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Итоги реализации Программы развития 
МБУДО «МЦРТДВ» «Качественное образование – 
гарант успешности в будущем» на 2019-2021 годы

      Разработка программы развития  МБУДО «МЦРТДВ» на 2019-2021
гг.  обусловлена  возрастанием  роли  дополнительного  образования  на
современном  этапе.  Цель  программы  -  создание  организационных,
экономических,  методических,  управленческих  условий  для  обеспечения
функционирования  и  развития  МБУДО  «МЦРТДВ»,  повышения  качества,
доступности  и  конкурентоспособности  дополнительного  образования  в
интересах  обучающихся,  родителей,  социальных  партнеров  и  общества  в
целом. Для реализации поставленной цели  МБУДО «МЦРТДВ» в организации
своей деятельности  руководствовалось задачами:

 осуществление  комплекса  мероприятий  по  совершенствованию
содержания,  организационных  форм,  методов,  технологий
дополнительного  образования,  разработке  программ  нового
поколения и укреплению инновационной образовательной среды
в МБУДО «МЦРТДВ»;

 укрепление   структуры,  обеспечивающей  организационную,
методическую  поддержку  инновационных  подходов  в
дополнительном образовании г. Майкопа;

 обеспечение доступности и эффективности дополнительного 
образования:

 развитие дополнительного образования на базе 
общеобразовательных школ;

 интеграцию  общего и дополнительного образования в городе,   
обеспечение  межведомственного  сотрудничества,  сетевого
взаимодействия в развитии  системы дополнительного образования с
семьей,  культурно  -  досуговыми  организациями  и  социальными
партнерами.       
 
В ходе реализации  Программы были достигнуты результаты:
                                                                                                                           
 МБУДО «МЦРТДВ» представляет собой динамично развивающуюся

систему,  позволяющую  любому  ребенку  получить  полный  объем
образовательных услуг, направленных   на разностороннее развитие детей и
подростков, формирование их интеллектуальных и творческих способностей,
создание условий для самореализации личности. 

 Программно-методическое  обеспечение  МБУДО  «МЦРТДВ»
направлено на совершенствование профессионального мастерства педагогов
дополнительного  образования,  повышение  эффективности  занятий,



совершенствование  образовательно-воспитательного  процесса,  овладение
педагогами  дополнительного  образования  новыми  методиками  и
технологиями. 

 Педагоги дополнительного образования успешно проводят работу по
формированию творческих способностей детей, используют разнообразные
типы и формы занятий, применяют различные методы, приемы, технологии.

 Высокое  качество  дополнительных  образовательных  услуг
подтверждается результативными показателями образовательного процесса,
уровнем достижения  обучающихся  и  данными  социально-педагогических
исследований.

 Высокий  уровень  педагогической  компетентности,  выражается  в
достойных  образовательных  результатах  детей  и  профессионально-
творческих достижениях педагогов дополнительного образования.

 Основные  показатели  образовательной  деятельности:  сохранность
контингента составляет 80%; уровень освоения образовательных программ-
высокий  65%,  достаточный  –  35%;  реализация  в  детских  творческих
объединениях 184 программ, внесенных в Навигатор.

В рамках реализации Программы развития МБУДО «МЦРТДВ» на 
2019 – 2021 гг. были запланированы целевые подпрограммы по 
направлениям:                                                                                                            
- «Совершенствование системы образовательного процесса»;                            
- «Развитие кадрового потенциала»;                                                                        
- «Повышение эффективности управления развития дополнительного 
образования».                         
 
Результаты реализации программных мероприятий по направлениям     
Направление № 1

 создание оптимальных условий для получения доступного
качественного образования. Доступность образования определяется выбором
дополнительных образовательных программ, которые реализуются в МБУДО
«МЦРТДВ»: более 7000 обучающихся занимаются по 184 программам, 
внесенных в  Навигатор.
 В повышении доступности качественного дополнительного 
образования детей важная роль отведена целевой модели развития 
региональных систем дополнительного образования.
В рамках целевой модели, в частности, внедрена система 
персонифицированного финансирования и учета детей в дополнительном 
образовании и общедоступного навигатора по дополнительным 
общеобразовательным программам, который помогает семьям выбирать те из
них, которые отвечают запросам и уровню подготовки детей с разными 
образовательными потребностями;   
 расширение объема предоставляемых образовательных услуг, 
внедрение разноуровневых программ дополнительного образования. Такие 
программы реализуются педагогами дополнительного образования по 
следующим направленностям: 

Художественная



 «Мастерская чудес» - декоративно-прикладное и 
изобразительное искусство;

  «Салам» - хореографическое искусство; 
 «Цикламен» - театральное искусство;

   Физкультурно-спортивная
 «Скалолазание»;

  Туристско-краеведческая
 «Комбинированный туризм»

 Социально-гуманитарная
«Безопасность дорожного движения»                                                        

 осуществление комплекса мероприятий по созданию новых мест 
дополнительного образования и укреплению инновационной 
образовательной среды в МБУДО «МЦРТДВ»:  создание  285 новых мест, 
оснащение учебным оборудованием, необходимым  для реализации 
дополнительных общеобразовательных программ;
  укрепление  структуры, обеспечивающей организационную, 
методическую поддержку инновационных подходов в дополнительном 
образовании г. Майкопа; 
 обеспечение       доступности и эффективности дополнительного 
образования:
 развитие дополнительного образования на базе общеобразовательных 
школ;
 интеграция  общего и дополнительного образования в городе. 
             В МБУДО «МЦРТДВ» разработаны 2 программы дистанционного 
режима работы:
«ПДДэшка» социально-гуманитарной направленности; краткосрочная 
образовательная программа «WORK SHOP» художественной 
направленности. В инстаграм  МЦРТДВ ведется серия мастер-классов на 
различные темы художественной направленности. В рамках реализации 
проекта «LEVEL UP» ведутся рубрики «Путешествуем по Адыгее», 
викторины по истории нашего города и республики.

Направление №2
 Педагоги  МБУДО  «МЦРТДВ»  в  2019  -  2021  году  работали  над

реализацией следующих задач:
 создание  открытого  интегративного  учебно  -  воспитательного
пространства  общеобразовательных  школ,  учреждений  дополнительного
образования, микросоциума;
 разработка,  апробирование  и  теоретическое  обоснование  модели
взаимодействия  школ  и  учреждений  дополнительного  образования  детей;
разработка системы оперативного информирования педагогов по вопросам
инновационного и передового опыта в сфере дополнительного образования;
 разработка  и  апробирование  образовательных  программ
дополнительного  образования,  в  том  числе  сетевых,  краткосрочных,



дистанционных,  обеспечивающих  процесс  интеграции  общего  и
дополнительного образования;
 сформированность на достаточном уровне профессиональных 
компетенций педагогических кадров: имеют высшую аттестационную 
категорию 18  педагогических работников, первую категорию – 20 педагогов,
т. е. 45% от общего числа основных педагогов;                                                     
повышение профессиональных компетенций педагогов в сфере  ИТ,  как 
необходимой основы для реализации образовательных программ 
инновационного типа; увеличение до 95% педагогов, умеющих использовать 
мультимедийные средства в образовательном процессе и владеющие 
компьютерной грамотностью;
 выявление лучшего опыта и его распространение через различные формы
повышения квалификации;
 организация системы постоянного взаимодействия с образовательным
сообществом  с  целью  выявления  профессиональных  и  социально-
личностных  компетенций  обучающихся  по  конкретным  направлениям
деятельности.  С  2019  года  МБУДО  «МЦРТДВ»  получил  статус
муниципального опорного центра; 
 разработка целостной системы мониторинга качества образовательной
деятельности.

Участие  педагогического  коллектива  в  реализации  мероприятий  по
развитию дополнительного образования в городе и республике способствует
созданию  условий   для  развития  педагогических  инициатив,  повышения
квалификации  и  мотивации  к  инновационной  деятельности  в  условиях
реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка»:
 участие в конкурсах и мероприятиях регионального и всероссийского 

уровней:
 Всероссийский конкурс образовательных практик по обновлению 
содержания и технологий дополнительного образования;
 Всероссийский социальный проект «Экология глазами детей»;
 Всероссийский конкурс молодежных проектов «Воплоти свою мечту»;
 27 туристический слет-семинар учителей Республики Адыгея;
 Региональный этап Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю 
детям».

Охват  обучающихся  дополнительными  общеобразовательными
общеразвивающими  программами МБУДО «МЦРТДВ» в 2021 году составил
7236  человек,  отмечена  положительная  динамика.  Все  реализуемые
программы прошли экспертную оценку на соответствие требованиям. 

 Обучение  по  программам проходило через традиционные формы 
занятий: занятие-ознакомление, занятие-повторение, занятие-усвоение, 
занятие-повторение и т.д. Также широко использовались педагогами               
и инновационные формы занятий: путешествие, занятие-исследование, 
разработка  и защита проектов, интервью, дуэль, диспут и т.д.



Вовлечение  обучающихся  в  разнообразные  воспитательные  и
социально  значимые  мероприятия  различной  направленности  создает
благоприятную возможность для развития здорового, конкурентоспособного,
инициативного воспитанника.

Система  учебно-воспитательной  работы  МБУДО  «МЦРТДВ»  в
быстром  темпе  реагирует  на  новые  требования  современного  общества,
обеспечивая  информационную,  развивающую,  воспитывающую  и
социализирующую функции. Система направлена на развитие творческих и
интеллектуальных способностей детей, социальное                             и
профессиональное самоопределение молодежи через участие обучающихся
в  воспитательных  мероприятиях,  социальных  акциях  и  общественной
деятельности.

Информация  о  проводимых  мероприятиях  доступна  родительской
общественности города на сайте МБУДО «МЦРТДВ» и в социальных сетях.

Направление №3
           Результаты реализации Программы проявляются через организацию 
инфраструктуры и материально-технического обеспечения учреждения, 
реализации кадровой политики в соответствии с программным подходом:
 оптимизация системы управления.  В соответствии с Уставом МБУДО 
«МЦРТДВ» были сформированы органы коллегиального управления,  к 
которым относятся Общее собрание работников учреждения, 
Педагогический Совет и Управляющий совет. Разработаны локальные акты, 
регламентирующие деятельность Советов. Советы содействуют 
администрации учреждения в совершенствовании условий для 
осуществления воспитательно-образовательного процесса;
  для обеспечения интерактивной связи с населением расширены 
возможности сайта МБУДО «МЦРТДВ» в целях освещения результатов 
реализации утвержденного Медиаплана по механизмам вовлечения ОДО и 
участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам 
управления развитием МБУДО «МЦРТДВ» на  2020-2021 гг.  Была создана 
специальная рубрика «Внедрение механизмов вовлечения ОДО» в 
социальных сетях, на официальном сайте учреждения;
  в целях расширения перечня образовательных услуг, обновления 
дополнительных общеобразовательных программ были разработаны и 
реализуются следующие программы:

 «Наполним музыкой сердца» (10-17 лет) - обучение детей игре на 
электроинструментах;

 «Дизайн и мода» (13-18 лет);
 «Знайка» (5-7 лет) по развитию интеллектуальных способностей;
 «Экологическая безопасность», «Занимательное естествознание» (13-

15 лет). 
       Все реализуемые программы прошли экспертную оценку на соответствие
требованиям. Достоинством дополнительных программ МБУДО «МЦРТДВ»



является  наличие  в  рамках  их  реализации  дифференцированного  и
вариативного  образования,  обучение  по  индивидуальным  маршрутам,
позволяющим каждому ребенку самостоятельно выбирать путь освоения того
вида деятельности, который в данный момент для него интересен;
 обновление  материально-технической  базы  через  получение  нового
здания  и  увеличение  количества  учебных  помещений.  Эффективно
используется закупленное оборудование и средства обучения, необходимые
для  реализации  программ  на  созданных  новых  местах  дополнительного
образования детей;
  развитие конкурентоспособности МБУДО «МЦРТДВ». Значительную
роль  играет  предпочтение,  доверие  родителей.  Участие  родителей  в
мероприятиях  и  деятельности  учреждения  способствует  все  большему
привлечению  деловой  и  родительской  общественности  в  управление
развитием МЦРТДВ.

            Выявленные проблемы в процессе практической педагогической
деятельности, проблемного анализа не позволили в полной мере решить все
поставленные программные задачи.

             Проблемы:
- слабое развитие сетевого взаимодействия по реализации дополнительных
общеобразовательных  программ  для  детей  с  ОВЗ;  детей,  находящихся  в
трудной жизненной ситуации, реализуемых в каникулярный период и период
летнего отдыха;
- дефицит в кадрах, способных реализовать общеобразовательные программы
для детей с ОВЗ, в том числе с использованием дистанционных технологий;
- не удалось заинтересовать в сетевом взаимодействии большее количество
участников (организации спорта, культуры и др.);
-  недостаток  программ для  детей  старшего  возраста,  ориентированных  на
предпрофильную подготовку и профессиональное самоопределение;
-  нет  возможности  реализовать  дополнительные  общеобразовательные
программы  с  использованием  ресурсов  иных  организаций,  в  том  числе
осуществляющих образовательную деятельность.
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