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РАЗДЕЛ 1 
ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 
1.Наименование 
Программы 

Программа развития муниципального учреждения 
дополнительного образования детей Центра внешкольной 
работы на период до 2023года 

2. Основание для 
разработки 
Программы 

- Федеральный закон РФ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.; 
- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных»; 
- Проект Концепции развития дополнительного 
образования до 2030 года; 
- Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 
No196 «Об   утверждении   Порядка   организации   и  
осуществления образовательной  деятельности  по  
дополнительным общеобразовательным программам». 
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей" (утв. 
постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 4 июля 2014 г. N 41); 
- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 5 мая 2018 г. № 298н “Об утверждении 
профессионального стандарта "Педагог дополнительного 
образования детей и взрослых". 

3.Заказчики  Администрация БМОУ ДОД ЦВР г.Сочи 
 

4. Разработчик Муниципальное  образовательное учреждение 
дополнительного образования детей Центр внешкольной 
работы г.Сочи 
 

5. Цель 
Программы 

Создании условий, способствующих творческому 
самоопределению, саморазвитию, самореализации 
обучающихся, формированию у них опыта социального 
взаимодействия и продуктивной деятельности, через 
- проектирование открытого образовательного 
пространства, позволяющего привлечь ресурсы МБОУ 
ЦВР, общеобразовательных, научных организаций, а 
также организаций культуры г. Сочи для реализации 
дополнительных общеобразовательных программ, 
проведении интерактивных образовательных событий в 
форматах формального и неформального образования не 
только в стенах центра, но и на площадях социальных 



партнеров. 
- обновление содержания, технологического обеспечения 
организации образовательного процесса в МБУ ДО ЦВР. 
 

6. Задачи 
Программы, 
важнейшие 
целевые 
показатели 

Задачи, направленные на обеспечение проектирования 
открытого образовательного пространства в  МБУ ДО 
ЦВР:  
- расширение круга субъектов образования, включение в 
реализацию программ открытого образования 
коммерческих и некоммерческих организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, 
представителей профессиональных сообществ; 
вовлечение в разработку дополнительных 
общеобразовательных программ обучающихся, 
представителей общественных объединений, 
работодателей и родительского сообщества; 
- разработка и апробация модели сетевого 
взаимодействия МБУ ДО ЦВР, образовательных 
организаций различных типов, научных организаций, 
организаций культуры, представителей 
профессиональных сообществ для обеспечения 
персонализации образовательных траекторий детей, 
эффективного использования материально-технических и 
кадровых ресурсов; 
- внедрение организационно-педагогических форм 
открытого образования (модульные интенсивные курсы, 
сетевые и дистанционные образовательные программы, 
открытые культурно-образовательные среды, 
образовательный туризм); 
- переход от мероприятийного подхода в управлении к 
программному, формирование учебных планов нового 
типа (открытых и вариативных). 
Задачи, направленные на обновление содержания,  
технологического обеспечения организации 
образовательного процесса в МБУ ДО ЦВР:  
- обновление содержания и технологического 
обеспечения организации образовательного процесса в 
МБУ ДО ЦВР, направленного на формирование у 
обучающихся навыков XXI века (креативность, 
коммуникативность, командовзаимодействие, 
критичность мышления) и новых грамотностей 
(«цифровой», «технологической», «экологической»  и 
др.). 
- усиление воспитательного потенциала образовательного 
процесса в МБУ ДО ЦВР за счет включения в 



содержание дополнительных общеобразовательных 
программ воспитательного компонента, направленного 
на формирование у детей и молодежи общероссийской 
гражданской идентичности, патриотизма, гражданской 
ответственности, чувства гордости за историю России, 
воспитание культуры межнационального общения;  
- развитие новых форм и технологий реализации 
программ дополнительного образования, включая 
форматы: модульной организации программ, 
краткосрочных и интенсивных сессий, летнего и 
каникулярного образовательного отдыха, 
дистанционного, межмодульного и индивидуального 
сопровождения детей; 
- включение в образовательный процесс МБУ ДО ЦВР 
новых интерактивных форматов (воркшоп, хакатон, 
презентационнная площадка, тьютериал), а также 
неформальных образовательных практик, 
спроектированных в контексте идей креативной 
индустрии (арт-фесты, арт-галереи, этно-фесты);  
- проектирование и внедрение в МБУ ДО ЦВР 
современных предметно-пространственных 
образовательных и культурно-воспитательных сред и 
интерьерных решений;  
- внедрение тьюторского сопровождения обучающихся 
при включении их в конкретные типы творческой, 
исследовательской, проектной деятельности; 
- включение детей в проблемное поле социально-
экономического и социокультурного развития общества 
посредством активизации их участия в коллективных 
общественно полезных практиках, направленных на 
решение реальных проблем социума; 
- обеспечение объективной и прозрачной системы учета 
достижений детей в образовательной практике МБУ ДО 
ЦВР. 
Задачи, направленные на создание условий для 
профессионального развития и самореализации педагогов 
дополнительного образования МБУ ДО ЦВР. 
- создание условий для персонификации 
профессионального развития педагогов; 
- развитие мотивирующих форматов профессионального 
саморазвития педагогов в МБУ ДО ЦВР (стажировки, 
кадровые школы, коучинг, наставничество со стороны 
признанных авторитетов в сфере спорта и искусства, 
лидеров бизнеса) и оптимальных траекторий карьерного 
роста педагогов; 



- организация участия педагогического коллектива МБУ 
ДО ЦВР в программе подготовки наставников для 
дополнительных общеобразовательных программ 
различной направленности; 
- обеспечение методического сопровождения подготовки 
педагогами МБУ ДО ЦВР учебно-методических 
разработок, пособий, кейсов и их размещение на базе 
единого национального портала дополнительного 
образования детей – федерального онлайн-сервиса для 
педагогов – «РЭДОД» (Российское электронное 
дополнительное образование детей); 
- организация масштабирования и трансляция 
разработанных в МБУ ДО ЦВР новых образовательных 
программ, проектов и практик для педагогической 
общественности муниципальной системы 
дополнительного образования. 
 

7.Сроки и этапы 
реализации 
Программы 

Период с 2020 по 2023 годы. 
1-й этап реализации программы: 2020-2021 учебный год; 
(организация работы творческих групп по 
инновационным направлениям программы развития, 
информационно-методическое сопровождение групп 
работы творческих групп). 
2-й этап реализации программы: 2021-2022 учебный год 
(организация мероприятий по инновационным 
направлениям программы развития). 
3-й этап реализации программы: 2022-2023 учебный год 
(подведение итогов и анализ работы по реализации 
Программы). 
 

8. Исполнители 
Программы 

Педагогический коллектив и администрация  
муниципального учреждения дополнительного 
образования детей  Центра внешкольной работы г.Сочи 
 

9. Источники 
финансирования 
 

Бюджетные и внебюджетные средства. 

10.Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
Программы 

- Сохранность контингента на конец учебного года 
составляет 96%. 
- Наличие и доля привлеченных  детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации,  детей группы риска, детей 
старшего школьного возраста и учащейся молодежи. 
- До 80% учащихся являются участниками конкурсных 
мероприятий различного уровня от общего числа 



учащихся. 
- До 40 % учащихся являются призёрами и победителями 
конкурсных мероприятий, научно-практических 
конференций, соревнований различных уровней. 
- Увеличение количества социальных партнеров, 
представителей профессиональных сообществ, 
принимающих участие в реализации дополнительных 
общеобразовательных программах Центра. 
- Обновлено программно-методическое, организационно-
технологическое обеспечение до 80 % дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ от 
общего количества программ, реализуемых в Центре. 
- Увеличение доли педагогических работников до 80% от 
общей численности педагогических работников, 
использующих современные образовательные 
технологии, принимающие участие в работе творческих 
групп. 
- Удельный вес педагогических работников Центра, 
участвующих в проведении семинаров, мастер классов не 
менее 50% от общей численности педагогических 
работников. 
- Увеличение доли родителей (законных представителей) 
учащихся, удовлетворенных качеством реализуемых 
образовательных программ до 90% от числа 
опрошенных.  Увеличение количества семей, 
включенных в совместную образовательную 
деятельность с детьми. Доля родителей, посещающих 
досуговые (массовые) мероприятия Центра не менее 60%.
- Наличие публикаций в местных в средствах массовой 
информации о деятельности Центра. 
 

11. Методические 
продукты как 
результат 
инновационной 
деятельности МБУ 
ДО ЦВР. 
 

- Вариативная сетевая модель интеграции ресурсов 
организации дополнительного образования 
(Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Центр внешкольной 
работы г.Сочи), общеобразовательных организаций, 
научных организаций, организаций культуры. 
- Сетевая дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа «Образовательный 
туризм». 
- Методические рекомендации к реализации сетевой 
дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы; сетевой вариативной 
модели воспитания детей в системе дополнительного 
образования детей с использованием природного, 



исторического, культурного наследия Краснодарского 
края, г.Сочи. 
- Банк дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ, включающих 
этнокультурный компонент в содержание 
образовательного процесса и досуговой деятельности. 
- Методические рекомендации по проектированию и 
включению этнокультурного компонента в программно-
методическое и организационно-технологическое 
обеспечение реализации дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы. 
- Сборник, включающий в себя исследовательские 
работы, разработки мастер-классов, рассказывающих о 
традициям, художественных промыслах народов, 
компактно проживающих в г.Сочи.  
- Информационная продукция, подготовленная детьми, 
об истории, культурных традициях народов, компактно 
проживающих в г.Сочи. 
- Публикации педагогов в краевых периодических 
педагогических изданиях. 
- Представление педагогами МБУ ДО ЦВР авторских 
электронных учебно-методических разработок, пособий, 
кейсов на базе единого национального портала 
дополнительного образования детей – федерального 
онлайн-сервиса для педагогов – «РЭДОД» (Российское 
электронное дополнительное образование детей). 
 

12. Система 
организации  
контроля за 
исполнением 
Программы. 
 

Исполнители представляют текстовой отчет по 
реализации Программы заказчику – управлению 
образования. 
Дата представления отчетов заказчику – ежегодно до 30 
августа. 

 
 

 

  



РАЗДЕЛ 2 
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБУ ДО ЦВР Г. СОЧИ 
 
Цель деятельности МБУ ДО ЦВР г. Сочи: создание условий для 

развития воспитанников ЦВР, способствующих познанию и творчеству через 
реализацию дополнительных общеобразовательных программ, 
обеспечивающих современное качество, доступность и эффективность 
дополнительного образования детей. 

Для достижения цели деятельность МБУ ДО ЦВР г. Сочи в 2019-2020 
учебном году была выстроена  по следующим направлениям: образования: 

 
1. Художественная направленность: 

 
№ 
п/п 

Наименование объединения ФИО руководителя 

    1 «Волшебная кисть» Покровская Н.В 
2 «Мир творчества» Гершун И.В. 
3 Объединение ИЗО Алавердян Л.А. 
4 «Капелька» Новикова Т.Б. 

5 «Исток» Мальцева И.А. 
6  «Дерево ремесел»  Маркиянова Е.Л. 
7 Театральное объединение «Гротеск» Ситникова Г.В. 
8 Театральное объединение «Неудержимые» Прохода А.В. 
9 Театральное объединение «Зелёный кот» Сокол Е.П. 
10 «Волшебство глины» Жемчужнова О.А. 
11 «Глина» Халитова Е.В. 
12 Объединение «Ландшафтный дизайн» Артёмова О.В. 
13 Вокальное объединение «Планета детства»  Бачурина Е.В. 
14 Вокальное объединение «Соло»  Скобелева О.В. 
15 Вокальное объединение «Гармония» Новикова М.Н. 
16 Вокальное объединение «Поколение NEXT» Бельгисова И.В. 
17 Хоровое объединение «Каравелла» Богданова М.В. 
18 Хоровое объединение «Весёлый календарь» Варушкина О.А. 
19 Хоровое объединение «Рассвет» Богданова Ф.Р. 
20 Хоровое объединение «Идиллия» Чернова Л.В. 
21 Объединение «Фортепиано» Еленина О.Ю. 
22 Объединение «Фортепиано» Кукса И.Ю. 
23 Объединение «Фортепиано» Маркина В.А. 
24 Объединение «Фортепиано» Панцхава Л.А. 
25 Объединение «Фортепиано» Шатунова С.Д. 
26 Объединение «Аккордеон» Красновская Л.С. 
27 Объединение «Саксофон» Бельгисов С.В. 
28 Хореографический коллектив «Золотая Ашченко К.А. 



магнолия» 
29 Хореографическое объединение Пятаев С.А. 
30 Хореографический коллектив «Энергия» Лойко П.Н. 
31 Хореографический коллектив «Сорванцы» Салахова М.И. 
32 Хореографический коллектив «Скайданс» Чернавский В.В. 
33 Хореографический коллектив «Алания» Плиева Е.Н. 
34 Хореографический коллектив «Иверия» Чачанидзе Б.Г. 
35 Хореографический коллектив «Дивертисиент» Провоторова Г.П. 
36 «Театр современного танца» Никифорова О.Н. 
37 Хореографическое объединение Верецкая Т.В. 
38 Хореографическое объединение «Вертикаль» Хатипоглу Н.А. 
39 Цирковая студия «Улыбка» Провоторов А.Г. 
40 Хореографическое объединение «Ассорти» Гомонова А.Н. 
41 Хореографическое объединение «Потешки» Шукова С.А. 

      
  2. Социально-педагогическая направленность: 
 

 «Занимательный английский» Пискунова Т.Г. 
 Английский язык Заева А.А. 
 Английский язык Чекулаева Ю.А. 
 Греческий язык Апачиди М.К. 
 Русский язык Потапова Т.В. 
 Математика Лаптуров А.В. 
 «Репортёр» Сизова З.И. 
 «Волшебное перо» Курдюкова О.И. 
 «Математический олимп» Ильина З.Н. 

 
3. Техническая направленность 

 
1 Медиастудия Писарев Е.С. 
2 Мультстудия «Особый мир» Стенькин В.А. 
3 Объединение «FLY SOCHI» Москвитин М.А. 
 

4. Туристско-краеведческая направленность 
 
1 «Сочи и окрестности» Огнева Г.К. 
2 МЭА Папантонио Л.К. 
3 «Сочиведение» Васильцова Е.В. 
 

В 2019 – 2020 учебном году в ЦВР были открыты новые объединения: 
Объединение ИЗО (пед. Алавердян Л.А.), театральное объединение 
«Неудержимые» (пед. Прохода А.В.), театральное объединение «Зелёный 
кот» (пед. Сокол Е.П.), вокальное объединение «Планета детства» (пед. 
Бачурина Е.В.), хоровое объединение «Весёлый календарь» (пед. Варушкина 



О.А.), хореографическое объединение (пед. Пятаев С.А.), хореографическое 
объединение «Алания» (пед. Плиева Е.Н.), «Театр современного танца» (пед. 
Никифорова О.Н.), английский язык (пед. Заева А.А., Чекулаева Ю.А.), 
греческий язык (пед. Апачиди М.К.), медиастудия (пед. Писарев Е.С.), 
мультстудия «Особый мир» (пед. Стенькин В.А.), «Сочиведение» (пед. 
Васильцова Е.В.), «Саксофон» (пед. Бельгисов С.В.). 

В течение 2019-2020 учебного года педагоги МБУ ДО «Центр 
внешкольной работы» организовали и провели мастер-классы в рамках 
значимых городских мероприятий, транслируя собственный педагогический 
опыт на муниципальном уровне: «День открытых дверей ЦВР», «Лето на 
отлично!», «Ковёр осенних листьев», «Изготовление праздничной 
открытки», «Мастер-класс по танцевальному искусству», «Изготовление 
модели самолёта СУ-27», акция «Крылья ангела», «Город счастливого 
детства» (к Дню города), «Урок доброты» (к Международному Дню 
инвалида), «Мастер-класс в рамках Новогоднего шоу для семей, 
посещающих центр «Особое детство», «Открытие д/с №35», «Гжельская 
роза» в рамках Всероссийского фестиваля-конкурса народного творчества 
«Февральские окна». 

В 2019-2020 учебном году проводился городской конкурс педагогов 
дополнительного образования «Сердце отдаю детям», в котором приняли 
участие 13 педагогов из 10 организаций дополнительного образования детей 
города Сочи. Два педагога ЦВР представляли наше учреждение на этом 
конкурсе: Плиева Е.Н. (руководитель хореографического коллектива 
«Алания») и Скобелева О.В. (руководитель вокального объединения 
«Соло»). По итогам конкурсной комиссии Плиева Е.Н. стала Победителем в 
номинации «Педагогический дебют», Скобелева О.В. – призёром в 
художественной номинации. 

В 2020 году подтвердили звание «Образцовый художественный 
коллектив» следующие объединения: «Образцовый художественный 
коллектив» студия изобразительного и декоративно-прикладного творчества 
«Исток» (пед. Мальцева И.А.), «Образцовый художественный коллектив» 
студия изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Дерево 
ремёсел» (пед. Маркиянова Е.Л.), «Образцовый художественный коллектив» 
хоровая студия «Каравелла» (пед. Богданова М.В.), «Образцовый 
художественный коллектив» ансамбль грузинского танца «Иверия» (пед. 
Чачанидзе Б.Г.). 

Успешно прошли городской этап на присвоение звания «Образцовый 
художественный коллектив» объединение ИЗО «Волшебная кисть» (пед. 
Покровская Н.В.), хореографический ансамбль «Алания» (пед. Плиева Е.Н.). 

В целях воспитания бережного отношения учащейся молодежи к 
истории и культуре Отечества, традициям русской православной культуры 
управлением по образованию и науке администрации города Сочи совместно 
с МБУ ДО ЦВР были проведены муниципальные этапы таких краевых 
конкурсов как: «Любимому учителю», «Добавьте лирики», «Моей любимой 
маме», «Светлый праздник – Рождество Христово», «Моя Кубань – мой дом 



родной», «Радуга талантов». В ходе проведения муниципальных этапов МБУ 
ДО ЦВР г. Сочи был осуществлен прием творческих работ, сформирован 
состав жюри, оформлены экспозиционные помещения и экспертные листы 
для обеспечения работы конкурсной комиссии, подготовлены итоговые 
протоколы и документы для награждения победителей. По итогам этих 
конкурсов работы победителей и сопроводительные документы были 
направлены в г. Краснодар для участия в краевых этапах конкурсов. Так же 
были проведены: районный этап городского конкурса «Букваешь-ка», 
городские заочный и очный  этапы XX городской научно-практической 
конференции школьников «Первые шаги в науку», Открытый городской 
фестиваль-конкурс «Сочинский фестиваль художественного творчества», 
дистанционные конкурсы «Память из дома в дом», «Дети знают о войне». 

Исходя из уровня активности участия в конкурсах учащихся  МБУ ДО 
ЦВР г. Сочи художественно-эстетической направленности в 2019-2020 
учебном году, можно увидеть положительную динамику в получении 
призовых мест (на 23 % больше по сравнению прошлым учебным годом). 

Военно-патриотическая работа 
В период с 20 января по 29 февраля 2020 г. в целях формирования 

гражданско-патриотических чувств учащихся, любви к Родине, сохранения и 
формирования здорового образа жизни, привлечения детей и подростков к 
активному участию в военно-патриотических мероприятиях МБУ ДО 
Центром внешкольной работы г. Сочи были организованы и проведены 
следующие мероприятия в рамках месячника оборонно-массовой и военно-
патриотической работы, который традиционно является одним из наиболее 
значимых мероприятий, так как выступает важным звеном всей 
последующей гражданско-патриотической и духовно-нравственной работы с 
детьми и подростками в течение года: 

- Торжественное открытие ежегодного краевого месячника военно-
патриотической и оборонно-массовой работы в Зимнем театре; 

- Музыкально-литературная композиция «Песни военных лет», 
приуроченная к Дню Героя для учащихся МОБУ СОШ №24; 

- Городской Урок мужества «Поклон и память поколений» для 
ветеранов локальных войн в МОБУ гимназии №1; 

- Цикл уроков «Художник и время» в объединениях художественной 
направленности; 

- Участие в городском конкурсе на лучший проект памятника 
сочинцам, погибшим в мирное время при исполнении служебного долга; 

- Музыкально-литературная композиция «Наша армия – наша 
гордость» для учащихся МОБУ СОШ №2; 

- Выступление на торжественном городском мероприятии, 
посвящённом снятию блокады Ленинграда в Зимнем театре. 

В летний период 2020 года реализовано на базе ЦВР - 23 
краткосрочных программы, в том числе по: художественной - 16, социально-
педагогической  - 7. Охват детей составил 1880 человек.  



В рамках летней кампании «Сочи! Лето! Позитив!» педагогами были 
разработаны и размещены на сайте учреждения и Управления по 
образованию и науке г.Сочи следующие мастер-классы: 

- мастер-класс «Постижение художественного образа классической 
музыки» (пед.Шатунова С.Д.) 

- мастер-класс «Веселая рыбка» (пед.Покровская Н.В.) 
- мастер-класс педагога Москвитина М.А. 
- мастер-класс «Морской пейзаж». Нетрадиционная техника рисования. 

Монотипия на пене (пед Маркиянова Е.Л.) 
- мастер-класс «Морской пейзаж» акварельная техника. (пед Гершун 

И.В) 
- мастер-класс «Работа над скороговорками» (пед. Ситникова Г.В.) 
- мастер-класс «Сочи-лето-позитив» (пед. Варушкина О. А.) 
- мастер-класс «Рисование на камнях» (пед. Новикова Т.Б.) 
- мастер-класс «Морской пейзаж-открытка» (пед.Алавердян Л.А.) 
- мастер-класс «SUMMER» (пед. Пискунова Т.Г.) 
- виртуальная выставка «Яблочный арт» (пед. Мальцева И.А.) 
- виртуальная выставка «Цветочное лето» (пед. Мальцева И.А.) 
 
Количество участников и победителей в очных конкурсах, фестивалях 

разного уровня в 2019-2020 уч. году 
 

Статус конкурса, 
фестиваля, акции 

Кол-во 
конкурсов 

Кол-во 
участников 

Кол-во 
победителей 

Муниципальный 23 402 218 
Региональный 9 71 38 
Федеральный 9 207 217 
Международный 13 130 128 
ИТОГО: 54 810 601 

 
Количество участников и победителей в дистанционных конкурсах, 
фестивалях разного уровня в 2019-2020 уч. году 
 

Статус конкурса, 
фестиваля, акции 

Кол-во 
конкурсов 

Кол-во 
участников 

Кол-во 
победителей 

Муниципальный 11 143 104 
Региональный 4 188 139 
Федеральный 5 48 29 
Международный 14 239 187 
ИТОГО: 34 618 459 

 
Всего за 2019-2020 уч. год: 
 

Статус конкурса, Кол-во Кол-во Кол-во 



фестиваля, акции конкурсов участников победителей 
Муниципальный 34 545 322 
Региональный 13 259 177 
Федеральный 14 255 246 
Международный 27 369 315 
ИТОГО: 88 1428 1060 

 
Организация,  проведение и участие ЦВР в мероприятиях 
в 2019-2020 уч. году 
 

Форма проведения 
мероприятий 

Количество 
мероприятий 

Количество 
участников 

 

город край город край  
Очная 56 5 2922 124  
Дистанционная 18  1591   
      
ИТОГО: 77 5 4513 124  

 
Всего  мероприятий – 78 
Всего участников - 4627 
 
Публикации в СМИ 
 

Уровень изданий Кол-во СМИ Кол-во публикаций 
Городской (муниципальный) 12 1 
Краевой (региональный) 6  
Всероссийский (федеральный)   
ВСЕГО:   

 
  



РАЗДЕЛ 3 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ И ПРОБЛЕМЫ,  

НА РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 
 
Анализ функционирования и развития МБУ ДО ЦВР (Центра) 

позволяет зафиксировать определённые противоречия: 
-  между потребностями в дальнейшем целостном развитии и 

ограниченными материально-техническими и финансовыми возможностями 
их удовлетворения; 

-  между достигнутым уровнем профессионализма и новыми 
требованиями к профессиональной компетентности специалистов Центра; 

- между сложностью и разнообразием структуры Центра, 
разноплановым характером содержания его работы и новыми требованиями, 
предъявляемыми в федеральных нормативных документах к организации 
образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования. 

 
К числу наиболее актуальных проблем для развития Центра на 

современном этапе можно отнести следующие: 
- обеспечение вариативности программного обеспечения на основе 

интеграции основного и дополнительного образования в городском 
образовательном пространстве; 

- обновление программно-методического, организационно-
технологического обеспечения образовательного процесса в Центре в 
соответствии с современными реалиями развития отечественной системы 
дополнительного образования; 

-  совершенствование кадровой политики в Центре; 
- развитие предметно-пространственных образовательных и культурно-

воспитательных сред и интерьерных решений в Центре; 
- использование научно обоснованных методов диагностики развития 

ребенка, учитывающих индивидуальные особенности личности; 
- использование интегрированных и комплексных программ; 
-  обеспечение продуктивности методической работы Центра. 
     
Проведенный анализ проблем, стоящих перед педагогическим 

коллективом Центра, обусловливает поиск и определение концептуальных 
оснований  решения обозначенных проблем для определения направлений 
стабильного инновационного развития Центра в муниципальной системе 
образования. 

 
 

  



РАЗДЕЛ 4 
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 
Цель программы развития МБОУ ЦВР состоит в создании условий, 

способствующих творческому самоопределению, саморазвитию, 
самореализации обучающихся, формированию у них опыта социального 
взаимодействия и продуктивной деятельности. 

 
В соответствии с требованиями современной социокультурной 

ситуации, социальным заказом, результатами проблемного анализа были 
выделены следующие приоритетные целевые направления инновационной 
деятельности МБОУ ЦВР: 

Проектирование открытого образовательного пространства, 
позволяющего привлечь ресурсы МБОУ ЦВР, общеобразовательных, 
научных организаций, а также организаций культуры г. Сочи для реализации 
дополнительных общеобразовательных программ, проведении 
интерактивных образовательных событий в форматах формального и 
неформального образования не только в стенах центра, но и на площадях 
социальных партнеров. 

Обновление содержания, технологического обеспечения организации 
образовательного процесса в МБУ ДО ЦВР. 

Социокультурный контекст развития отечественного образования в 
настоящее время требует для обеспечения построения креативной 
образовательной среды разработку инноваций в программно-методическом, 
организационно-технологическом обеспечении образовательного процесса,  
инноваций в управлении персоналом организации дополнительного 
образования. 

Создание условий для профессионального развития и самореализации 
педагогов дополнительного образования. 

Организация инновационной деятельности в ЦВР определяет 
необходимость постоянного  профессионального роста, 
самосовершенствования педагогического коллектива. В рамках данного 
инновационного направление предполагается административное 
инициирование сочетать с механизмами инициирования самодеятельности, 
лидерской культуры и саморазвития работников, что становится важнейшим 
механизмом развития центра. 

Определена следующая система актуальных задач, стоящих перед 
педагогическим коллективом МБУ ДО ЦВР в период с 2020 по 2023 годы, 
для реализации обозначенных целевых направлений инновационной 
деятельности: 

Задачи, направленные на обеспечение проектирования открытого 
образовательного пространства в  МБУ ДО ЦВР:  

- расширение круга субъектов образования, включение в реализацию 
программ открытого образования коммерческих и некоммерческих 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 



представителей профессиональных сообществ; вовлечение в разработку 
дополнительных общеобразовательных программ обучающихся, 
представителей общественных объединений, работодателей и родительского 
сообщества; 

- разработка и апробация модели сетевого взаимодействия ЦВР, 
образовательных организаций г. Сочи, научных организаций, организаций 
культуры, представителей профессиональных сообществ для обеспечения 
персонализации образовательных траекторий детей, эффективного 
использования материально-технических и кадровых ресурсов; 

- внедрение организационно-педагогических форм открытого 
образования (модульные интенсивные курсы, сетевые и дистанционные 
образовательные программы, открытые культурно-образовательные среды, 
образовательный туризм и отдых); 

- переход от мероприятийного подхода в управлении к программному, 
формирование учебных планов нового типа (открытых и вариативных); 

Задачи, направленные на обеспечения обновления содержания,  
технологического обеспечения организации образовательного процесса в 
МБУ ДО ЦВР.  

- обновление содержания и технологического обеспечения организации 
образовательного процесса в МБУ ДО ЦВР, направленного на формирование 
у обучающихся навыков XXI века (креативность, коммуникативность, 
командовзаимодействие, критичность мышления) и новых грамотностей 
(«цифровой», «технологической», «экологической»  и др.). 

- усиление воспитательного потенциала образовательного процесса в 
МБУ ДО ЦВР за счет включения в содержание дополнительных 
общеобразовательных программ воспитательного компонента, 
направленного на формирование у детей и молодежи общероссийской 
гражданской идентичности, патриотизма, гражданской ответственности, 
чувства гордости за историю России, воспитание культуры 
межнационального общения;  

- развитие новых форм и технологий реализации программ 
дополнительного образования, включая форматы: модульной организации 
программ, краткосрочных и интенсивных сессий, летнего и каникулярного 
образовательного отдыха, дистанционного, межмодульного и 
индивидуального сопровождения детей; 

- включение в образовательный процесс МБУ ДО ЦВР новых 
интерактивных форматов (воркшоп, хакатон, презентационнная площадка, 
тьютериал), а также неформальных образовательных практик, 
спроектированных в контексте идей креативной индустрии (арт-фесты, арт-
галереи, этно-фесты);  

- проектирование и внедрение в организациях дополнительного 
образования детей современных предметно-пространственных 
образовательных и культурно-воспитательных сред и интерьерных решений;  



- внедрение тьюторского сопровождения обучающихся при включении 
их в конкретные типы творческой, исследовательской, проектной 
деятельности; 

- включение детей в проблемное поле социально-экономического и 
социокультурного развития общества посредством активизации их участия в 
коллективных общественно полезных практиках, направленных на решение 
реальных проблем социума; 

- обеспечение объективной и прозрачной системы учета достижений в 
системе дополнительного образования детей в выстраивании эффективной 
образовательной и профессиональной траектории. 

Задачи, направленные на создание условий для профессионального 
развития и самореализации педагогов дополнительного образования. 

- создание условий для персонификации профессионального развития 
педагогов; 

- развитие мотивирующих форматов профессионального саморазвития 
педагогов в МБУ ДО ЦВР (стажировки, кадровые школы, коучинг, 
наставничество со стороны признанных авторитетов в сфере спорта и 
искусства, лидеров бизнеса) и оптимальных траекторий карьерного роста 
педагогов; 

- организация участия педагогического коллектива МБУ ДО ЦВР в 
программе подготовки наставников для дополнительных 
общеобразовательных программ различной направленности; 

- обеспечение методического сопровождения подготовки педагогами 
МБУ ДО ЦВР учебно-методических разработок, пособий, кейсов и их 
размещение на базе единого национального портала дополнительного 
образования детей – федерального онлайн-сервиса для педагогов – «РЭДОД» 
(Российское электронное дополнительное образование детей); 

- организация масштабирования и трансляция разработанных в МБУ 
ДО ЦВР новых образовательных программ, проектов и практик для 
педагогической общественности муниципальной системы дополнительного 
образования. 

 
Для достижения поставленной цели, реализации целевых направлений, 

инновационной деятельности, решения выше обозначенных задач был 
выбран проектно-целевой подход к проектированию и реализации 
программы развития  МБУ ДО ЦВР, предполагающий конкретизацию и 
детализацию обозначенных целей, задач, их практического хода решения 
через разработку целевых проектов: 

 Проект «Образовательный туризм+», 
 Проект «Арт+», 
 Проект «Этно+», 
 Проект «Профи+». 

 
Проект «Образовательный туризм+» 



В Концепции развития дополнительного образования детей, 
утвержденной распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р, 
подчеркивается ключевая социокультурная роль дополнительного 
образования в современном обществе: «Именно в XXI веке приоритетом 
образования должно стать превращение жизненного пространства в 
мотивирующее пространство, определяющее самоактуализацию и 
самореализацию личности, где воспитание человека начинается с 
формирования мотивации к познанию, творчеству, труду, спорту, 
приобщению к ценностям и традициям многонациональной культуры 
российского народа». 

В ходе реализации проекта «Образовательный туризм» историко-
культурный потенциал пространства города Сочи, в контексте которого 
разворачивается жизнедеятельность современных сочинских  школьников, 
рассматривался как фактор их духовно-нравственного, интеллектуального 
развития и патриотического воспитания. 

Цель проекта «Образовательный туризм+»: разработать программно-
методическое, организационно-технологическое обеспечение  формирования 
у обучающихся ЦВР эмоционально-ценностного отношения к познанию 
природы, истории, культуры города Сочи, готовности самостоятельно 
выполнять краеведческие исследования, изготовлять сувениры, проводить 
экскурсии, рассказывать гостям города о памятниках природы, объектах 
историко-культурного наследия. 

Задачи: 
- Разработка и апробация вариативной сетевой модели воспитания 

детей в системе дополнительного образования детей с использованием 
природного, исторического, культурного наследия Краснодарского края, 
г.Сочи. 

- Использование образовательных ресурсов городской и сельской 
среды (научной, исторической, этнокультурной, технологической) в 
воспитании и профессиональной ориентации обучающихся. 

- Обеспечение доступности программ дополнительного образования, 
реализуемых в ЦВР (в дистанционных формах с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий, в форматах 
образовательных проектов и социально значимых мероприятий) сельским 
школьникам. 

В рамках реализации проекта запланированы следующие мероприятия: 
- Создание сети, предполагающей использование ресурсов организации 

дополнительного образования (Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Центр внешкольной работы г.Сочи), 
общеобразовательных г. Сочи, научных организаций (ГБУ КК «Природный 
орнитологический парк в Имеретинской низменности, ФГБОУ ВО 
Сочинский государственный университет,  ФГБУ «Сочинский национальный 
парк»), организаций культуры (Центральная городская библиотека г.Сочи, 
Музей истории города-курорта Сочи, Этнографический музей, Литературно-
мемориальный музей Н.А. Островского и др) для достижения цели проекта 



(разработка нормативно-правового и программно-методического 
обеспечения деятельности сети; плана работы сети). 

- Презентация вариативной сетевой модели воспитания детей в системе 
дополнительного образования детей с использованием природного, 
исторического, культурного наследия Краснодарского края, г.Сочи; Сетевой 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 
«Образовательный туризм». 

- Методический семинар «Использование образовательных ресурсов 
городской и сельской среды (научной, исторической, этнокультурной, 
технологической) в образовании, воспитании и профессиональной 
ориентации обучающихся МБОУ ЦВР».  

- Образовательное событие «г.Сочи в фокусе внимания», 
предполагающее защиту творческих продуктов ребят, подготовленных в 
рамках реализации проекта.   

Продукты проекта: 
- Вариативная сетевая модель интеграции ресурсов организации 

дополнительного образования (Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Центр внешкольной работы г.Сочи), 
общеобразовательных организаций, научных организаций, организаций 
культуры. 

- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Образовательный туризм» - программно-методический продукт, 
отличающийся гибкостью, вариативностью, мобильностью, что 
обусловливает ее востребованность в муниципальной практике 
дополнительного образования и возможность подключения к сетевой форме 
ее реализации большего количества общеобразовательных организаций. 

- Продукты творческой деятельности детей: доклады по результатам 
выполненных краеведческих исследований; проекты экскурсий или 
экскурсионных маршрутов; сувенирная продукция. 

- Методические рекомендации к реализации сетевой вариативной 
модели воспитания детей в системе дополнительного образования детей с 
использованием природного, исторического, культурного наследия 
Краснодарского края, г.Сочи. 

- Дидактические материалы к реализации сетевой дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы «Образовательный 
туризм». 

 
Проект «Арт+» 
Основным способом существования человека в информационном 

обществе признается творчество, а образование  предполагает формирование 
творчески мыслящей, действующей личности. Развивать творческую 
индивидуальность учащегося значит обогащать Мир человека, воспитывать в 
нем главную человеческую потребность — потребность в созидании 
окружающего мира (созидание Культуры), Другого (гуманное влияние на 
другого), Себя самого (самосозидание). 



Цель проекта: проектирование и конструирование неформальной 
креативной развивающей образовательной художественной среды ЦВР,  
обеспечивающей активную продуктивную творческую деятельность детей и 
подростков. 

Задачи реализации проекта: 
- Создание презентационного клубного пространства «Арт-фест» для 

знакомства ребят с направлениями креативных индустрий (через 
организацию коллаборации творческих мастерских). 

- Использование технологий неформального общения в организации 
презентационного клубного пространства «Арт-фест», организации 
Интернет-сообщества, освещающего деятельность презентационного 
клубного пространства «Арт-фест».   

- Создание арт-галереи, демонстрирующей творческие продукты ребят. 
- Включение детей в практики создания новых культурных форм 

организации жизни, принятия управленческих решений относительно 
ключевых проблем современности средствами культуры (продюсерство, 
организация выставок, дизайн, реклама, PR и др.); 

- Разработка программ на основе использования инновационного 
оборудования, музыкальных инструментов и художественных материалов 
артиндустрии для творчества: мультипликационная студия, электронная 
музыка, музыкальные инструменты, комплексные решения для театра, 
полимерные материалы для изобразительного искусства, гончарные круги, 
полимерная глина для декоративно-прикладного творчества и др. 

- Развитие и поддержка программ художественной направленности и 
новых форм художественного творчества с применением цифровых 
технологий (арт-дизайн, мультстудия). 

В рамках реализации проекта запланированы следующие мероприятия: 
- Методический семинар: «Неформальное образование в 

образовательном пространстве ЦВР: основания проектирования и 
реализации». 

- Образовательные события: арт-фесты («Новогодний арт-фест», 
«Кото-фест»). 

Продукты реализации проекта: 
- Методические рекомендации по созданию и организации работы 

презентационного клубного пространства «Арт-фест». 
- Арт-галерея творческих работ. 
 
Проект «Этно+» 
Только через познание ребенком культуры своего народа, а также 

культуры других этносов, можно подвести его к  пониманию и принятию 
многообразия этнических культур, традиций, уважительного отношения к 
представителям других этнических групп. 

Цель проекта «Этно+»: разработать программно-методическое, 
организационно-технологическое обеспечение формирования у 



обучающихся (младших школьников и подростков) этнокультурной 
толерантности. 

Данная цель детализируется в системе следующих задач: 
- Разработка и включение этнокультурного компонента (направленного 

на сохранение и поддержку этнокультурного многообразия народов, 
компактно проживающих в г. Сочи) в содержание дополнительных 
общеобразовательных программ. 

- Разработка технологического обеспечения формирования у 
обучающихся (младших школьников и подростков) этнокультурной 
толерантности в процессе образовательной и досуговой деятельности, 
организуемых в ЦВР. 

- Обобщение и тиражирование опыта разработки и реализации 
этнокультурного компонента в образовательной практике организации 
дополнительного образования. 

В рамках реализации проекта запланированы следующие мероприятия 
(методические / образовательные события): 

- Методические семинары:  
 «Этнокультурная толерантность современного школьника: 

проблемы формирования»,  
 «Этнокультурный компонент в содержании дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы»,  
 «Этнокультурный компонент в практике образовательной и 

досуговой деятельности Центра внешкольной работы г. Сочи». 
- Методическая презентационная площадка по итогам реализации 

проекта «Этнокультурный компонент в содержании дополнительного 
образования Центра внешкольной работы: проблемы проектирования и 
реализации». 

- Образовательные события:   
 «Фестиваль национальных культур»,  
 «Ученическая научно-практическая конференция «Этномир 

Причерноморья Кубани»,  
 «Этно Арт Фест» - презентационная площадка творческих 

мастерских и мастер-классов. 
Продукты проекта: 
- Банк дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, включающих этнокультурный компонент в содержание 
образовательного процесса и досуговой деятельности. 

- Методические рекомендации по проектированию и включению 
этнокультурного компонента в программно-методическое и организационно-
технологическое обеспечение реализации дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы. 

- Сборник, включающий в себя исследовательские работы, разработки 
мастер-классов, рассказывающих о традициям, художественных промыслах 
народов, компактно проживающих в г.Сочи.  



- Информационная продукция, подготовленная детьми, об истории, 
культурных традициях народов, компактно проживающих в г.Сочи. 

 
Проект «Профи+» 
Инновационная деятельность, которую осуществляет педагогический 

коллектив  МБУ ДО ЦВР, актуализирует профессиональное саморазвитие 
педагогов.  

Цель проекта «Пррофи+» профессионально-творческого саморазвития 
педагога состоит в создании креативной информационно-инновационной 
среды, активизирующей профессионально-творческое саморазвитие 
педагогов и определяющей построение оптимальной траектории карьерного 
роста педагогов в системе дополнительного образования. 

Достижение поставленной цели требует решения системы следующих 
задач:  

- Актуализация способности педагогов МБУ ДО ЦВР к самопознанию 
своей профессиональной деятельности и ее результатов.  

- Мотивация участия педагогов в инновационной деятельности за счет 
материального и нематериального стимулирования. 

- Активизация участия педагогов в конкурсном движении (Конкурсы 
профессионального мастерства: «Лучшие практики дополнительного 
образования», «Сердце отдаю детям»). 

- Активизация представления и обобщения педагогами  МБУ ДО ЦВР 
накопленного педагогического опыта (Творческие презентационные 
площадки, публикация материалов). 

- Активизация представления педагогами МБУ ДО ЦВР авторских 
электронных учебно-методических разработок, пособий, кейсов на базе 
единого национального портала дополнительного образования детей – 
федерального онлайн-сервиса для педагогов – «РЭДОД» (Российское 
электронное дополнительное образование детей). 

- Организация работы проблемных творческих групп по 
инновационным направлениям работы МБУ ДО ЦВР. 

- Подготовка наставников, курирующих реализацию дополнительных 
общеобразовательных программ, педагогических проектов. 

Планируется, что профессионально-творческое саморазвитие педагогов 
будет представлено в таких документах как «Индивидуальный план-дневник 
педагога», «Карта достижения и успехов педагога». «Индивидуальный план-
дневник учителя» отражает планирование методической работы педагога на 
учебный год. «Карта достижения и успехов педагога» - достижения педагога 
по двум критериям: развитие педагогической деятельности педагога; 
результативность педагогической деятельности педагога.   

Методические события: 
- Обсуждение профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых" и самооценка педагогами МБУ ДО ЦВР 
качеств и личностных характеристик, обозначенных в профстандарте 



педагога (при таком подходе у педагогов открывалась реальная возможность 
отрефлексировать собственные профессиональные дефициты). 

- Анкетирование педагогов ЦВР с целью выявления методических тем, 
выбираемых в качестве тем профессионального саморазвития. 

- Проведение мотивирующих форматов профессионального развития 
педагогов дополнительного образования (стажировки, коучинг, 
наставничество со стороны признанных авторитетов). 

- Проведение педагогами центра открытых занятий, досуговых 
образовательных событий, мастер-классов, творческих мастерских. 

Продукты реализации проекта: 
- Публикации педагогов в краевых периодических педагогических 

изданиях. 
- Представление педагогами МБУ ДО ЦВР авторских электронных 

учебно-методических разработок, пособий, кейсов на базе единого 
национального портала дополнительного образования детей – федерального 
онлайн-сервиса для педагогов – «РЭДОД» (Российское электронное 
дополнительное образование детей). 

 
  



РАЗДЕЛ 5 
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 
Перечень мероприятий Ответственные Срок выполнения 

(начало-
завершение) 

 
1 этап реализации 

Программы развития 
 

 
Сентябрь 2020 -
сентябрь, 2021 
 

Уточнение нормативно-правового 
обеспечения организации 
инновационной деятельности в 
МБУ ДО ЦВР г. Сочи 
 

Шаронова Е.А. Сентябрь, 2020 

Разработка программы 
мониторинга реализации 
программы развития. 
 

Шаронова Е.А. Октябрь, 2020 

Обсуждение профессионального 
стандарта «Педагог 
дополнительного образования 
детей и взрослых" и самооценка 
педагогами МБУ ДО ЦВР качеств и 
личностных характеристик, 
обозначенных в профстандарте 
педагога (составление карты 
профессиональных дефицитов 
педагогов МБУ ДО ЦВР). 
 

Голавская Н.И. Октябрь, 2020 

Анкетирование педагогов ЦВР с 
целью выявления методических 
тем, выбираемых в качестве тем 
профессионального саморазвития. 
 

Шаронова Е.А. Октябрь, 2020 

Презентация ключевых 
направлений инновационной 
деятельности МБУ ДО ЦВР перед 
педагогической, родительской 
общественностью, Управляющим 
Советом. 
 

Голавская Н.И. Октябрь, 2020 

Организация работы творческих 
групп по направлениям 
инновационной деятельности 

Папантонио Л.К. Ноябрь, 2020 



(утверждение руководителя, плана 
работы, технического задания 
творческой группы). 
 
Проведение в МБУ ДО ЦВР 
постоянно действующего 
методического семинара по 
направлениям инновационной 
деятельности. 

Шаронова Е.А. Раз в квартал  

Методический семинар 
«Использование 
образовательных ресурсов 
городской и сельской среды 
(научной, исторической, 
этнокультурной, 
технологической) в 
образовании, воспитании и 
профессиональной 
ориентации обучающихся 
МБОУ ЦВР». 

Голавская Н.И. Октябрь,  2020 

Методический семинар: 
«Неформальное образование 
в образовательном 
пространстве МБОУ ЦВР: 
основания проектирования и 
реализации». 

Голавская Н.И. Декабрь, 2020 

Методический семинар: 
«Этнокультурный компонент 
в содержании 
дополнительной 
общеобразовательной 
общеразвивающей 
программы». 

 

Шаронова Е.А. Январь, 2021 

Создание сети образовательных 
организаций, организаций науки и 
культуры (разработка нормативно-
правового и программно-
методического обеспечения 
деятельности сети; плана работы 
сети). 
 

Папантонио Л.К. Октябрь,  2020 

Обновление программно-
методического обеспечения 
образовательного процесса в 

Шаронова Е.А. В течение 
учебного года 



центре в соответствии 
направлениями инновационной 
деятельности. 
 
Проведение методической недели 
открытых занятий, досуговых 
образовательных событий. 
 

Голавская Н.И. Март, 2021 

Проведение методической 
переговорной площадки с целью 
обсуждения результатов работы 
творческих групп. 
 

Папантонио Л.К. Август, 2021 

Промежуточный отчет о 
реализации программы развития. 
 

Шаронова Е.А. Август, 2021 

 
2 этап реализации 

Программы развития 
 

 
Сентябрь 2021 -
сентябрь, 2022 
 

Проведение внутренней и внешней 
экспертизы обновления 
программно-методического 
обеспечения образовательного 
процесса в центре. 
 

Папантонио Л.К. Август, 2021 

Проведение сетевых 
образовательных событий: 

  

«Ученическая научно-
практическая конференция 
«Этномир Причерноморья 
Кубани». 

Маркина В.А. Октябрь, 2021 

«Этно Арт Фест» - 
презентационная площадка 
творческих мастерских и 
мастер-классов. 

 

Фролова Г.Н. Октябрь, 2021 

Проведение методической недели 
«Мастер-класс». 
 

Фролова Г.Н. Ноябрь, 2021 

Конкурс «Лучшая практика 
представления этнокультурного 
компонента  в содержании и 
реализации дополнительной 

Маркина В.А. Январь, 2022 



общеобразовательной 
общеразвивающей программе». 
 
Лучшая практика использования 
ресурсов открытого формального / 
неформального образовательного 
пространства. 
 

Папантонио Л.К. Январь, 2022 

Методический семинар 
«Этнокультурный компонент в 
практике образовательной и 
досуговой деятельности Центра 
внешкольной работы г. Сочи». 
 

Шаронова Е.А. Февраль, 2022 

Создание банка идей по 
применению новых 
образовательных технологий и 
активных методов преподавания, 
развитие  у учащихся мотивации к 
творчеству. 
 

Папантонио Л.К. Март, 2022 

Промежуточный отчет о 
реализации программы развития. 
 

Шаронова Е.А. Август, 2022 

 
3 этап, заключительный этап реализации проекта 
 

 
Сентябрь, 2022 –  
сентябрь, 2023 

- Презентация вариативной сетевой 
модели воспитания детей в системе 
дополнительного образования 
детей с использованием 
природного, исторического, 
культурного наследия 
Краснодарского края, г.Сочи; 
Сетевой дополнительной 
общеобразовательной 
общеразвивающей программы 
«Образовательный туризм». 
 

Папантонио Л.К. Сентябрь, 2022 

Проведение сетевого 
образовательного события «г.Сочи 
в фокусе внимания». 
 

Голавская Н.И. Ноябрь, 2022  
 

Создание банка программ, Шаронова Е.А. Ноябрь, 2022 



методических разработок, 
методических рекомендаций. 
 
Подготовка к публикации 
сборников из опыта работы 
педагогов центра.  
 

Голавская Н.И. Ноябрь, 2022 

Презентационная площадка 
«Лучшие практики 
дополнительного образования в 
МБУ ДО ЦВР». 
  

Папантонио Л.К. Ноябрь, 2022 

Рефлексивный анализ проделанной 
работы. Внутренняя и внешняя 
экспертиза результатов 
инновационной деятельности. 
 

Голавская Н.И. Март, 2023 

Популяризация результатов 
реализации Программы развития 
через информационные ресурсы 
в сети Интернет, сообщества в 
социальных сетях. 
 

Папантонио Л.К. Май, 2023 

Проектирование дальнейшего 
развития. 
 

Папантонио Л.К. Июнь, 2023 

 
 
  



РАЗДЕЛ 6 
ПОКАЗАТЕЛИ, ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Показатели эффективности 
реализации программы развития 

Планируемые результаты 

Выполнение муниципального
задания в полном объеме. 

95% учащихся осваивают
образовательные программы в
полном объёме. 
 

Учет индивидуальных 
образовательных потребностей, 
запросов  обучающихся. 

Наличие и доля привлеченных  
- детей с ограниченными 
возможностями здоровья, 
- детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, 
- детей группы риска, 
- детей старшего школьного возраста 
и учащейся молодежи. 
 

 
Удельный вес учащихся Центра,
осваивающих образовательные
программы в полном объёме, процент
сохранности контингента. 
 

Сохранность контингента на конец
учебного года составляет 96%. 

Удельный вес учащихся участников
конкурсных мероприятий различного
уровня. 
Удельный вес учащихся, ставших
призёрами и победителями
конкурсных мероприятий, научно
практических конференций,
соревнований различных уровней. 

До 80% учащихся являются
участниками конкурсных
мероприятий различного уровня от
общего числа учащихся.
До 40 % учащихся являются
призёрами и
победителями конкурсных
мероприятий, 
научно-практических конференций,
соревнований различных уровней. 
 

 
Расширение пространства сетевого 
взаимодействия. 

Увеличение количества социальных 
партнеров, представителей 
профессиональных сообществ, 
принимающих участие в реализации 
дополнительных 
общеобразовательных программах 
Центра. 
 

Наличие и удельный вес 
обновленных программ  в 

Обновлено программно-
методическое, организационно-



соответствии с инновационными 
направлениями деятельности. 
 

технологическое обеспечение до 80 
% дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих программ от 
общего количества программ, 
реализуемых в Центре. 
 

 
Доля педагогических работников,
использующих современные
образовательные технологии в
профессиональной деятельности,
участвующих в творческих группах и
научных объединениях, от общей
численности педагогических
работников. 
 

Увеличение доли педагогических
работников, использующих
современные образовательные
технологии, принимающие участие в 
работе творческих групп до 80% от 
общей численности педагогических
работников. 

Удельный вес педагогических
работников Центра, участвующих в
проведении семинаров, мастер
классов. 

Удельный вес педагогических
работников Центра, участвующих в
проведении семинаров, мастер
классов не менее 50% от
общей численности педагогических
работников. 
 

Удовлетворенность родителей
(законных представителей) учащихся
качеством реализуемых
образовательных программ (процент
от числа опрошенных). 

Увеличение доли родителей
(законных представителей) учащихся,
удовлетворенных 
качеством реализуемых
образовательных программ до 90% от
числа опрошенных. 
 

Удельный вес родителей, 
принимающих активное участие в 
образовательном процессе. 

Увеличение количества семей, 
включенных в совместную 
образовательную деятельность с 
детьми. 
Доля родителей, посещающих 
досуговые (массовые) мероприятия 
Центра не менее 60%. 
 

Положительный имидж Центра в 
муниципальной системе 
дополнительного образования. 

Наличие публикаций в местных в 
средствах массовой информации о 
деятельности Центра. 
 

 
  



Методические продукты как результат инновационной деятельности 
МБУ ДО ЦВР 
 
- Вариативная сетевая модель интеграции ресурсов организации 
дополнительного образования (Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Центр внешкольной работы г.Сочи), 
общеобразовательных организаций, научных организаций, организаций 
культуры. 
- Сетевая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа «Образовательный туризм» - программно-методический продукт, 
отличающийся гибкостью, вариативностью, мобильностью, что 
обусловливает ее востребованность в муниципальной практике 
дополнительного образования и возможность подключения к сетевой форме 
ее реализации большего количества общеобразовательных организаций. 
- Методические рекомендации к реализации сетевой дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы «Образовательный 
туризм»; сетевой вариативной модели воспитания детей в системе 
дополнительного образования детей с использованием природного, 
исторического, культурного наследия Краснодарского края, г.Сочи. 
- Банк дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 
включающих этнокультурный компонент в содержание образовательного 
процесса и досуговой деятельности. 
- Методические рекомендации по проектированию и включению 
этнокультурного компонента в программно-методическое и организационно-
технологическое обеспечение реализации дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы. 
- Сборник, включающий в себя исследовательские работы, разработки 
мастер-классов, рассказывающих о традициям, художественных промыслах 
народов, компактно проживающих в г.Сочи.  
- Информационная продукция, подготовленная детьми, об истории, 
культурных традициях народов, компактно проживающих в г.Сочи. 
- Публикации педагогов в краевых периодических педагогических изданиях. 
- Представление педагогами МБУ ДО ЦВР авторских электронных учебно-
методических разработок, пособий, кейсов на базе единого национального 
портала дополнительного образования детей – федерального онлайн-сервиса 
для педагогов – «РЭДОД» (Российское электронное дополнительное 
образование детей). 
 
 


