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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
ЦЕНТР МУЗЫКАЛЬНО-ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА
«ЭДЕЛЬВЕЙС»
ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
НА ПЕРИОД 2016-2020 года
Статус
программы
развития

Локальный нормативный акт - Программа развития ГБОУ ДОД ЦИ
«Эдельвейс» на период с 2016 г. по 2020 г.
«СОЗДАНИЕ КРЕАТИВНОЙ СРЕДЫ и СИТУАЦИИ УСПЕХА
КАК ВОЗМОЖНОСТИ ТВОРЧЕСКОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ УЧАСТНИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА» (далее – Программа)

Основание
 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
для разработки «Об образовании в Российской Федерации»;
Программы
 Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная
распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.
№ 1726-р;
 Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации
на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ
от 25.08.2014 № 1618-р;
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом
Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. № 1008;
 Государственная программа Санкт-Петербурга "Развитие образования
в Санкт-Петербурге" на 2015-2020 годы, утвержденная
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 4 июня 2014 года № 453;

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Правительства
Санкт-Петербурга от 14.05.14 № 03-20-1905/1400 «Об организации внеурочной
деятельности
в
государственных
образовательных
организациях
Санкт-Петербурга»;
 «Порядок проведения аттестации педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность ", утвержденный приказом
Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276;
 Концепция социально-экономического развития Санкт-Петербурга
до 2025 г., утвержденная постановлением Правительства СанктПетербурга от 20.07.2007 № 884;
 Государственная программа РФ «Развитие образования» на 20132020 годы, утвержденная распоряжением Правительства РФ от
22.11.2012 № 2148-р;
 Программа поэтапного совершенствования системы оплаты труда
в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденная
Распоряжение Правительства РФ от 26.11.2012 № 2190-р;
Цели
программы

Эффективное
выполнение
государственного
задания
на
оказание
образовательных услуг в соответствии с требованиями законодательства;
Создание организационных, экономических и методических условий
для обеспечения функционирования и развития ЦИ «Эдельвейс», формирования
креативной среды как возможности творческой самореализации, раскрытия
личностного потенциала участников образовательного процесса, повышения
качества, доступности и конкурентоспособности дополнительного образования
в интересах обучающихся, их родителей, социальных партнёров и общества в целом.

Направления
и задачи
программы

7.Сроки

 Совершенствование
содержания,
организационных
форм,
методов
и технологий дополнительного образования детей, разработка программ нового
поколения, внедрение инновационных педагогических технологий;
 Обеспечение доступности и равных возможностей получения обучающимися
дополнительного образования. Расширение диапазона образовательных услуг
в соответствии с запросами детей и родителей.
 Обеспечение оптимальных условий для личностного развития, укрепления
здоровья, профессионального самоопределения и творческого роста детей;
 Разработка системы оценки качества дополнительного образования как
средства обеспечения качественных и доступных образовательных услуг;
 Усовершенствование форм повышения профессиональной компетентности
педагогов на базе учреждения, обеспечение методической и психологической
поддержки личностного роста участников образовательного процесса, создание
комфортных условий их деятельности;
 Повышение эффективности управления в учреждении. Совершенствование
нормативно-правовой базы деятельности ЦИ «Эдельвейс»;
 Создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества
работы и непрерывному профессиональному росту;
 Обеспечение межведомственного сотрудничества, сетевого взаимодействия
в развитии системы дополнительного образования; активизация социального
партнерства с семьей и общественностью города;
 Целенаправленное формирование позитивного имиджа учреждения;
 Укрепление материально-технической базы учреждения.

Период с 2016 по 2020 годы (включительно)

и этапы
реализации
программы

Ожидаемые
конечные
результаты,
важнейшие
целевые
показатели
программы

Система

1-й этап – 2016 г. - подготовительный (разработка, принятие и внедрение
Программы) - «этап моделирования»;
2-й этап – 2017 г.- 2019 г. - основной (реализация Программы) - «этап системной
модернизации»;
3-й этап - 2020 г. - заключительный (подведение итогов и анализ работы
по реализации Программы) - «аналитический».
 Обеспечение высокой эффективности образовательной деятельности ЦИ
«Эдельвейс»;
 Обеспечение высокого уровня удовлетворенности субъектов качеством
образовательной деятельности Образовательного учреждения в соответствии
с показателями независимой оценки качества образования;
 Сохранение лидирующей позиции в районной и региональной системах
дополнительного образования за счет высокой результативности образовательной
деятельности;
 обеспечение 100% доступности качественного образования для обучающихся;
 Обеспечение
доступности,
равных
возможностей
в
получении
дополнительного образования детей в Приморском районе города. Сохранение,
развитие и расширение сети детских объединений на базах школ Приморского района;
 Эффективная система управления в учреждении;
 Высокий профессиональный уровень педагогических кадров ЦИ «Эдельвейс»;
 Современные формы повышения профессиональной компетентности педагогов
на базе учреждения;
 Эффективная система оценки результативности образовательного процесса;
 Действенные механизмы мотивации педагогов к повышению качества работы
и непрерывному профессиональному росту.
Исполнители представляют текстовой отчет по реализации Программы заказчику

организации
– отделу образования Администрации Приморского района.
контроля
Дата представления отчетов заказчику – ежегодно до 10 июня.
Объем и
Ежегодная субвенция из регионального бюджета на выполнение утвержденного
источники
государственного задания – 69 830 202 23
финансирован
ия
Сайт ОУ
www.showedelweiss.ru

2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В 2016–2020 годах системе образования города предстоит работать в новых организационных
и нормативно-правовых условиях, определенных приоритетными направлениями развития образовательной системы
Российской Федерации.
Федеральные программы развития системы образования определяют для нас основные стратегические ориентиры.
В частности, в них определено, что достижение нового качества обучения и воспитания должно быть сопряжено
с максимальным обеспечением условий для развития духовности обучающихся, приобщением их к ценностям
отечественной и мировой культуры, профессиональным и жизненным самоопределением, гражданским и нравственным
самоосуществлением.
В Концепции модернизации российской системы образования определены важность и значение системы
дополнительного образования детей, способствующей развитию у детей мотивации к познанию и творчеству;
укреплению здоровья; профессиональному самоопределению и организации творческого труда, социализации
воспитанников, укреплению семейных отношений, формированию общей культуры и организации содержательного
досуга.
Одна из главных проектных задач образования - формирование подрастающего поколения через развитие
индивидуальных способностей, становление гражданских качеств личности, на базе интеграции социокультурного
пространства. Это возможно при приведении всего образовательного процесса в определенную систему.

Формирование нового креативного образовательного пространства ЦИ «Эдельвейс», благоприятно влияющего
на развитие личности, требует обновления воспитательной и образовательной системы учреждения. В связи с этим
повышаются требования к уровню образования детей, педагогическим знаниям и профессиональному мастерству
педагогов. В этих условиях необходимо создание не только образовательных программ нового поколения,
но и обновленной программы развития ЦИ «Эдельвейс».
Основное предназначение дополнительного образования - удовлетворять постоянно изменяющиеся
индивидуальные социокультурные и образовательные потребности обучающихся и запросы родителей.
Коллективом опытных педагогов реализуются главные направления в работе:
- раскрытие личностных качеств, природных способностей обучающихся и педагогов;
- приобщение подрастающего поколения к лучшим культурным традициям Санкт-Петербурга;
- развитие эмоциональной сферы ребенка, формирование художественно-эстетического вкуса.
Дополнительным образованием охвачено более 4 000 обучающихся.
Педагоги выстраивают учебно-воспитательный процесс, опираясь на принципы:






Свободный выбор ребенком направленности деятельности;
Ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка;
Возможность самоопределения и самореализации ребенка;
Единство обучения, воспитания, развития;
Творческое начало образовательного процесса.

Педагогические цели формируются под влиянием социального заказа.
Учредителем образовательного учреждения дополнительного образования детей ЦИ «Эдельвейс» является
Комитет по образованию Санкт-Петербурга Администрация Приморского района.
ЦИ «Эдельвейс» осуществляет свою деятельность в соответствии с Конвенцией о правах ребёнка, Конституцией
РФ, законодательством Российской Федерации, Законом РФ “Об образовании”, Типовым положением
об образовательном учреждении дополнительного образования детей, нормативно-правовыми актами Министерства
образования и науки РФ, Уставом, утвержденным распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга
от 30.09.2011. № 1988-р.

Тип: государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей.
Вид учреждения: Центр Искусств
Место нахождения Образовательного учреждения:197372, Санкт-Петербург, улица Камышовая, дом 18, литера А;
197372, Санкт-Петербург, Комендантский проспект, дом 37, корпус 3, литера А;
197342, Санкт-Петербург, Богатырский проспект, дом 55, корпус 3, литера А;
197374, Санкт-Петербург, улица Школьная, дом 114, корпус 3, литера А;
197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 143, корпус 3, литера А;
197373, Санкт-Петербург, ул. Планерная, дом 73, корпус1, литера А;
197372, Санкт-Петербург, ул. Ситцевая, дом 15, литера А.
197755, Санкт-Петербург, пос Лисий нос, ул. Новоцентральная, 21/7.
Тел .: (812-58-86-342)
E-mail: showedel@mail.ru
Официальный сайт: www. showedelweiss.ru
3. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА О РАБОТЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр
музыкально-хореографического искусства «Эдельвейс» Приморского района Санкт-Петербурга реализует в настоящее
время государственное задание по предоставлению комплекса образовательных услуг для обучающихся от 3 до 18 лет:
реализация дополнительных общеобразовательных программ социально-педагогической и культурологической
направленности;
реализации дополнительных общеобразовательных программ физкультурно-спортивной направленности;
реализации дополнительных общеобразовательных программ социально-педагогической направленности;
реализации дополнительных общеобразовательных программ художественной направленности.
Анализ эффективности реализации государственного задания за период 2012-2014гг. в соответствии
с Распоряжением Комитета по образованию N1768-р от 05.08.2013 "Об утверждении показателей эффективности
деятельности государственных общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга":

- Соответствие деятельности образовательного учреждения требованиям законодательства. За период
2013-2015гг. работы образовательного учреждения не возникло оснований о приостановлении и/или досрочном
прекращении исполнения государственного задания. Предписаний органов, осуществляющих государственный
контроль (надзор) в сфере образования и отчетов об их исполнении за период 2013-2015гг. не было.
- Выполнение государственного задания на оказание государственных услуг. За период 2013-2015гг.
государственное задание в соответствии с показателями отчетности по его выполнению реализовано в полном объеме.
С превышением по показателям: Доля обучающихся, принявших участие в районных, всероссийских, международных
конкурсах.
- Кадровое обеспечение образовательного процесса. Образовательное учреждение полностью укомплектовано
педагогическими кадрами. Квалификация педагогических работников соответствует тарифно-квалификационным
требованиям по должностям работников учреждений образования российской Федерации и должностным инструкциям.
Доля педагогов с высшим образованием соответствует требованиям лицензии на образовательную деятельность. Общая
численность педагогических работников учреждения составляет 86 человек. В общей численности педагогических
работников удельный вес педагогических работников в возрасте до 30-ти лет насчитывает 38% (27 человек), в возрасте
от 55 лет – 6% (4 человека). Степень образования у работников учреждения различна. Наибольший удельный вес -65%
(46 человек) - это численность педагогических работников, имеющих высшее профессиональное образование. Среднее
профессиональное образование имеют 16 человек (23% от общей численности педагогических работников). Восемь
человек (11% от общей численности) имеют высшее образование педагогической направленности.
- Обеспечение доступности качественного образования. Образовательная программа адресована обучающимся,
достигшим любого уровня
- Обеспечение комплексной безопасности и охраны труда. Комплексная безопасность в образовательном
учреждении рассматривается как совокупность мер и мероприятий, осуществляемых во взаимодействии с органами
власти, правоохранительными структурами, другими вспомогательными службами и общественными организациями,
обеспечения безопасного функционирования образовательного учреждения, а также готовности сотрудников
и учащихся к рациональным действиям в чрезвычайных ситуациях.
Безопасность является приоритетной в деятельности администрации и педагогического коллектива
и обеспечивается в рамках выполнения обязательных мероприятий по организации работы по охране труда:

1. Подготовка Образовательного учреждения к новому учебному году. Проверка исправности
инженерно-технических коммуникаций, оборудования и принятие мер по приведению их в соответствие
с действующими стандартами, правилами и нормами по охране труда.
2. Подписание акта о приемке образовательного учреждения.
3. Утверждение должностных обязанностей по обеспечению безопасности жизнедеятельности для
педагогического коллектива и инструкции по охране труда для работающих и служащих образовательного учреждения.
4. Назначение приказом ответственных лиц за соблюдением требований охраны труда в учебных кабинетах,
спортзале и т.п., а также во всех подсобных помещениях.
5. Проведение родительского и педагогического советов по рассмотрению перспективных вопросов обеспечения
безопасности жизнедеятельности работников, обучающихся.
6. Обеспечение выполнения директивных и нормативных документов по охране труда, предписаний органов
управления образованием, государственного надзора и технической инспекции труда
7. Разработка и периодический пересмотр инструкций по охране труда, а также разделов требований безопасности
жизнедеятельности в методических указаниях.
8. Обеспечение безопасности обучающихся при организации экскурсий, концертов и других мероприятий.
9. Проведение водного инструктажа по охране труда с вновь поступающими на работу лицами. Оформление
проведения инструктажа в журнале.
10. Инструктаж на рабочем месте с сотрудниками образовательного учреждения. Оформление проведения
инструктажа в журнале.
19. Инструктажи на рабочем месте (первичные и периодические) технического и обслуживающего персонала.
За период 2013-2015гг. работы образовательного учреждения все системы жизнеобеспечения - водоснабжение,
энергоснабжение, отопление, канализация работали в обычном режиме без чрезвычайных ситуаций, случаев
травматизма не было.
- Обеспечение высокого качества обучения. В образовательном учреждении создана система работы
с одаренными детьми и детьми, имеющими выдающиеся способности. В рамках этой системы реализуются 3 программ
дополнительного образования, обеспечивающие индивидуальные достижения учащихся по художественному
направлению дополнительного образования.
2. Информация о потребностях субъектов образовательной деятельности и лиц, заинтересованных
в образовании

Результаты маркетинговых исследований образовательных потребностей лиц, заинтересованных
в образовании, на территории, закрепленной за образовательным учреждением. Ежегодный учет и анализ
интересов родителей, учащихся, и педагогов ориентирует школу на создание сложной модели качества образования.
Среди образовательных запросов родителей преобладает обеспечение преемственности дошкольного и школьного
образования, поэтому обучающимися становятся дети с 4 лет (на платной образовательной основе).
Результаты опросов и исследований образовательных потребностей и возможностей субъектов
образовательной деятельности. Ежегодный анализ образовательных потребностей и затруднений в профессиональной
деятельности педагогов проводится по анкетам.
3.2. АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ
Результат деятельности учреждения по выполнению «Программы развития ГБОУ ДОД ЦИ «Эдельвейс» на период
с 2011 по 2015 год» с учетом потенциала развития образовательного учреждения предполагает анализ клиентских групп
потребителей образовательных услуг, а также анализ внешней среды образовательного окружения.
В числе потребителей образовательных услуг: малообеспеченные граждане, заинтересованные в получении
детьми дополнительного образования углубленного уровня без существенных финансовых затрат; среднеобеспеченные
граждане, предъявляющие повышенные требования к качеству образования за счет возможности выбора
образовательного маршрута для детей; граждане с высоким доходом из числа представителей мелкого и среднего
бизнеса, склонные к предъявлению повышенных требований к качеству дополнительного образования, степени его
индивидуализации.
Потенциал ОУ в воспитании, образовании и творческом развитии детей предполагает интеграцию основного
и дополнительного образования, развитие сетевых моделей реализации программ и проектов, выявление и поддержку
одаренных детей и молодежи, вовлечение молодежи в социальную практику, формирование культуры здорового
и безопасного образа жизни, реализацию проектов по эффективному взаимодействию с семьей, создание среды
и ресурсов открытого образования, внедрение современных программ дополнительного образования.

4. КОНЦЕПЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦИ
«ЭДЕЛЬВЕЙС»
4.1.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС: ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ
Перспективы расширения поля деятельности обучающихся ЦИ «Эдельвейс» реализуются через активное участие
в творческих конкурсах и фестивалях.
Работа педагогического коллектива за анализируемый период была подчинена проектированию образовательных
программ как средства развития мотивации обучающихся к творческой деятельности, приобщения
их к общечеловеческим ценностям, возведения базиса личностной культуры.
Достижению данной цели способствовало решение следующих задач:
• создание нормативно-правовой базы и банка образовательных программ;
• выявление и развитие способностей детей;
• помощь обучающимся в личностном самоопределении.
Условиями, обеспечивающими эффективность образовательного процесса, являлись:
• кадровое обеспечение;
• нормативно-правовое обеспечение;
• материально-техническое обеспечение;
• финансово-хозяйственное обеспечение;
• программно-методическое обеспечение и др.
На образовательно-воспитательный процесс ЦИ «Эдельвейс» большое влияние оказывает его специфика
и расположение с учетом 8 филиалов, что создает условия для дополнительных занятий большого числа школьников
Приморского района и города. Всего занимаются в объединениях, студиях, ЦИ «Эдельвейс» - более четырех тысяч
учащихся ежегодно в течение последних 3 лет.
Анализ деятельности за предыдущие 3 года показал, что педагогическим коллективом ЦИ «Эдельвейс» создается
образовательная система, способствующая самореализации и самовыражению как обучающихся, так и педагогов,
внедряются в практику современные образовательные и воспитательные технологии.
Наиболее важные достижения коллектива ЦИ «Эдельвейс» за последние годы:

1.
Сольный концерт творческого коллектива в Государственном Кремлевском Дворце - «Ангел над
Петербургом» (2013г.).
2.
Сольный Юбилейный концерт в Ледовом дворце Санкт-Петербурга «20 лет к вершине успеха» (2014г.).
3.
Участие в международной культурно-просветительской программе XXII Олимпийских зимних игр
и XI Паралимпийских зимних игр в Сочи (2013г.).
4.
Участие в культурной программе Международных соревнований по керлингу в г. Сочи (2015г.).
5.
Сольный концерт, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне - «Весна победы»
в Государственном Кремлевском Дворце (2015),
6.
Коллектив стал лауреатом в смотре – конкурсе достижений государственных бюджетных образовательных
учреждений дополнительного образования детей «Дополнительное образование - пространство успешной
социализации».
Различные направления деятельности ЦИ «Эдельвейс» – хореографическое, музыкальное, театральное,
театрально-оформительское, спортивное - дают возможность каждому ребенку найти занятие по душе и способствуют
раскрытию его способностей, творческому развитию, профессиональному самоопределению.
В 2015 году учебной деятельностью охвачено 4124 обучающихся в возрасте от 6 до 18 лет. В ЦИ «Эдельвейс»
работает 386 - объединений по трем направленностям:

Художественная

Физкультурно-спортивная

Социально - педагогическая
Анализ работы с коллективом обучающихся показывает, что количественный состав воспитанников изменяется
за счет увеличения контингента младших школьников.

2013 уч.год
2014 уч.год
2015 уч.год

4069 ч.

4111 ч.

4124 ч.

В положительной динамике наблюдается и изменение гендерного состава - увеличилось количество мальчиков.
Неуклонно растет количество одаренных детей:
2013г. – 48 обучающихся;
2014. – 60 обучающихся;
2015г. – 63 обучающихся.
Анализ современных психолого-педагогических трактовок понятия «одаренность» позволил выделить следующие
виды одаренности:
Общая интеллектуальная (академическая) одаренность - 10%
Творческая одаренность – 60%
Предметная одаренность – 30%
По направленностям:

«Народный танец» - 4% , «Актерское мастерство» - 3.7%
«Основы хореографии» - 11% , «Акробатика» - 4%
«Современный танец» - 9% , « Гимнастика в хореографических постановках» - 6%
«Сольное пение» - 10%
Результаты работы объединений проявляются в достижениях обучающихся и в целом коллективов на городских,
областных, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях. Участие в конкурсах, фестивалях помогает
обучающимся пережить чувство «успеха», самореализации личности учащегося, самоутверждения в глазах ровесников,
педагогов, родителей.
На профессиональном уровне проходят творческие отчеты объединений на ежегодном отчетном концерте в БКЗ
«Октябрьский». Многие районные и городские праздники проходят с участием творческих коллективов ЦИ
«Эдельвейс».
Результативность участия в конкурсах (количество участников/количество победителей):
Уч. год
2012-2013
2013-2014
2014-2015

районный
559/147
599/238
603/304

Уровень конкурса
городской
всероссийский международный
116/25
2/2
44/35
200/46
83/78
418/369
216/66
92/75
453/372

Достижением деятельности ЦИ «Эдельвейс» является реализация интеграции общего и дополнительного
образования:
- через образовательную деятельность,
- культурно-досуговую деятельность,
- спортивно-оздоровительную деятельность.
ЦИ «Эдельвейс» является организатором городских массовых мероприятий. Охват массовыми мероприятиями
более 5000 человек в год. Ежегодно творческие коллективы ЦИ «Эдельвейс» являются участниками и лауреатами
конкурсов и фестивалей.
Самой глобальной и востребованной является Целевая Программа фестивальных проектов «Все лучшее детям!»,
которая проводится с целью выявления и поддержки талантливых, одаренных детей, их дальнейшего творческого
развития, создания условий для реализации творческих способностей детей. Творческие коллективы ЦИ «Эдельвейс»
активно участвуют в традиционных:
- городских праздниках: День пожилого человека, День народного единства, День матери, День героя, Новогоднее
представление для детей, День снятия блокады, День защитника отечества, День семьи, День защиты детей, День
города, годовщина Победы советского народа в ВОВ и др.
- городских фестивалях: Открытый фестиваль песни, танца и творчества инвалидов, ежегодный фестиваль юных
вокалистов «Золотой микрофон», Международный детский хореографический фестиваль «Петро-DANE», Фестиваль
детей-инвалидов «Ангел надежды» и т.д.
Воспитательная работа в ЦИ «Эдельвейс» соответствует понятию "творческой". Преобладает жизнетворчество,
позитивное настроение, взаимодействие и сотворчество в учебном и воспитательном процессе. В ЦИ «Эдельвейс»
представлен широкий спектр творческих дел. Одним из основных видов содержательного наполнения свободного
времени детей в ЦИ «Эдельвейс» является культурно - досуговая деятельность, гастрольные поездки. Формы досуга,
ставшие традиционными для коллектива: День открытых дверей, экскурсии, конкурсы, новогодние праздники,
творческие отчеты и др. Наблюдается рост удовлетворенности обучающихся и родителей морально-психологическим
климатом в ЦИ «Эдельвейс», жизнедеятельностью учреждения.
Актуальными для воспитательной работы остаются проблемы патриотического, нравственного, эстетического
воспитания обучающихся, утверждения норм здорового образа жизни.

Образовательные программы основываются на общепедагогических принципах: единство воспитания, обучения
и развития; содружество педагогов и учащихся; взаимосвязь всех факторов, формирующих личность; систематичность
и последовательность в образовательном процессе; учет возрастных и индивидуальных особенностей личности.
Значение имеют и дидактические принципы: научность, доступность, наглядность, сочетание различных форм, методов
и средств обучения.
Значительная часть образовательных программ ориентирована на сохранение и укрепление здоровья учащихся.
Воспитательная направленность таких программ – формирование практических навыков здорового образа жизни
у детей, умения противостоять негативному воздействию окружающей среды. В ЦИ «Эдельвейс» – это образовательные
программы спортивной и хореографической направленностей.
Большое внимание уделяется вопросу оздоровления обучающихся. Традиционным в организации летнего отдыха
стал выезд на базу отдыха в Крым ДОЛ «Сказка», ДОЛ «Фрегат» Ленинградской обл. В течение лета проводится
массовая работа с детьми (игровые программы, праздники). Основные мероприятия это- «День сказки», конкурс
песчаных скульптур, «Минута славы», «День Нептуна» и др.
Анализ социального заказа
Социальный заказ со стороны отдела образования Приморского района состоит в том, чтобы ЦИ «Эдельвейс» занял
одно из ведущих мест в процессе формирования единого образовательного пространства Приморского района. Центр
искусств должен расширить свои социальные связи в окружающем социуме, в частности:
- расширить сетевое взаимодействие;
- разработать единую программу взаимодействия со школами района в сфере концертной и досуговой деятельности
детей;
- более активно включиться в систему дополнительного образования города;
- оптимизировать деятельность для расширения социокультурных контактов, пропаганды достижений творческих
коллективов, организации показательных мероприятий разного уровня.
Анализ запросов родителей показал, что необходимо расширять спектр предшкольного дополнительного
образования, летнего отдыха, досуговой деятельности обучающихся.
Проведенный опрос педагогов об актуальных проблемах и перспективах развития учреждения позволил включить
в социальный заказ следующие положения:
- существенное обновление материально - технической базы;
- организацию методической службы;

Анализ современного состояния и проблем учреждения за 2011-2015 уч. год в основных сферах его деятельности
показал много положительных фактов. В числе достижений:
- увеличение спектра образовательных услуг;
- расширение возрастного диапазона обучающихся;
- обновление образовательного процесса на основе современных образовательных программ и др.
Критический анализ организации образовательного процесса в 2011-2015 г. г. позволил выявить ряд проблем:
- слабое обеспечение имеющихся образовательных программ методическими и дидактическими материалами;
- недостаточное использование научно - обоснованных методов диагностики развития обучающихся, учитывающих
индивидуальные особенности личности;
- недостаточное использование интегрированных и комплексных программ;
- разрыв процессов образования и воспитания, обусловленный преобладанием у педагогов ориентации
на формирование у обучающихся прежде всего конкретных навыков той или иной деятельности, соответствующих
профилю предмета и явно недостаточным вниманием к развитию личностных качеств детей.
К факторам, оказывающим положительное влияние на осуществление учебно-воспитательного процесса,
можно отнести укомплектованность квалифицированными кадрами. В ЦИ «Эдельвейс» работает сплоченный
коллектив педагогов – единомышленников, квалифицированных специалистов, в количестве 86 человек.
Достижения воспитанников ЦИ «Эдельвейс» определяются профессионализмом педагогического коллектива.
Развитие кадрового потенциала очень важно для решения перспективных задач, которые стоят перед учреждением, для
реализации общеобразовательных (общеразвивающих) программ, осуществления воспитательной и социализирующей
функции педагога.
Анализ качества кадрового потенциала учреждения, включающий в себя анализ численности, структуры,
квалификации, накопленного опыта работы, позволяет наиболее точно определить уровень кадрового потенциала
в текущий момент и направления его развития с целью приведения в соответствие фактического кадрового потенциала
с требуемым для реализации задач образовательного учреждения.
Общая численность педагогических работников учреждения составляет 86 человек. В общей численности
педагогических работников удельный вес педагогических работников в возрасте до 30-ти лет насчитывает 38% (27
человек), в возрасте от 55 лет – 6% (4 человека). Степень образования у работников учреждения различна. Наибольший
удельный вес -65% (46 человек) - это численность педагогических работников, имеющих высшее профессиональное

образование. Среднее профессиональное образование имеют 16 человек (23% от общей численности педагогических
работников). Восемь человек (11% от общей численности) имеют высшее образование педагогической направленности.
Количественный показатель доли сотрудников, прошедших за последние 3 года курсы повышения квалификации,
составляет 43 человека (61%).
Одной из характеристик профессионального потенциала является педагогический стаж работы. Удельный вес
численности педагогических работников в общей численности педагогических работников, педагогический стаж
которых насчитывает до 5-ти лет – 24% (17 человек), свыше 30-ти лет - 4% (3 человека).
В ЦИ «Эдельвейс» работают высококвалифицированные педагоги, среди которых хореографы, балетмейстеры,
режиссеры, мастера спорта. Педагоги успешно участвуют в районных и городских смотрах и конкурсах педагогических
достижений.
За последние три года значительно вырос образовательный и профессиональный уровень педагогических кадров,
повысилась квалификация педагогов, обеспечивается преемственность педагогических кадров, созданы условия для
пополнения педагогического коллектива молодыми специалистами, совмещения работы с обучением в вузах:
педагогов – 70% высшая квалификационная категория, 20% - первая квалификационная категория;
концертмейстеров - 50 % высшая квалификационная категория, 30% -первая квалификационная категория;
педагогов - организаторов - 10% - высшая квалификационная категория, 80% - первая квалификационная
категория;
методистов - 20%- высшая квалификационная категория, 70% - первая квалификационная категория.
Все педагоги учреждения владеют информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ), активно работают
с интернет – ресурсами. За период с 2012 г. по 2015 г. 22 педагогических работника прошли обучение на курсах
повышения квалификации, 17 – были участниками районных и городских педагогических семинаров, 5 – приняли
участие в педагогических тренингах.
Образовательный процесс является гибкой структурой, быстро реагирует на социальные заказы общества, семьи,
потребности учащихся.
Глубина аналитической деятельности достигается использованием диагностических методов и системой
педагогического мониторинга. В ЦИ «Эдельвейс» четко определена оптимальная совокупность фиксируемых
показателей, объективно отражающих состояние образовательного процесса: уровень освоения образовательной
программы, уровень удовлетворенности обучающихся жизнедеятельностью в ЦИ «Эдельвейс», уровень

удовлетворенности родителей деятельностью ЦИ «Эдельвейс», уровень удовлетворенности педагогов деятельностью
в ЦИ «Эдельвейс» и своим положением в нем. Данные показатели зафиксированы в диагностических картах и анкетах.
Достигнутая устойчивость функционирования ЦИ «Эдельвейс» и разнообразие результативности его деятельности
не снимает ряд трудностей, проблем, преодоление которых дает импульс развитию.
Анализ состояния учебно-воспитательной работы позволяет сформулировать факторы, негативно влияющие
на организацию образовательного процесса в учреждении дополнительного образования.
Внешние объективные факторы, негативно влияющие на образовательный процесс ЦИ «Эдельвейс»:
-сложные общественно-политические, социально-экономические, духовно-нравственные процессы, происходящие
в обществе, ставят перед любым образовательным учреждением новые проблемы организации эффективной
образовательной работы;
- ухудшение социально-экономической ситуация в обществе; дети, подростки, молодежь недостаточно защищены
государством, обществом и, наконец, семьей, они теряются в нашем обществе и приобретают негативные качества;
- экономические трудности развития мегаполиса, недостаточная возможность оказания существенной помощи
новому учреждению дополнительного образования со стороны организаций города, родителей, спонсоров и т.п.;
- снижение жизненного уровня населения в связи с экономическим кризисом;
- низкая оплата труда работников учреждения дополнительного образования детей.
К числу внутренних факторов относятся:
- отсутствие своего здания (оформлен договор о безвозмездной аренде по адресу: ул. Камышовая д. 18, литера А.
- недостаточность средств на поддержание и развитие учебно-воспитательного процесса. Финансовые проблемы,
возникающие при развитии новых отделов и направлений деятельности, в том числе и методической службы
и методического обеспечения, недостаточный уровень информатизации, что ограничивает образовательные
возможности учреждения;
- сокращение штатного расписания в связи с сокращением средств;
- отсутствие юридической поддержки со стороны Администрации Приморского района;
- недостаточность материально-технического обеспечения учреждения;
-отставание в направлении компьютеризации не дает возможность педагогам использовать преимущества новых
технологий, мультимедийных программ и участия в городском проекте по использованию электронных
образовательных ресурсов.

Группа факторов риска, связанных с развитием образовательного учреждения в период 2015 – 2020 г.г. включает
в себя усиление конкуренции на рынке образовательных услуг, снижение уровня финансирования и сокращение
штатного расписания.
4.2. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРОГРАММЫ
Программа развития ЦИ «Эдельвейс» разработана на основе закона РФ «Об образовании», Конвенции о правах
ребенка, Конституции Российской Федерации, Устава ЦИ «Эдельвейс», Концепции развития дополнительного
образования детей, Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года,
Государственной программы Санкт-Петербурга "Развитие образования в Санкт-Петербурге" на 2015-2020 годы,
Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга «Об организации
внеурочной деятельности в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга».
Программа конкретизирует систему приоритетов, учитывающих преимущества условий дополнительного
образования детей, реализация которых позволит использовать педагогический потенциал в качестве фактора
социально-экономического развития, а также средства художественного, нравственно-патриотического воспитания
детей
и юношества и дальнейшего укрепления социального партнерства.
Программа имеет комплексный характер, способствующий интеграции общего и дополнительного образования,
деятельности в сфере образования и культуры. Она реализуется при активном содействии попечительского совета ЦИ
«Эдельвейс».
Анализ информационных источников, отраженных в информационной справке и изучение «социального заказа»,
позволили определить приоритеты деятельности коллектива, при этом учитываются не только программные требования,
пожелания детей, родителей , но и финансовые, материально-технические и кадровые возможности образовательного
учреждения.
Полученные данные позволили расположить приоритеты в такой последовательности:
- развитие у обучающихся мотивации к познанию и творчеству;
- личностно-ориентированный подход в образовательном процессе;
- укрепление и сохранение здоровья обучающихся;
- развитие коммуникабельности;

- развитие общей культуры;
- создание креативной среды и ситуации успеха.
Развитие учреждения в режиме поиска, изменений опирается на следующие значимые идеи:
1. Личностно-ориентированный подход: ориентация педагога на создание условий для развития личности
обучающего, его интеллектуального и творческого потенциала.
2. Индивидуальный подход: признание уникальности и неповторимости каждой личности, ориентация на свойства
личности, ее формирование, развитие в соответствии с природными способностями в атмосфере взаимопонимания,
взаимоуважения.
3. Коммуникативный подход: учебный процесс строится в форме общения, что позволяет развивать
коммуникативные качества личности;
4. Творческий подход: создание атмосферы творческого поиска и созидания, направленной на обогащение
деятельности и развития личности.
5. Деятельностный подход: личность формируется в самостоятельной активной деятельности.
Актуальность Программы:
Изменение социальных и экономических условий диктует учреждению дополнительного образования изменение
механизма отношений с участниками образовательного процесса.
При организации дополнительного образования детей учитываются приоритетные принципы:
Признание права ребенка на свободное самоопределение и самореализацию, на свободу выбора индивидуального
маршрута, реализацию собственного жизненного предназначения, осуществление своих целей, развитие способностей,
творческую самореализацию.
Развитие индивидуальности предполагает создание социокультурной и креативной среды для максимально
свободной реализации заданных природой качеств; организацию индивидуальной помощи обучающимся в реализации
творческих потребностей. Индивидуальность человека основывается на природных факторах, наследственных задатках
и одновременно развертывается и пополняется в процессе социализации, саморазвития, самореализации, сознательного
самовоспитания. Если индивидуальность закрепляется и устойчиво проявляется в деятельности человека, его образе
жизни, то можно говорить об индивидуальном стиле деятельности, личностном образовании, стиле жизни.

Единство и целостность образования: предполагает, что обучение не замыкается на отдельных знаниях,
умениях
и навыках, а выходит на формирование личности и становится средством воспитания, видом активной социокультурной
самодеятельности ребенка, что возможно при функционировании ЦИ «Эдельвейс», как открытого образовательновоспитательного и досугового центра, доступного для детей всех возрастных и социальных групп населения.
Система организации управления учебно-воспитательным процессом: дополнительное образование, в отличие
от базового, вооружает не суммой знаний учебных предметов, а целостной культурой жизненного (личностного,
профессионального) самоопределения, как способа целостного освоения мира, что возможно при условии интеграции,
объединяющей все воспитательные силы учреждения и социума в единый социально-педагогический процесс;
Доверие и поддержка: вера в ребенка, доверие ему, поддержка его устремлений, отказ от авторитарных
отношений
и переход к отношениям добровольного содействия, творческого соучастия в едином процессе
поисково-деятельностной системы, живой коммуникации;
Творчество: творчество является одновременно и целью, и средством, и ценностью, и критерием эффективности
педагогического процесса. Дополнительное образование способствует творческой самореализации ребенка в различных
видах деятельности, формирует потребность в саморазвитии, стимулирует постоянный творческий рост.
Сохранение здоровья обучающихся: на здоровье детей оказывает влияние не только избранная образовательным
учреждением стратегия образования, но и используемые в образовательном процессе здоровьесберегающие технологии.
Индивидуализация и дифференциация: предоставление каждому учащемуся возможности реализации
способностей
в условиях индивидуальной развивающей среды, соблюдение при этом добровольности выбора форм самореализации.
Многообразие и динамичность: гибкая мобильная адаптация образовательного процесса к социальным явлениям,
возрасту и уровню развития учащегося.
Гуманизация и демократизация образования: внедрение педагогики сотрудничества, стимулирование
педагогического творчества, гибкость и многообразие используемых средств, методик, форм, технологий.
Интеграция содержания образования: реализация различных интегральных программ, способствующих
формированию целостной картины мира.
Систематичность и последовательность: планирование содержания, развивающегося в системе
и по восходящей линии, где новое опирается на предыдущее и вытекает из него.

Развитие содержания учебно-воспитательного процесса на основе вышеназванных принципов позволяет:
- развивать мотивацию к познанию и творчеству;
- сохранять и развивать индивидуальность, общую культуру личности, коммуникативные способности;
- осуществлять социализацию и самореализацию обучающихся.
Результат образования обучающихся - это общая модель личности выпускника ЦИ «Эдельвейс» с определенными
качествами. Модель личности позволяет определить и содержание образования. Выпускник ЦИ «Эдельвейс»
- развивающаяся культурная и творческая личность, усвоившая определённые знания, умения, навыки
на индивидуальном уровне, готовая к интеграции в постоянно меняющемся обществе, к полноценной жизни в условиях
мегаполиса.
Следовательно, миссией образовательного учреждения дополнительного образования детей ЦИ «Эдельвейс»
является развитие способностей, формирование культуры личности через реализацию образовательных программ,
организацию концертной деятельности, участие в массовых мероприятиях, способствующих саморазвитию,
самоопределению и интеграции в общество.
В Программу развития входят подпрограммы:
1. Целевая программа фестивальных проектов – «Все лучшее – детям!».
2. Программа по работе с одаренными и мотивированными к обучению детьми.
3. Исследовательский проект «Разработка эффективной системы педагогической коммуникации в образовательном
учреждении».
4. Программа обучения педагогических кадров « Профессия – педагог».
5. Программа мониторинга образовательно-воспитательной деятельности ГБОУ ДОД ЦИ «Эдельвейс».
6. Проект «Солнечный круг».
5. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ - Создание организационных, экономических и методических условий для обеспечения
функционирования и развития ЦИ «Эдельвейс», формирования креативной среды как возможности творческой

самореализации, раскрытия личностного потенциала участников образовательного процесса, повышения качества,
доступности и конкурентоспособности дополнительного образования в интересах обучающихся, их родителей,
социальных партнёров и общества в целом
ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:
 Совершенствование содержания, организационных форм, методов и технологий дополнительного образования
детей, разработка программ нового поколения, направленных на развитие инновационной деятельности,
с использованием информационных технологий.
 Обеспечение доступности и равных возможностей получения обучающимися дополнительного образования.
Расширение диапазона образовательных услуг в соответствии с запросами детей и родителей.
 Обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального
самоопределения и творческой деятельности обучающихся;
 Совершенствование форм повышения профессиональной компетентности педагогов, имеющихся в учреждении,
обеспечение методической и психолого-педагогической поддержки личностного роста участников
образовательного процесса, создание необходимых условий их деятельности.
 Повышение эффективности управления в учреждении, совершенствование нормативно-правовой базы
деятельности ЦИ «Эдельвейс».
 Обеспечение межведомственного сотрудничества в развитии системы дополнительного образования, активизация
социального партнерства с семьей и общественностью города.
 Формирование имиджевой политики ЦИ «Эдельвейс».
 Укрепление материально-технической базы учреждения.
Программа предназначена:
- для администрации и педагогов ЦИ «Эдельвейс».
В разработке Программы авторы опирались на идеи ведущих ученых и практиков:
Р.У. Богдановой,
И. Богуславской, В. Караковского, Л. Новиковой, М. Поташника, Н. Щурковой и др.
Под дополнительным образованием мы понимаем тип образования, объединяющий воспитание, обучение
в единый процесс, опирающийся на свободный выбор вида деятельности в целях удовлетворения познавательных
интересов, развития творческого потенциала ребенка, способствующих созданию условий для успешной деятельности
учащихся и педагогов, их самореализации и социализации.

К функциям дополнительного образования детей, согласно идеям А. Г. Асмолова, относятся
учебно-информационная, ценностная, личностно-образующая, функция социальной адаптации, обеспечение занятости
учащихся в свободное время.
Анализируя работы В. А. Сластенина, О. С. Газмана, А. В. Мудрика, Е. Б. Евладовой необходимо выделить ряд
педагогических условий, обеспечивающих успешность протекания процесса социально-педагогической адаптации детей
и подростков в условиях учреждения дополнительного образования.
Первое условие: педагогическая поддержка ребенка в его индивидуальном саморазвитии. Ребенок добровольно
выбирает вид занятий, и сам развивает себя.
Второе условие - вариативность образования, то - есть возможность образования, поискового, предоставляющего
ребенку выбор содержания, предмета, форм образования педагога, формирующего у ребенка такую картину, которая
обеспечивает ориентацию личности в любых жизненных ситуациях, стимулирующего процесс саморазвития.
Третье условие – создание многоуровневой развивающей социокультурной, психолого-педагогической системы.
В основу ее положена идея учреждения дополнительного образования как система развивающей среды, позволяющая
обеспечить оптимальные условия для реализации творческих способностей каждого ребенка.
Четвертое условие – многоуровневый подход к деятельности. Построение непрерывных связей образования:
от уровня формирования интереса детей к избранному виду деятельности до уровня профессионально-ориентированной
индивидуальной работы, что делает дополнительное образование доступным для всех детей, ставит каждого ребенка
в ситуацию выбора и успеха.
Пятое условие – создание ситуации успеха для индивидуального развития каждого ребенка. Деятельность ребенка
является фактором развития его личности. Фактором развития личности ребенка становится не столько сама
деятельность, сколько получаемый результат, переживаемый как индивидуальное достижение, успех. Осознание личных
индивидуальных достижений, оцениваемых субъектом как успех, как маленькая победа над самим собой, является
стимулом для дальнейшего движения в этом направлении.
Специфика ЦИ «Эдельвейс» заключается в регулярной концертной деятельности, которая способствует
самореализации и создает ситуацию явного успеха в условиях креативной среды.
Успех порождает чувство удовлетворения деятельностью и желание ее повторения, повышает самооценку
и достоинство личности ребенка, укрепляет социальные отношения, а значит, содействует социализации личности,
становится сильнейшим средством личностного развития человека.
Направления деятельности ЦИ «Эдельвейс» по созданию ситуации успеха:


Создание образовательных детских объединений с широким спектром деятельности;

Создание ситуации успеха на занятиях в объединениях;

Включение всех обучающихся в разнообразную творческую деятельность (смотры, конкурсы, творческие
отчеты, концерты, фестивали и т.д.);

Подготовка педагогов ЦИ «Эдельвейс» по проблеме технологии создания ситуации успеха.
Тенденции развития ЦИ «Эдельвейс»:
НА СТРАТЕГИЧЕСКОМ УРОВНЕ:

Разработка программы развития ЦИ «Эдельвейс»;

Разработка концепции воспитательной системы ЦИ «Эдельвейс»;

Корректировка подпрограмм;
НА ТАКТИЧЕСКОМ УРОВНЕ:

Разработка образовательных программ нового поколения;

Разработка авторских программ;

Развитие новых направлений деятельности.
НА СОДЕРЖАТЕЛЬНОМ УРОВНЕ:

Обновление программ дополнительного образования;

Формирование благоприятной для учащихся образовательно-развивающей среды;

Создание системы самореализации учащихся, личностного развития.
НА ОРГАНИЗАЦИОННОМ УРОВНЕ:

Создание оптимально-возможных условий для функционирования и развития учреждения;

Выявление и укрепление финансово-экономических возможностей как дополнительного ресурса развития
учреждения.
НА УПРАВЛЕНЧЕСКОМ УРОВНЕ:
Создание нормативно-правовой основы педагогически целесообразной занятости учащихся;
Развитие коллегиальных форм межведомственного взаимодействия;
Осуществление мониторинга потребностей и результатов образовательной деятельности.

Этапы развития
Наименование этапа
I 1. Подготовительный

Сроки

–э- этап формирования 202016-2017
структуры
г.г.
и содержания
образования
усовершенствованной
модели

II – 2. Основной
Э -этап коррекции и
202017-2018
реализации структуры г.г.
и содержания
образования.
III 3. Заключительный
– - завершающий этап
отработки структуры 202019-2020
усовершенствованной
г.г.
модели

Содержание этапа
1.
Создание
нормативно-правовой
основы,
адекватной
миссии
совершенствованной модели ЦИ «Эдельвейс»
2. Оформление и рецензирование скорректированных учебных программ
с учетом внесения изменений в содержание образования.
3. Корректировка учебного плана с учетом включения «ситуации успеха».
4. Разработка обновленного содержания внутреннего контроля.
6. Совершенствование и модернизация структуры научно-методического
обеспечения образовательного процесса.
7. Развитие воспитательной системы.
Осуществление мониторинговых процедур на основе использования пакета
диагностических методик.
Корректировка подпрограмм
Промежуточный анализ реализации концепции усовершенствованной модели
ЦИ «Эдельвейс» и корректировка программы ее развития.
Диагностика качества образовательного процесса и корректировка
деятельности всех участников образовательного процесса в соответствии
с программой развития ЦИ «Эдельвейс».
Анализ результатов концепции усовершенствованной модели ЦИ «Эдельвейс»
и программы ее развития.
Подготовка методических рекомендаций и по проблемам реализации
программы развития.
Внедрение новых педагогических технологий.
Организация мастер–классов, творческих мастерских, семинаров.
Пополнение научно-методической базы.

Пополнение УМК.
Обобщение передового педагогического опыта работы.
6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
Реализация Программы будет осуществляться посредством конкретных мер по основным направлениям
модернизации системы дополнительного образования:
- обеспечение доступности дополнительного образования детей;
- создание условий для повышения качества дополнительного образования детей;
- создание условий для повышения качества профессиональной подготовки педагогов дополнительного
образования;
- управление развитием системы дополнительного образования детей;
- формирование воспитательной системы

Обеспечение деятельности
/Рабочий план реализации программы развития/
1. Нормативноправовое
обеспечение

2. Финансовохозяйственное

I этап
1. Оформление
пакета документов
для решения
педсовета.
2. Оформление
локальных актов
1. Обеспечение
финансами.

II этап
1. оформление приказов на начало
года.
2. Утверждение правил внутреннего
распорядка.
3. Утверждение учебного плана.
4. Утверждение тарификации.
5. Утверждение календарного плана
1. Приобретение оборудования,
мебели.

III этап
1. Разработка критериев качества
образования.
2. Утверждение новых
образовательных программ
решением педсовета
1. Приобретение оборудования.
2. Обеспечение мебелью.

обеспечение

2. Проведение
мероприятий.
3. Участие в
организации
городских и
районных
мероприятий.

3.Организационно- 1. Корректировка
массовое
подпрограмм
обеспечение
2. Организация
концертной и
культурно-досуговой
деятельности
4.Организационно- 1. Направление
педагогическое
педагогов на
обеспечение
курсовую
подготовку.
2. Конкурс на
лучшую
образовательную
программу.
3. Создание условий
для аттестации
педагогов.
4. Разработка и
апробация форм,
структур
образовательного

2. Пополнение методического фонда.
3.Преобретение реквизита, костюмов.

1. Реализация подпрограмм
2. Реализация концертной и
культурно-досуговой деятельности.

1.Подведение итогов

1. Комплектование кадров в
соответствии с приоритетными
направлениями деятельности и
профессиональной квалификацией
педагогов.
2. Разработка функций
администрации.
3. Разработка системы современного
информирования, координационного
плана мероприятий.
4. Проведение экспертизы новых
программ.
5. Открытие творческих мастерских
для преподавателей

1. Рецензирование новых
образовательных программ,
рефератов, методических
разработок

процесса
5. Анализ
потребности в кадрах
5. Контрольно1. Координация
диагностическое действий
обеспечение
администрации по
контролю.
2. Изучение
потребностей в
образовательных
услугах
3. Анализ количества
мероприятий и
участников
6.Аналитико 1. Анализ состояния
диагностическое учебно –
обеспечение
воспитательной и
организационномассовой
деятельности на 1
этапе.
2. Анализ мотиваций
обучающихся.
3. Готовность
педагогов к
инновационной
деятельности.
7. Регулировочно- 1. Обработка данных
коррекционное
1 этапа, соотнесение

1. Определение критериев оценки
качества ЗУН.
2. Анализ результатов творческих
достижений учащихся.
3. Анализ результатов
диагностической деятельности по
изучению личности.

1. Исследование уровня
педагогического мастерства,
качества преподавания.

1. Анализ проведения педсоветов.
1. Анализ состояния на 3 этапе.
2. Анализ результатов деятельности в 2. Сбор информации.
соответствии с идеями развития ЦИ
«Эдельвейс».

1. Осуществление стимулирования и
мотивации педагогов к

1. Обработка данных, оформление
и описание результатов

обеспечение.

результатов с
целями.
2. Анализ всех
результатов,
корректировка
опыта.

инновационной деятельности.
реализации Программы развития,
2. Осуществление преобразований по корректировка структуры,
решению задач Программы развития программы и алгоритма
дальнейших действий.

6.1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
№ Наименование мероприятий
п/п
1. Обсуждение
деятельности
ЦИ
«Эдельвейс»
в
соответствии
с
Программой развития
2. Разработка концепции воспитательной
системы
и
программы
по
ее
построению.
3. Обеспечение обучающимся, живущим
в районах, отдаленных от центра
города и учреждений ДО, равных
возможностей
в
получении
дополнительного
образования,
создание на базе филиалов ЦИ
«Эдельвейс»
детских
творческих
объединений
4. Расширение интеграции основного и
дополнительного образования.
5. Обеспечение
социально-

Сроки
Исполнители
исполнения
ежегодно
Администрация
Приморского
и отдел образования

района

2016 год

Администрация

Постоянно

Администрация,
дополнительного образования

педагоги

Постоянно

Администрация,
дополнительного образования
Педагоги-организаторы,

педагоги

Постоянно

педагоги

6.

7.

педагогической,
психологопедагогической поддержки детей
Проведение мониторинга по изучению Постоянно
спроса на услуги дополнительного
образования детей в филиалах на базе
ОУ Приморского района
Организационно-технологическое
Постоянно
обеспечение функционирования сайта

дополнительного образования
Администрация

Администрация

6.2. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
ПЕДАГОГОВ
№ Наименование мероприятий
п/п
1. Информационное обеспечение:
 Создание
и
систематизация
методического фонда;
 Обеспечение доступа к сети
интернет
2. Создание банка данных:
 Методических разработок;
 Методических рекомендаций;
 Программ;
 Сценариев.
3. Работа «Школы молодого педагога»
4. Проведение методических семинаров для
педагогов ДО
5. Создание
творческих
групп
по

Сроки
Исполнители
исполнения
2016 г.
Администрация

Постоянно

Зав. отделов

Постоянно
Постоянно

Зам. директора по УВР
Методисты

2018,

Администрация

обобщению опыта работы педагогов
Проведение мастер – классов, открытых
занятий,
организация
творческих
мастерских
Обучение
на
Городских
курсах
повышения квалификации

2019,2020
6.
В течение
всего
периода
7.
В течение
всего
периода
8. Аттестация педагогических работников
Ежегодно
9
Участие в городских семинарах
В течение
всего
периода
10 Участие в конкурсах профессионального Ежегодно
мастерства
11. Выпуск сборников из опыта работы 2020
педагогов дополнительного образования.

Педагоги-новаторы
Администрация
Администрация
Администрация
Администрация
Зам. директора по УВР
Методисты отделов

6.3.СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
№ Наименование мероприятий
п/п
1. Проведение экспертизы программнометодического
обеспечения
образовательного процесса
2. Разработка авторских программ
3. Участие в районном конкурсе
авторских программ дополнительного
образования детей
4. Участие в районных семинарах
5.

Сроки
исполнения
2016г.

Исполнители

Весь период
2019 г.

Педагоги дополнительного образования
Педагоги дополнительного образования

Весь период

Администрация

Администрация

6.

7.

Взаимодействие
педагогов
при В
течение Администрация
реализации Программ и проектов
всего
периода
Участие в конкурсах, фестивалях Ежегодно
Администрация
различного уровня

Организация и проведение летнего
отдыха
детей
на
базе
оздоровительных лагерей
9. Проведение родительских собраний в
учебных объединениях
10. Организация
работы
Попечительского совета
11. Проведение общих родительских
собраний
8.

Ежегодно

Администрация

Ежегодно

Педагоги

С 2016г.

Администрация

Ежегодно

Администрация

6.4. УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
Контрольно-диагностическое обеспечение реализации Программы осуществляется по следующим блокам:
1. Контроль аналитической деятельности:
- наличие всех видов анализа;
- анализ всех направлений деятельности педагогического коллектива;
- наличие выводов, целей и задач на предстоящий цикл деятельности.

2. Контроль деятельности по планированию образовательного процесса:
- наличие всех видов планов, утвержденных руководителем образовательного подразделения;
- соответствие структуры и содержания плана локальным актам;
- отражение в мероприятиях целей и задач деятельности на предстоящий учебный год.
3. Контроль социально-педагогической деятельности:
- наличие банка психолого-педагогических методик;
- систематизированный рабочий материал психолого-педагогического характера;
- информационные карты, отражающие результаты диагностической работы со всеми категориями;
- наличие образовательных программ творческих объединений;
- наличие банка методического и дидактического материала;
- наличие методического кабинета, оформленного в соответствии с требованиями;
- соответствие организационно-методических форм повышения профессионального мастерства потребностям
конкретных педагогов;
- результаты деятельности по повышению профессионального мастерства педагогов.
- полный охват обучающихся концертной деятельностью;
- высокий уровень проводимых мероприятий.
4. Контроль педагогической деятельности в структурных подразделениях:
- сохранность контингента;
- качество образования;
- контроль за выполнением учебного плана;
- качество преподавания.
6.5. РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
ЦИ «Эдельвейс» располагается в здании школы №596, имеет 8 филиалов, 30 учебных кабинетов и залов,
а также хозяйственно-бытовые и санитарно-гигиенические помещения всего общей площадью более 100 кв. м.
Все кабинеты для занятий оснащены необходимым оборудованием.

Хореографические залы снабжены станками и зеркалами по периметру помещения.
Кабинет (швейный цех) оборудован швейными машинами, гладильными досками и утюгами, манекеном,
зеркалом, столом для раскроя ткани.
В достаточном количестве имеются: магнитофоны, телевизоры, видеомагнитофоны, музыкальные центры,
микрофоны, микшерный пульт, звукоусиливающая аппаратура, DVD-проигрыватели и др.
Для решения остро стоящих проблем материально-технического обеспечения ЦИ «Эдельвейс», необходимо:
- завершить срочный капитальный ремонт помещений;
- текущий ремонт кабинетов и помещений (актовый зал);
-приобрети для проведения театрально-зрелищных мероприятий высококачественное сценическое оборудование,
костюмы, средства связи, специальную мебель;
- централизованно приобрести аудио- и видеотехнику, звукозаписывающую и звуковоспроизводящую аппаратуру,
светотехнику;
- приобрести компьютеры и орг. технику.
Необходимо оборудовать кабинеты для студии раннего развития (4-6 лет).
Необходимо оборудовать конференц-зал для методической работы, проведения семинаров, организационных
совещаний, родительских собраний и т. д.
Для этого необходимо приобрести: экран, проектор, мебель.
Для реализации проектов и концертной деятельности необходимо пополнять и обновлять костюмерный фонд
в соответствии с репертуаром.
7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ПРОГРАММЕ:
1. Целевая программа фестивальных проектов – «Все лучшее – детям!».
2. Программа работы с одаренными и мотивированными к обучению детьми.
3. Исследовательский проект «Разработка эффективной системы педагогической
коммуникации
в образовательном учреждении».
4. Программа обучения педагогических кадров «Профессия - педагог».
5. Программа мониторинга образовательно-воспитательной деятельности ГБОУ ДОД ЦИ «Эдельвейс».
6. Проект «Солнечный круг».

