединений,
придавая
ему
первостепенное значение в развитии ЦТ.
В Центре постепенно
завершается процесс апробации и корректировки авторских программ I и II
поколений, разрабатываются и апробируются программы III поколения.
Разработка программ ведется педагогами с помощью специалистовпрофессионалов по направлениям развития и методистов по программноцелевому обеспечению. В разработке программ разных уровней участвуют
как опытные педагоги, так и молодые специалисты. Практикуется
разработка пакетов программ по одному направлению для разных
возрастных и уровневых ступеней группами педагогов-соавторов. В целях
систематизации и повышения эффективности образовательной развития
Центр переходит на программное обеспечение всех творческих
объединений.
б) Научно-методическое обеспечение развития ЦТ осуществляется за
счет введения в штат зам.директора по науке и систематизации
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методической службы ЦТ, сформированной из числа методистов и
специалистов по профилям развития Центра, оказывающих педагогам
помощь в обобщении опыта работы, разработке новых технологий,
методических пособий, а также знакомящих педагогов с наиболее
перспективными технологиями и методиками, разработанными в других
учреждениях дополнительного образования. Основу этой развития
ЦТвидит в авторских разработках наиболее квалифицированных педагогов
ЦТ.
С целью поиска путей оптимизации образовательного процесса
уделяется
внимание
индивидуальной
и
коллективной
творческой
работе
педагогов,
направленной
на разработку новых технологий и методик обучения, воспитания
и развития детей, определение базовых компонентов образовательных
программ, поиска способов и механизмов оценки достигаемых
результатов. Эта работа организуется и проводится планомерно и
целенаправленно под руководством методистов Центра.
3. Финансово-хозяйственная деятельность Центра
Финансово-хозяйственная деятельность осуществляется в основном
администрацией ЦТ совместно с бухгалтерией и хозяйственными службами. К работе по материально-техническому обеспечению творческих
объединений привлекаются педагоги как специалисты в вопросах
приобретения качественного специального оборудования, костюмов и т.п.,
а также родители, желающие оказать ЦТ помощь в поиске необходимых
товаров, финансовые ресурсы ЦТ, в частности, привлекаемые им
внебюджетные средства, складываются в основном из реализации условий
договоров о совместной образовательной развития с негосударственными
учреждениями, арендующими у ЦТ помещения, неприспособленные для
занятий с детьми или временно неиспользуемые.
Родительские средства с целью пополнения финансовых ресурсов ЦТ
не
привлекаются,
за
исключением
оказания
дополнительных
образовательных услуг сверх учебного плана Центра на основе договоров
между родителями и Центром.
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10. Концепция управления
Центра творчества «На Вадковском»
1. Основные свойства системы управления Центра творчества
а) В качестве субъекта управления Центром детского творчества
выступают как администрация, так и педагогический коллектив Центра
детского творчества. В Центре превалирует партисипативный подход к
управлению (в частности, в принятии решений по вопросам определения
стратегии развития Центра творчества, перспективного планирования,
определения приоритетных направлений работы, разработки внутренних
нормативно-правовых документов и т.п.), однако видится допустимым
административное управление при решении оперативных задач и
осуществлении функций контроля.
б) Система управления Центром творчества ориентирована на
достижение определенных прогнозируемых результатов развития Центра;
управление образовательным процессом рассматривается как средство
достижения желаемых результатов.
в) В Центре творчества осуществляется преимущественно
опережающее управление, при котором разрабатываются конкретные,
подробные планы действий, предусматриваются допустимые изменения в
действиях в соответствии с возможными изменениями условий развития,
практикуется предварительный анализ последствий принимаемых
решений; реактивное управление допускается при непредвиденных
обстоятельствах и в частных случаях.
г) Система управления Центром творчества является гибкой, может
претерпевать необходимые изменения в соответствии с изменением целей
и содержания развития Центра.
2. Основные ФУНКЦИИ управления Центром творчества
а) Прогнозирование результатов развития Центр творчества
определение сроков их достижения.
б) Определение приоритетных направлений развития Центра
творчества.
в) Комплексное планирование развития Центр творчества
(образовательного процесса, коллективных творческих дел, массовых
мероприятий, обеспечивающей развития и т.п.) на учебный год и по
месяцам; составление учебного плана Центра творчества; планирование
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работы с детским коллективом и педагогическими кадрами центра
творчества.
г) Организация образовательного процесса в объединениях Центра
творчества и на общецентровском уровне; координация действий
педагогов центра творчества по направлениям образовательной
деятельности для решения общих задач Центра и проведения
общецентровских дел.
д) Организация коллективной творческой деятельности педагогов и
воспитанников Центра творчества в рамках учреждения.
е) Планирование и организация экспериментальной работы Центра
творчества.
и) Планирование и организация детского коллектива на уровне
Центра творчества.
з)
Организация
финансово-хозяйственной
деятельности,
материального обеспечения Центра творчества.
и) 0рганизация работы с родителями на уровне Центра творчества.
к) Планирование и организация внешних связей Центра творчества.
л) Организация работы по программно-методическому обеспечению
развития объединений Центра творчества.
м) Руководство образовательным процессом Центра творчества.
н) Руководство педагогическими кадрами Центра творчества;
организация работы по повышению квалификации педагогов.
о) Руководство детским коллективом на уровне Центра творчества.
п) Руководство административно-техническим и обслуживающим
персоналом Центра творчества.
р) Руководство экспериментальной работой Центра творчества.
с) Контроль реализации образовательных программ.
т) Контроль хода и результативности образовательного процесса в
Центре детского творчества.
у) Контроль выполнения решений педагогического Совета и
администрации Центра творчества.
ф) Контроль выполнения нормативно-правовых требований, правил
внутреннего распорядка Центра творчества, соблюдения трудовой
дисциплины.
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3. Организационная структура управления
- Структура управления выстраивается в соответствии с основными
целями и приоритетными направлениями развития Центра, а также в
соответствии с основными функциями управления Центра творчества,
методами и средствами их реализации. Каждый из субъектов и органов
управления имеет четкие функциональные обязанности; .
- Является гибкой, может изменяться в соответствии с
происходящими изменениями в системе управления;
Центр детского творчества придерживается четырехуровневой
организационной структуры управляющей системы:
- Уровень директора;
- Уровень заместителей директора;
- Уровень педагогов и специалистов;
- Уровень детского коллектива.
В соответствии с каждым уровнем определены субъекты и органы
управления:
- На уровне директора - большой педагогический совет; управляющий
Совет Центра, большой "сход" воспитанников;
- На уровне заместителей директора - административный Совет,
малые педсоветы по направлениям деятельности Центра творчества
(музыкальных объединений, объединений декоративно-прикладного
творчества и т.п.), аттестационная комиссия, бухгалтерия;
- На уровне педагогов и специалистов - методические объединения по
направлениям, временные творческие группы педагогов, функциональные
службы, постоянные и временные (психологи, социологи);
- На уровне воспитанников - временные творческие коллективы
воспитанников, детский Совет Центра.
Организационная структура управляющей системой Центр творчества
видится достаточно простой; нет иерархической лестницы штатных
административных
работников,
основные
функции
управления
распределяются между директором и его заместителями.
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Приложение 1

Модель
организационной структуры управляющей системы
Центра творчества «На Вадковском»
Концепция технологии управления
а) При реализации функции планирования осуществляются
принципы:
- Целенаправленности планов;
- Реальности прогнозируемых результатов;
- Конкретности планируемых действий;
- Согласованности и сочетаемости используемых форм и методов;
-Поэтапности и последовательности. Планирование проводится
коллективно.
б) Реализация функции организации предусматривает;
- Пути достижения слаженности и результативности действий;
- Обеспечение бесперебойного движения по намеченному пути;
- Четкое распределение обязанностей;
- Определение последовательности действий;
-Прогнозирование промежуточных результатов и жестких сроков их
достижения, а также возможных тактических изменений;
- При организации непременно назначаются ответственные и
определяется круг их полномочий;
- Любая технология организации должна быть четко структурирована
по всем возможным параметрам.
в) Основные подходы к руководству развития Центра творчества
предполагают:
- Демократизация управления;
- Индивидуально-личностный подход к сотрудникам Центр
творчества с учетом их специфических особенностей;
- Всемерное способствование выработке положительной мотивации к
действиям и решениям родителей;
- Адекватной реакцией на принимаемые решения и стиль руководства;
- Создание атмосферы неформальных отношений в коллективе Центра
творчества;
- Практика коллективного обсуждения принимаемых решений;
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- Создание гибкой системы материального стимулирования
сотрудников;
-Создание условий для удовлетворения потребностей педагогов в
повышении их квалификации;
- Быстрое ориентирование в создавшейся ситуации и выбор
соответствующего ей метода руководства;
- Безусловное преобладание методов убеждения, побуждения к
действию и мотивации над методами давления, приемлемыми лишь в
исключительных случаях;
- Способствование формированию у педагогов Центр адекватной
самооценки.
4. Концептуальными основами осуществления функций контроля
являются:
- Целенаправленность и целесообразность осуществляемого контроля;
отказ от "мелочного" контроля;
- Определение, как основной задачи контроля, задачи установления
обратной связи, получение информации о качестве и результатах развития
объединений Центра творчества, педагогов, структурных подразделений;
- Введение в практику неформальных методов привлечения к
контролю работников низовых уровней организационной структуры
управляющей системы;
- Перевод лучших педагогов в режим самоконтроля;
- Соблюдение профессиональной этики при осуществлении контроля;
- Выработка у педагогов адекватной реакции на осуществляемый
контроль;
-Оперативное индивидуальное обсуждение с педагогами результатов
контроля с целью оценки и последующей корректировки их действий.

76

Приложение 2

Модель выпускника
Центра творчества «На Вадковском»
Принятая Центром модель выпускника как предполагаемая итоговая
степень развития ребенка не предполагает единых жестких требований к
каждому выпускнику, поскольку возраст выпускников различных
объединений может колебаться от 10 до 18 лет в соответствии с
разнообразием дополнительных общеразвивающих программ.
В каждой программе определен свой срок обучения, свои этапы
(уровни обучения) и свои образовательные результаты. Тем не менее,
основываясь на базовых ценностях и миссии Центра творчества, можно
"нарисовать" примерный образ выпускника.
Выпускник Центра творчества «На Вадковском»:
1. Владеет суммой знаний, умений и навыков, определенных как
базовый компонент дополнительной общеразвивающей программы, по
которой он завершил обучение. Данный образовательный уровень
соответствует,
уровню
программы
(ознакомительный,
базовый,
углублённый).
Так, по завершению ознакомительного уровня обучения выпускник
имеет сформированный устойчивый интерес к предмету обучения, владеет
начальными понятиями, знаниями, умениями и навыками.
В результате обучения на базовом уровне выпускник владеет
основными, базовыми знаниями умениями и навыками по предмету, умеет
применять их на практике, имеет сформированный творческий подход к
предмету обучения.
Углублённый
уровень обучения предполагает получение
углублённой профильной подготовки для наиболее заинтересованных и
одаренных воспитанников. В результате обучения на данном этапе
выпускник Центра владеет углубленными специальными знаниями,
умениями и навыками, имеет устойчивый профильный интерес к предмету,
способствующий его профессиональному самоопределению; использует
приобретенные знания на практике и в творческой деятельности; может
передавать накопленные знания и опыт по данному предмету; обладает
способностями и умениями, необходимыми для творческой, продуктивной
деятельности.
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2. Является свободной, раскрепощенной личностью, имеет концепцию
собственного "Я", способен к адекватной самооценке, самосознанию,
самоанализу, умеет формулировать, аргументировать и отстаивать свою
позицию; подготовлен к свободному самоопределению; имеет
положительную мотивацию к обучению.
3. Обладает развитыми коммуникативными способностями; умеет
свободно общаться со сверстниками и взрослыми, следуя при этом
правилам:
этики
взаимоотношений,
построенных
на
основе
доброжелательности, взаимного уважения, поддержки. Не допускает
грубости и бестактности в своем общении с окружающими, так и по
отношению к себе.
4. Ощущает себя равноправным членом единого сообщества - Центра
творчества, стремится к сохранению контактов со своим творческим
объединением впоследствии.
Для объединений различных профильных направлений можно
определить ряд специфических черт, характеризующих образ выпускника.
Так, выпускник музыкальных, театральных и художественных студий
обладает развитым образно-художественным восприятием мира, высоким
уровнем эмоционального восприятия, образован в области мировой художественной культуры, способен самостоятельно создавать музыкальные и
художественные образы.
Выпускник объединений декоративно-прикладного творчества владеет технологией процесса изготовления изделий различных техник и
стилей, умеет подбирать и качественно оценивать материалы,
необходимые для их изготовления, знает лучшие образцы прикладного
искусства.
Выпускникам различных направлений свойственно преобладание
разных психических и моральных личностных качеств, таких как
выносливость - для спортсменов и туристов; скрупулезность, умение
сосредоточиться - для выпускников мастерской радиоэлектронного
конструирования; способность к анализу - для шахматистов и пр.
Любой выпускник Центра творчества является более подготовленным
к жизни в обществе, нежели выпускник только общеобразовательной
школы, поскольку, имея в Центре свободу выбора, он учится продумывать
и делать свободный обдуманный выбор на основе собственного интереса.
Дополнительное образование, получаемое в Центре творчества, является
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дополнением к развитию личностного потенциала воспитанника, тем
самым заполняя пробел в общем образовании.
5. Дополнительное образование в Центре творчества предоставляет
возможность профессионального самоопределения воспитанника на
основе практического опыта начальной профильной деятельности.
Активные формы обучения, построенные на игре, практической
творческой
деятельности,
свободном
общении
с
педагогом,
индивидуальном подходе к обучению, способствуют формированию
положительной мотивации выпускников к дальнейшему обучению и
использованию полученных знаний, умений и навыков в жизни.
По окончании курса занятий, воспитанник может сдать выпускные
экзамены на получение сертификата ЦТ о дополнительном образовании.
Аттестационные экзамены проводятся в соответствии с Положением о
проведении
итоговой
аттестации
(выпускных
экзаменов),
разрабатываемым творческим объединением.
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