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Введение 

Сфера дополнительного образования создает особые возможности для 

развития образования в целом, в том числе для расширения доступа к 

глобальным знаниям и информации, опережающего обновления его 

содержания в соответствии с задачами перспективного развития страны. 

Фактически эта сфера становится инновационной площадкой для отработки 

образовательных моделей и технологий будущего, а персонализация 

дополнительного образования определяется как ведущий тренд развития 

образования в ХХI веке.  

Согласно Концепции развития дополнительного образования, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. №1726-р, в настоящее время перед учреждением 

дополнительного образования детей стоят следующие задачи:  

- создание условий для обеспечения персонального жизнетворчества 

учащихся в контексте позитивной социализации как здесь и сейчас, так и на 

перспективу в плане их социального-профессионального самоопределения, 

реализации личных жизненных замыслов и притязаний;  

- повышение вариативности, качества и доступности дополнительного 

образования для каждого;  

- обновление содержания дополнительного образования детей в 

соответствии с интересами детей, потребностями семьи и общества;  

- обеспечение условий для доступа каждого к глобальным знаниям и 

технологиям.  

Музыка, живопись, хореография и другие виды искусств, будучи 

важнейшей частью духовной культуры человечества, одновременно 

являются испытанным средством выявления и развития творческой 

индивидуальности ребенка, помогают развитию творческого потенциала 

личности в целом. Социальный заказ со стороны общества и государства 

предполагает, что образование должно формировать активное, творческое 
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начало личности. Вопросы личностного развития учащихся стоят особенно 

остро в связи с тем, что в процессе освоения программ проблемы технологии 

обучения часто ставятся на первый план, оставляя развитию музыкальности, 

артистизма, личностных качеств, мотивации, интереса к занятиям 

второстепенную роль. 

 Дополнительное образование является особым видом образования 

детей, двуединая цель которого не только в предпрофессиональном обучении 

наиболее одаренных учащихся как будущих специалистов по видам 

искусства, но и в создании условий для выявления и развития творческого 

потенциала ребенка.  

Социальные преобразования в современном обществе приводят к 

мысли, что нашим детям жить в мире, который существенно отличается от 

сегодняшнего. Поэтому свою учебно-воспитательную работу следует 

оценивать не по передаче молодежи своих ценностей, знаний, умений, 

навыков, а скорее всего по результатам их подготовки к самостоятельным 

действиям и решениям в условиях, которых заведомо не было в жизни 

родительского поколения. Поэтому основное предназначение Центра 

дополнительного образования, так же как и школ искусств и музыкальных 

школ на современном этапе заключается в создании условий для 

личностного развития учащихся, их позитивной социализации и 

профессионального самоопределения.  

Таким образом, дополнительное образование – неотъемлемая часть 

системы непрерывного образования, призванная обеспечить ребенку 

дополнительные возможности для духовного, интеллектуального и 

физического развития, удовлетворения его творческих и образовательных 

потребностей. Дополнительное образование можно охарактеризовать как 

сферу, объективно объединяющую в единый процесс воспитание, обучение и 

развитие личности ребенка.  

Цель дополнительного образования – выявление и развитие 

способностей каждого ребенка, формирование духовно богатой, свободной, 

физически здоровой, творчески мыслящей, социально активной личности, 
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обладающей прочными знаниями, ориентированной на высокие 

нравственные ценности, способной впоследствии на участие в социальном и 

духовном развитии общества.  

Данные цели и задачи, стоящие перед учреждениями 

дополнительного образования детей, легли в основу Программы развития 

Автономного учреждения дополнительного образования Республики 

Алтай  «Республиканский центр дополнительного образования»  

(далее – АУ ДО РА «РЦДО») на 2016-2019 гг., которая определяет 

стратегические приоритеты развития Центра дополнительного образования, 

основные направления, ресурсы и действия по их реализации. 
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1. Паспорт программы 

Наименование 

программы  

Программа развития Автономного учреждения 

дополнительного образования Республики 

Алтай  «Республиканский центр дополнительного 

образования» 

Нормативно–

правовая основа 

программы  

- Конституция Российской Федерации;  

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ;  

- Национальная доктрина образования Российской 

Федерации до 2025 года (утверждена Постановлением 

Правительства РФ от 4 октября 2000 г. № 751);  

- Национальная стратегия действий в интересах детей 

на 2012 - 2017 годы (утверждена Указом Президента 

РФ от 1 июня 2012 г. № 761);  

- Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы 

(утверждена Распоряжением Правительства РФ от 22 

ноября 2012 г. № 2148-р, от 15 мая 2013 г. №792-р);  

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» от 24 июля 1998 г. 

№ 328-ФЗ (редакция от 2 декабря 2013 г.);  

-Концепция развития дополнительного образования 

детей от 44.09 2014 г. №1726-р;  

- «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 2.4.2.3172-14 от 4 

июля 2014 г.;  

- Устав АУ ДО РА «РЦДО»  

Разработчик 

программы  

Администрация и педагогический коллектив АУ ДО 

РА «РЦДО»  

Исполнитель 

программы  

Участники образовательных отношений АУ ДО РА 

«РЦДО»  

Цель 

программы  

Сохранение, развитие и предоставление высокого 

качества дополнительного образования детей и 

молодежи в соответствии с запросами участников 

образовательных отношений и перспективными 

задачами российского общества и экономики путем 

создания современных условий, обновления структуры 

и содержания образования.  
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Задачи 

программы  

- Выявление художественно одаренных детей и 

молодежи, обеспечение соответствующих условий для 

их образования и творческого развития, реализация 

индивидуального образовательного маршрута.  

- Обеспечение доступности, качества, эффективности 

образовательного процесса и воспитательной 

деятельности.  

- Создание условий для увеличения числа детей, 

обучающихся по дополнительным образовательным 

программам.  

- Обеспечение информационной открытости 

учреждения в социуме.  

- Повышение конкурентоспособности выпускников 

учреждения на основе высокого уровня полученного 

образования, сформированных личностных качеств и 

социально значимых компетенций. 

- Включение педагогов в исследовательскую и научно-

методическую деятельность по развитию 

образовательной системы Учреждения.. 

- Достижение достаточной нормативной полноты 

ресурсного обеспечения учебно-воспитательного 

процесса. 
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Сроки 

реализации 

программы  

2016-2019 гг.  

Период и этапы 

реализации 

Программы  

1-2 этап (сентябрь 2016-2017 год)  

Разработка стратегии и запуск внедрения:  
- определение проблем и целей, утверждение 

программы развития;  

- разработка нормативной базы Учреждения;  

- аудит образовательной деятельности, приведение 

образовательных программ в соответствие к 

требованиям;  

- корректировка образовательного процесса; 

- приведение в соответствие методических материалов, 

программ, учебных планов; 

- формирование нового штатного расписания; 

- поиск и внедрение новых форм воспитательной и 

методической работы; 

- разработка и внедрение социокультурных проектов. 

3 этап (2018 год) 

Функционирование: 

- отслеживание и корректировка результатов 

реализации программы развития Центра, 

образовательных программ (общеразвивающих 

общеобразовательных); 

- совершенствование образовательного процесса; 

- внедрение в образовательную деятельность 

реализации дополнительных общеобразовательных 

программ обучения детей научно-технической 

направленности. 

- широкое внедрение современных образовательных и 

информационных технологий обучения; 

- реализация социокультурных проектов; 

- сопоставление целей и результатов. 

4 этап (2019 год) 

Мониторинг и управление изменениями: 
- подведение итогов реализации программы развития; 

- аудит и мониторинг, сопоставление результатов 

образовательного процесса; 

- разработка нового стратегического плана развития 

Учреждения. 

  Реализация программы в течение 2016-2019 гг. 

позволит обеспечить:  

- Формирование единой образовательной среды 

Учреждения, характеризующейся единым ценностно-

целевым полем всех субъектов образовательного 
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процесса; 

- Повышение качества оказания образовательных 

услуг; 

- Персонализацию дополнительного образования; 

- Обеспечение высокого качества и обновляемости 

дополнительных общеобразовательных программ за 

счет создания конкурентной среды, привлечения 

квалифицированных кадров, сочетания инструментов 

контроля, независимой оценки качества и 

саморегулирования; 

- Реализация модели адресной работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, детьми, 

находящимися в трудной жизненной ситуации, 

одаренными детьми; 

- Удовлетворенность всех участников 

образовательного процесса уровнем и качеством 

образовательных услуг; 

- Активное включение родителей в образовательный 

процесс; 

- Рост образовательных и творческих достижений 

субъектов образовательного процесса (участие в 

конкурсах, фестивалях, проектах и т.д.), реализация 

проектов в рамках АУ ДО РА «РЦДО» 

- Формирование эффективных механизмов управления 

Учреждением; 

- Действие эффективных механизмов стимулирования 

и поддержки непрерывного профессионального 

развития педагогических и управленческих кадров; 

- Укрепление материально-технической базы в 

Учреждении; 

- Привлекательность Учреждения для инвестиций и 

предпринимательской инициативы; 

- Создание привлекательного имиджа Учреждения. 

Объемы и 

источники 

финансирования  

- Текущее бюджетное финансирование.  

- Привлеченные дополнительные средства за счет 

спонсорской помощи, родительской поддержки. 

Ответственные 

за реализацию 

программы  

Администрация АУ ДО РА «РЦДО» 

Управление 

Программой  

Текущее управление программой осуществляется 

администрацией АУ ДО РА «РЦДО»  

Корректировки программы проводятся педагогическим 

советом АУ ДО РА «РЦДО»  
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Юридический 

адрес 

учреждения  

649000 Республика Алтай,  г. Горно-Алтайск, ул. 

Комсомольская, д. 5 

ФИО директора 

учреждения, его 

заместителей  

Е.А.Дадочкина – директор АУ ДО РА «РЦДО»; 

Р.В. Винокуров – заместитель директора АУ ДО РА 

«РЦДО»; 

О.С. Митрофанова - заместитель директора  по 

образовательной деятельности АУ ДО РА «РЦДО». 

Контактный 

телефон,  

e-mail 

учреждения  

8(38822) – 2-75-77 , 2-84-13 

rcdod_ra@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Информационно-аналитическая справка о деятельности 

АУ ДО РА «РЦДО» 
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Общие сведения об учреждении 

Автономное учреждение дополнительного образования Республики 

Алтай  «Республиканский центр дополнительного образования» (далее - 

Учреждение) является некоммерческой организацией, созданной на 

основании  постановления  Правительства Республики Алтай от 22 февраля 

2011 года № 37. 

Официальное  наименование Учреждения: 

Полное наименование: Автономное учреждение дополнительного 

образования Республики Алтай «Республиканский центр дополнительного 

образования». 

       Сокращенное наименование: АУ ДО РА «РЦДО». 

Юридический и фактический адрес: 649000, Республика Алтай, г. Горно-

Алтайск,  ул. Комсомольская, 5.   

Почтовый адрес: 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. 

Комсомольская, 5.  

Учредитель: Республика Алтай. Функции и полномочия учредителя 

Учреждения в соответствии с законами Российской Федерации и законами 

Республики Алтай, иными нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации и Республики Алтай осуществляет Министерство образования и 

науки Республики Алтай (далее - Учредитель). Функции и полномочия 

собственника имущества Учреждения от имени Республики Алтай 

осуществляет Министерство имущественных отношений Республики Алтай. 

 Устав Учреждения утверждѐн Приказом Министерства  образования и 

науки Республики Алтай от 19 октября 2015 года № 17. 

Тип образовательного Учреждения: Учреждение дополнительного 

образования.  

Организационно-правовая форма: государственное автономное 

Учреждение.  

Реквизиты лицензии на право ведения образовательной деятельности: 
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Серия  №  Рег. Номер  Срок действия  

04Л01  0000313  10304  бессрочно  

 

1 декабря 1977 года решением облисполкома и ОК ВЛКСМ в г. Горно- 

Алтайске был открыт областной Дворец пионеров – многопрофильное 

внешкольное учреждение. 

 С 1 марта 1994 года изменился статус и название Дворца пионеров, его 

переименовали в  государственное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Республиканский Центр детского 

творчества».  

С 2011 года учреждение реорганизовано в Автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Республиканский центр 

дополнительного образования». 

В 2015 году учреждение было переименовано в Автономное учреждение 

дополнительного образования Республики Алтай «Республиканский центр 

дополнительного образования». 

Автономное учреждение дополнительного образования Республики 

Алтай «Республиканский центр дополнительного образования», является 

учреждением дополнительного образования республиканского значения, 

осуществляющим непосредственно образовательную, методическую 

деятельность согласно уставным документам, а также выполняющим 

функцию республиканского центра по координации образовательной, 

методической деятельности УДО Республики Алтай.  
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Материально-техническая база 

Учреждение располагается в двух зданиях. Общая площадь помещений 

составляет 1437 кв.м. Для занятий с детьми в Учреждении имеется учебно-

опытный участок, живой уголок, зал хореографии, актовый зал, два 

компьютерных класса, 9 кабинетов, 1 лаборатория, гардероб для детей на 180 

крючков, подсобные помещения, пост круглосуточной охраны с 

видеонаблюдением и действует республиканский класс ПДД.  
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Для обеспечения безопасности пребывания детей и работников в 

Центре смонтирована и исправно функционирует автоматическая охранно-

пожарная сигнализация, система оповещения о пожаре, «тревожная» кнопка, 

кнопка передачи радиосигнала на пост «01», видеонаблюдение, оборудован 

пост охраны. Средства огнетушения и электробезопасности имеются в 

достаточном количестве, в соответствии с требованиями проверяются, 

ремонтируются, при необходимости заменяются. 

В образовательном процессе используются проектор, интерактивная 

доска. Все компьютеры имеют выход в интернет и объединены в единую 

локальную сеть Учреждения. Все помещения для занятия с детьми и работы 

вспомогательных служб оборудованы необходимым набором корпусной 

мебели, оснащены техническими средствами, теле- и музыкальной 

аппаратурой и другим оборудованием по необходимости.  

Деятельность Учреждения в соответствии с нормативными 

документами регулярно освещается на страницах сайта Учреждения. 

Актовый зал АУ ДО РА «РЦДО» – активно использующаяся учебная и 

концертная площадка. Здесь проходят занятия, культурно - досуговые и 

концертные мероприятия, выставки, мастер - классы АУ ДО РА «РЦДО», а 

также мероприятия городского и республиканского значения. В 2016 году 

была обновлена одежда сцены (кулисы). 

В настоящее время ведутся работы по ремонту помещения медиатеки в 

класс ЛФК для детей с ОВЗ, а кабинет для детей с ОВЗ будет оформлен в  

учебный кабинет. Медиатека с рабочими местами для педагогов будет 

находиться в кабинете на втором этаже Центра. 

Рабочие места методистов, администрации оснащены необходимым 

оборудованием (компьютеры, ноутбуки, принтеры, сканеры и т.д.). Все 

рабочие места имеют доступ к сети «Интернет». 



16 
 

Администрация Учреждения ведет планомерную работу по оснащению 

образовательного процесса необходимыми материально-техническими 

ресурсами.  

Ежегодно в рамках подготовки к новому учебному году проводится 

промывка отопительной системы зданий Учреждения и очистка канализации. 

В 2016 году проведена большая работа по обновлению и приобретению 

средств индивидуальной защиты для работников Учреждения. 

Ежемесячно все работники Учреждения по направлению деятельности 

получают все необходимые канцелярские принадлежности. 

Для соответствия образовательным стандартам нового поколения 

Учреждению необходимы специально оснащенные кабинеты сольфеджио и 

истории искусств, современные комплекты учебных пособий, аудио-, 

видеозаписей; видео- и аудио - воспроизводящая аппаратура. 

Кадровое обеспечение 

В Учреждении работает творческий, высокопрофессиональный 

коллектив.  

Количество работников в Учреждении  на 1 июля 2016 года составляет 

49  человек (по основной должности), из которых (данные приводятся без 

учета совмещений): 

административно-управленческий персонал- 3 человека,  

другие руководящие работники – 5 человек, 

методисты- 12 человек,  

педагог-организатор -  1 человек, 

педагоги дополнительного образования - 20 человек; 

учебно-вспомогательный персонал – 8 человек (без учета совмещений); 

рабочие -  15 человек. 

От общего количества число педагогических работников составляет 33 

человека (67%).  

В течение 2015 - 2016 учебного года в АУ ДО РА «РЦДО» работало 29 

педагогов дополнительного образования, из них внешних совместителей – 10 
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 Имеют внутреннее совместительство/совмещение – 9 ПДО. 55 % ПДО 

имеют стаж работы в данной должности в организации до 3 лет.  

 

Из ПДО имеют ВКК – 4 человека, 1 КК – 1 человек, высшее 

образование – 16 человек (из них высшее педагогическое -12), работает 3 

кандидата наук.  

Методистов с ВКК в Центре работает 1 человек, с первой КК – 2 

человека, 5 человек аттестованы на соответствие занимаемой должности, 

высшее образование у всех методистов (из них у семи высшее 

педагогическое). Состав методистов стабильный: стаж работы составляет у 

50% до 10 лет, и у ещѐ 50% до 20 лет и более. 

 В течение учебного года прошли аттестацию на соответствие 

занимаемой должности –2 педагога дополнительного образования и 1 

методист, на высшую квалификационную категорию – 1 человек. 

Работники Центра систематически повышают уровень 

профессиональной квалификации через посещение КПК, переподготовку, 

участие в семинарах, конференциях, конкурсах, др.  

Таблица 1. Повышение уровня квалификации. 

№ п\п Тема Сроки, место ФИО 
1. Участие в XII съезде 

уполномоченных по правам 
ребенка, г. Псков 

29 сентября-04 
октября 2015 

Дадочкина Е.А. 

2. Участие в  семинаре по программе 
«Доступная среда» 

октябрь 2015 Афанасьева Т.В., 
Тюлепергенова 
Р.П., Дадочкина 
Е.А. 

3. Участие в международной научно-
практической конференции 
«Дополнительное образование 
детей: векторы развития», г. 
Владивосток 

октябрь 2015 Дадочкина Е.А. 

4. Участие в модульном семинаре  по 
обучению детей навыкам 
безопасного участия в дорожном  
движении для педагогических 

ноябрь 2015 Елеков А.С., 
Карамзин В.П. 

 До 3 лет 3-5 лет Более 10 лет 

Количество педагогов 16 6 7 
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работников общеобразовательных 
организаций, организаций 
дополнительного образования, 
дошкольных образовательных 
организаций, дистанционно, г. 
Москва 

5. Участие во Всероссийском 
совещании организаторов 
всероссийской олимпиады 
школьников  

ноябрь 2015 г. Аларушкина И.М. 

6. Обучение на курсах повышения 
квалификации ФБОУ ВПО «Горно-
Алтайский государственный 
университет» по образовательной 
программе .«Элементарные основы 
практической робототехники (на 
примере платформы ARDUINO)» 

ноябрь 2015г.-март 
2016г. 

Масалида И.И. 
Черлояков С.Г. 

7. Участие в совещании работников 
системы дополнительного 
образования в г. Ярославль 

декабрь 2015г. Чепканакова И.А., 
Митрофанова О.С. 

8. Участие в вебинаре «Требования и 
возможности развития системы 
дополнительного образования», 
Каганов В.Ш., заместитель министра 
образования и науки Российской 
Федерации 

февраль 2016г. Дадочкина Е.А. 
Чепканакова И.А. 
Масалида И.И. 
Федюхина Л.Ю. 
Зверяко Л.К. 

9. 
 

Участие в семинаре на тему: 
«Официальный сайт организации 
дополнительного образования и 
учреждения культуры как 
инструмент эффективного 
управления и показатель уровня 
информационной открытости 
учреждения» (16 ч.) 

19 марта 2016г. Дадочкина Е.А. 
Чепканакова И.А. 
Масалида И.И. 
Черлояков С.Г. 

10. Участие в образовательной 
выставке «Учсиб-2016», «Днях 
профориентации в Новосибирской 
области» 

16-18 марта 2016г. Чепканакова И.А. 
Лебедева Н.А. 

11. Участие в семинаре «Современные 
методики профессиональной 
ориентации школьников» (16 ч.) 

11-12 апреля 2016г. Дадочкина Е.А. 
Чепканакова И.А. 
Лебедева Н.А. 

12. Участие во Всероссийском семинаре 
по профессиональному 
самоопределению «Zасобой», г. 
Москва 

28-30 апреля 2016г. Чепканакова И.А. 
 

13. Участие во Всероссийском 
семинаре-совещании по вопросам 
безопасности дорожного движения, 
г. Владивосток 

01-08 июня 2016г. Чепканакова И.А. 
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14. Участие в заседаниях Коллегии 
Министерства образования и науки 
Республики Алтай 

в течение года Дадочкина Е.А. 

15. Московский городской психолого- 
педагогический университет, 72 часа 

 Абулова М.И. 

16. «Перспективы развития 
образования детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, инвалидностью в связи с 
введением ФГОС образования 
обучающихся с ОВЗ».  ОАНО ВО 
«Московский психолого-социальный 
институт», 32 ч. 

29 - 30 марта 2016 г.  
в г. Бийск  

Мамырбеков М.Э. 

17. Алтайское  краевое отделение 
«Российский  фольклорный союз» 
«Традиционная свадьба», 12  часов. 

2016 г. Болтовская Е.В., 
Болтовский А.А. 

18. Курсы  профессиональной 
переподготовки по направлению: 
«Педагогика, психология и методика 
преподавания школьных дисциплин: 
химия». 

октябрь – май 2016 
г. 

Черепанова Т.В. 

19. Краткосрочное обучение в рамках 
Всероссийского форума «Будущие 
интеллектуальные лидеры России» 
г. Ярославль, 14 часов 

26-30 октября 2016 
г.  

Аларушкина И.М. 

20. КПК «Интерактивные 
педагогические технологии», ФГБОУ 
ВО «МАМИ», 36 часов 

26 октября – 1 
ноября 2016 г. 

 
Кадровый состав пополняется молодыми талантливыми 

педагогическими работниками. Таким образом, традиции образования и 

воспитания живут в Учреждении, переходя из поколения в поколение, что 

важно как для общей атмосферы Учреждения, так и для достижения 

результативности учебно-воспитательного процесса.  

В АУ ДО РА «РЦДО» создана система обеспечения педагогов 

Учреждения информационно-методическим сопровождением: помощь в 

разработке программ обучения, программ предметов, учебных планов, 

подготовка и проведение аттестации на подтверждение квалификационной 

категории в рамках Учреждения, помощь в подготовке документов для 

прохождения аттестации на подтверждение квалификационной категории и 

повышения квалификационной категории педагогов, информирование 

сотрудников Учреждения о курсах повышения квалификации.  
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Качественный рост профессионального мастерства коллектива 

Учреждения подтверждается стабильным повышением уровня 

квалификационных категорий и творческими достижениями педагогов и 

обучающихся.  

 

Характеристика образовательного процесса 
 

На сегодняшний день в АУ ДО РА «РЦДО» сложилась уникальная 

образовательная система, направленная на развитие творческих способностей 

детей и молодежи от 7 до 18 лет на бюджетной основе по следующим 

направлениям:  

-естественнонаучной направленности; 

-технической направленности; 

-художественной направленности;  

-туристско-краеведческой направленности;  

-социально-педагогической направленности.  

Многопрофильность образовательного пространства позволяет 

каждому ребенку и взрослому найти занятие по своим интересам. Обучение 

осуществляется по дополнительным общеразвивающим 

общеобразовательным программам. При этом уровень освоения 

образовательных программ достаточно высок.  

Один из показателей уровня освоения образовательных программ – 

победы в конкурсах, фестивалях, участие в выставках, городских и 

республиканских концертах.  

Учебные планы дополнительных общеразвивающих 

общеобразовательных программ, реализуемых в Учреждении, не объемны (4 

часа в неделю для индивидуальных программ, 6 часов в неделю для 

групповых программ). Объем нагрузки обучающихся в неделю не велик, что 

позволяет обучающимся осваивать и другие программы обучения, которые 

дают возможность детям найти занятие по душе, индивидуальной 
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образовательной траектории для каждого обучающегося при сохранении 

высокого уровня обучения, что является одним из приоритетов Учреждения.  

Таким образом, в 2015-2016 учебном году в Центре реализовывалось  

34 дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, из 

них технической направленности – 6 программ, естественнонаучной 

направленности – 11 программ, художественной направленности – 9 

программ, социально-педагогической направленности – 7 программ,  

туристско-краеведческой направленности – 1 программа. В заочной форме с 

применением дистанционных технологий реализовывалось  7 программ.  

Основной целью этих образовательных программ является создание 

условий для обучения детей и подростков музыкальному, 

хореографическому, декоративно-прикладному и изобразительному 

искусству, а также основам физкультурно-спортивной подготовки, 

приобретения ими знаний, умений и навыков в области музыкального 

исполнительства (инструментального, вокального), танца (включая 

народный, эстрадный, современный, бальный и танцы народов мира), 

декоративно-прикладного (флористика, бисероплетение, плетение из рогоза и 

лозы, художественное моделирование костюма) и изобразительного 

творчества, развития и совершенствования физических качеств, а также 

опыта творческой деятельности, развития мотивации к познанию и 

творчеству.  

Исходя из поставленной цели, данные образовательные программы 

призваны обеспечить решение следующих основных задач:  

 развитие значимых для образования, социализации, самореализации 

подрастающего поколения интеллектуальных и художественно-

творческих способностей ребенка, его личностных и духовных качеств;  

 творческое и духовно-нравственное самоопределение ребенка, а также 

воспитания творчески мобильной личности, способной к успешной 

социальной адаптации в условиях быстро меняющегося мира;  
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 формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями, 

произведениями искусства;  

 воспитание активного слушателя, зрителя, участника творческой 

самодеятельности.  

 организация содержательного досуга.  

Таблица 1. Охват обучающихся дополнительным образованием 

по направленностям дополнительных общеобразовательных программ 

№

№ 

п\п 

Направленность программы Кол-во 

ТО 

Кол-во 

учебных 

групп 

Кол-во 

обучающихся 

% охвата 

1.  Техническая 6 11 154 14,3% 

2.  Художественная 9 29 270 25% 

3.  Естественнонаучная 11 29 475 44% 

4.  Социально-педагогическая 7 14 164 15,2% 

5.  Туристко-краеведческая 1 2 16 1,5% 

ИТОГО 34 85 1079  

 

Перечень общеразвивающих общеобразовательных программ по 

различным направлениям  

№ п/п Название программы Педагог дополнительного 
образования 

Техническая направленность 

1 Школа юных летчиков Якутин А.А. 

2 Основы программирования   Иркитова Ю.Н. 

3 Компьютерная графика и анимация  Гуляева А.С. 

 4 Дистанционная физико-математическая 

школа  

 Давыдкин И.Б. 

 5 Основы робототехники   Печерский А.В. 

Естественнонаучная направленность 

 6 Экологическая азбука  Казанцева Л.А. 

http://www.dopcenter-altai.ru/doc/%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%90%20%D0%9B%D0%95%D0%A2%D0%A7%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%92.pdf
http://www.dopcenter-altai.ru/doc/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
http://www.dopcenter-altai.ru/doc/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF.%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84.%D0%B8%20%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
http://www.dopcenter-altai.ru/doc/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90_%D0%94%D0%A4%D0%9C%D0%A8.pdf
http://www.dopcenter-altai.ru/doc/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90_%D0%94%D0%A4%D0%9C%D0%A8.pdf
http://www.dopcenter-altai.ru/doc/301215010.pdf
http://www.dopcenter-altai.ru/doc/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B0.pdf
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 7 Экознайка Казанцева Л.А. 

 8 Основы учебно-исследовательской 

деятельности 

Малкова А.Н. 

 9 Обрети и сохрани свою природу Малкова А.Н. 

 10 Цветовод-декоратор  Соломонова Е. В. 

 11 Экология Малкова А. Н. 

 12 Юный эколог Малкова А. Н. 

 13 Лесоведение Оглезнева М. Ю 

Художественная направленность 

 14 Возвращение к родным истокам 

(Туматуриха)  

Болтовская  Е.В. 

 15 Молодецкие забавы Болтовский А.А. 

 16 Современный танец  Чугулчина С.Р. 

 17 Духовой оркестр Каверин П.П. 

 18 Мир оригами Абулова М.И. 

 19 Вокальная студия Огиенко С.Ю. 

 20 Театральная студия «Этюд»  Кончева Г.Г. 

 21 Декоративная обработка поверхности 

материалов 

Бондаренко Ю. А. 

Социально-педагогическая направленность 

 22 Ратиборец  Филиппова Е.А. 

 23 Юный инспектор ПДД  Карамзин В.П. 

 24 Английский язык для всех  Митрофанова О.С. 

 25 Школа ведущих  Винокуров Р.В. 

 26 Школа шахмат Карамзин В.П. 

Туристско-краеведческая направленность 

27 Археология Алтая  Чевалков Л.М. 

http://www.dopcenter-altai.ru/doc/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8.pdf
http://www.dopcenter-altai.ru/doc/%D0%9E%D0%A1%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%AB%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
http://www.dopcenter-altai.ru/doc/%D0%9E%D0%A1%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%AB%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
http://www.dopcenter-altai.ru/doc/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8.pdf
http://www.dopcenter-altai.ru/doc/%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3.pdf
http://www.dopcenter-altai.ru/doc/01091502.pdf
http://www.dopcenter-altai.ru/doc/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
http://www.dopcenter-altai.ru/doc/01091504.pdf
http://www.dopcenter-altai.ru/doc/01091504.pdf
http://www.dopcenter-altai.ru/doc/2210166119pdf
http://www.dopcenter-altai.ru/doc/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%87.pdf
http://www.dopcenter-altai.ru/doc/%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9.pdf
http://www.dopcenter-altai.ru/doc/%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F.pdf
http://www.dopcenter-altai.ru/doc/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80.%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F.pdf
http://www.dopcenter-altai.ru/doc/01091501.pdf
http://www.dopcenter-altai.ru/doc/01091501.pdf
http://www.dopcenter-altai.ru/doc/01091505.pdf
http://www.dopcenter-altai.ru/doc/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9F%D0%94%D0%94.pdf
http://www.dopcenter-altai.ru/doc/%D0%B0%D0%BD%D0%B3.%20%D1%8F%D0%B7..pdf
http://www.dopcenter-altai.ru/doc/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B8%D1%85.pdf
http://www.dopcenter-altai.ru/doc/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE.pdf
http://www.dopcenter-altai.ru/doc/01091506.pdf


24 
 

Организация образовательного процесса в Учреждении 

регламентируется учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком и расписанием занятий (индивидуальных и групповых), 

разрабатываемыми и утверждаемыми Учреждением самостоятельно. 

Учебные планы по дополнительным общеразвивающим 

общеобразовательным программам разработаны Учреждением 

самостоятельно в соответствии с примерными программами, 

разработанными и рекомендованными Министерством образования и науки 

Республики Алтай.  

Результатом освоения данных образовательных программ должно стать 

умение на практике применять полученные знания и навыки, потребность в 

самообразовании в области различных видов искусства.  

Ежегодно обучающиеся АУ ДО РА «РЦДО» принимают участие в 

городских и республиканских концертах и мероприятиях, становятся 

лауреатами и дипломантами окружных, городских, всероссийских, 

международных конкурсов и фестивалей. 

Достижения обучающихся в 2015-2016 учебном году 
Название ТО ПДО Название мероприятия Кол-во 

участни
ков 

Результат 

Берёзка Оглезнева 
Марина 
Юрьевна 

День открытых дверей. 
Посвященный дню леса, 
сентябрь 2015 

8 Выступление 
обучающихся на 
мероприятии 

  Акция «Помоги ушастому 
другу», октябрь 2015 

5 Сертификаты 
участников 

Республиканская 
экологическая акция 
операция «Елочка», декабрь 
2015 

10 Сертификаты 
участников, 
благодарственные 
письма 

Отборочный тур на конкурс 
«Живая классика» среди 
обучающихся т/о  РЦДО, 
февраль 2016 

2 2 грамоты 

Всероссийский конкурс 
«Памятники природы. От 
поколения к поколению», 
март 2016 

15 Работа отправлена, 
итоги не подведены 

Республиканская акция 
«День птиц», март 2016 

6 Сертификаты, 
благодарственные 
письма 
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Муниципальный этап  среди 
подведомственных 
организаций «Живая 
классика», март 2016 

1 Диплом победителя 

Республиканская акция 
«Источник», март 2016 

7 Сертификаты 

«День птиц», апрель 2016 4 Сертификаты, 
благодарственные 
письма 

Всероссийский конкурс 
«Деревья – памятники 
природы», апрель 2016 

15 Работа отправлена, 
итоги не подведены 

Республиканский конкурс 
«Живая классика», апрель 
2016 

1 Сертификат, грамота 
за участие 

Региональный этап 
Всероссийского конкурса 
«Зеленая планета», апрель 
2016 

7 Сертификаты, 
благодарственные 
письма 

Всероссийская акция 
«Дерево-память», май 2016 

10 Работа отправлена, 
итоги подводятся 

Республиканская 
экологическая акция 
«Сохраним леса Алтая» 
(Конкурс плакатов по 
наглядной 
противопожарной 
агитации», май 2016 

8 Сертификаты. 
Благодарственное 
письмо 

Лесоведение Оглезнева 
Марина 
Юрьевна 

Боброва Владлена  
Региональный этап 
Всероссийского юниорского 
конкурса «Подрост» (За 
сохранение природы и 
бережное отношение к 
лесным богатствам), ноябрь 
2015 

1 Диплом за 2 место 

Республиканский фестиваль 
школьных лесничеств, июнь 
2016 

4 участники 

Оригами Aбулова 
Мария 
Игнатьевна 

Лучший умелец, декабрь 
2015 

5 участники 

Лучший смайлик, февраль 
2016 

10 участники 

День мастеров, март 2016 10 участники 

Самый модный из бумаги, 
апрель 2016 

5 2 победителя 

«Я талант», май 2016 2 участники 

Экознайка Казанцева 
Лариса 
Александро
вна 

Республиканский конкурс 
«Помоги ушастому другу», 
ноябрь 2015 

100 Сертификат 
 
 
 

Конкурс «Кан-Алтай», 
ноябрь 2015 

1 1 место 
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Всероссийский конкурс 
«Креативная елка», декабрь 
2015 

2 2,3 место 
 

Всероссийский конкурс 
«Мои любимые питомцы», 
февраль 2016 

5 Диплом 1-3степени 

Мой 
разноцветный 
мир 

Мамырбе-
ков Мейрам 
Эдгарович 

Всероссииский конкурс 
детских рисунков «Я и моя 
семья». 
Организатор – Радио Дача, 
март 2016 

4 Работы направлены, 
итоги не подведены 

Ратиборец Филиппова 
Елена 
Александ-
ровна 

Кубок г. Бийска по ВБЕ, 
октябрь 2015 

14  9 призовых мест 

Семинар  А.Д. Крылова по 
каратэ, ноябрь 2015 

31  Получены новые 
знания 

Чемпионат, Первенство и 
Детские соревнования РА по 
ВБЕ (кобудо), январь 2016 

27 
человек
а 

24 призовых мест 

Открытое Первенство НСО 
по ВБЕ (кобудо), апрель 2016 

15 
человек 

10 призовых мест 

Открытый Турнир г. Бийска 
По кобудо, май 2016 

19 
человек 

15 призовых мест 

Участие детей в 
показательных выступлениях 
и мастер-классах городского 
и республиканского 
уровней, в течение года 

39 - 

Учебно-тренировочные 
сборы, июнь 2016 

12 
человек 

Пройдена 
аттестация, 
повышение 
спортивного уровня 

Театральная 
студия «Этюд» 

Кончева 
Галина 
Геннадьев-
на 

Премьера спектакля 
«Новогодние приключения 
Рассеянного», декабрь 2015 

15 Зал   РЦДО 
 

Премьера спектакля «О 
любви в шутку и всерьез», 
декабрь 2015 

16 благодарность 
руководства 
гимназии 

Премьера спектакля 
«Новогодние приключения 
Рассеянного» на новогоднем 
балу школы № 9 Горно-
Алтайск, декабрь 2015 

15 Зал школы № 9 
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Торжественное открытие 
конкурса чтецов «Живая 
классика» Республиканская 
национальная гимназия 
им.В.К.Плакаса, февраль 
2016 

15 Благодарственное 
письмо 

Участие в школьном туре 
конкурса чтецов «Живая 
классика» РГ им.В.К.Плакаса, 
февраль 2016 

6 2 диплома 
победителя 
конкурса, 
2 диплома участника 
конкурса 

Участие в школьном туре 
конкурса чтецов «Живая 
классика» РЦДО, февраль 
2016 

5 1 диплом 
победителя, 4 
диплома участника 
конкурса 

Участие в муниципальном 
туре конкурса чтецов 
«Живая классика», март 
2016 

3 Участие  

Показ спектакля «О любви в 
шутку и всерьез» на 
родительском собрании РГ 
им.В.К.Плакаса, апрель 2016 

16 Благодарственное 
письмо 
администрации 
гимназии 
 

Показ спектакля «О любви в 
шутку и всерьез» на слете 
детских общественных 
организаций РЦДО, апрель 
2016 

16 Благодарность 
администрации 
центра доп. 
образования 

Участие в концерте, 
посвященном 9 мая, май 
2016 

8 Благодарность 
администрации 
центра 

Премьера 
театрализованного 
представления, 
посвященного 71 годовщине 
Победы в ВОВ «Я помню!  Я 
горжусь!» РГ им.В.К.Плакаса, 
май 2016 

26 Благодарственное 
письмо 
администрации 
гимназии 
 
 
 

«Обрети и 
сохрани свою 
природу» 

Малкова 
Анастасия 
Николаев-на 

Всероссийский экоурок 
«Вода России», октябрь 2015 

11 Грамоты 

Республиканская операция 
«Ёлочка», декабрь 2015 

1 
 
2 

Благодарственное 
письмо, 
Сертификаты 

Республиканский конкурс 
«Зелёная планета», март 
2016 

7 Сертификаты, 
Благодарственное 
письмо  

Республиканская акция 
«Источник», май 2016 

6 Сертификаты 
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Конкурс «Безопасность на 
воде», май 2016 

3 - 

«Основы 
учебно-
исследовательс
кой 
деятельности» 

Малкова 
Анастасия 
Николаев-на 

Республиканский конкурс 
«Юный исследователь 
природы Алтая», ноябрь 
2015 

1 I место 

Региональный этап 
Всероссийского конкурса 
«Подрост», декабрь 2015 

1 Сертификат 

Отбор среди т.о. учреждения 
на Муниципальный этап 
Всероссийского конкурса 
«Живая классика», февраль 
2016 

1 Победитель 

Муниципальный этап 
Всероссийского конкурса 
«Живая классика», март 
2016 

1 Победитель 

Региональный этап 
Всероссийского конкурса 
«Живая классика», март 
2016 

1 Победитель 

Республиканская операция 
«День птиц», апрель 2016 

5 Сертификаты 

Республиканский конкурс, 
посвящённый году семьи, 
апрель 2016 

2 Участие  

Республиканская 
экологическая акция 
«Сохраним леса Алтая», май 
2016 

1 Сертификат 

«Экология 
животных» 

Малкова 
Анастасия 
Николаев-на 

Республиканский конкурс 
«Юный исследователь 
природы Алтая», ноябрь 
2015 

1 I место 

«Молодецкие 
забавы» 

Болтовский 
Артем 
Александ-
рович 
 
 

«Древо»- «Дни России на 
Бирюзовой Катуни» 
фольклорный фестиваль  
Алтайский край 
Межрегиональный, июнь 
2015 

7 Диплом фестиваля 
 

«34 Сибирский фольклорный 
фестиваль», г. Новосибирск, 
Межрегиональный, ноябрь 
2015 

10 Диплом фестиваля 
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Межрегиональный 
Крапивинский фольклорный 
фестиваль «Крещенские 
вечерки» Кемеровская 
область, январь 2016 

5 Диплом лауреатов 
фестиваля 
 
 

Городской конкурс 
патриотической песни «Мы 
Родины своей сыны, 
февраль 2016 

6 Диплом 2 степени 
 

Межрегиональный 
патриотический фестиваль  
«Никто не забыт и ничто не 
забыто», г. Белокуриха, 
март-апрель 2016 

5 Гран-при–ф.а. 
Туматуриха и 
Молодецкие забавы 

Вокальный конкурс  
«Серебряный микрофон», 
РЦДО, апрель 2016 

1 Курносова Екатерина 
- Диплом участника 

Межрегиональный детско-
юношеский фольклорный 
фестиваль-конкурс «Живой 
родник - 2016», РЦДО, май 
2016 

5 Ансамбль – Диплом 
Лауреата 2 степени 

Международный фестиваль 
традиционной культуры 
«Живой родник», РОО 
«Живой родник» РА, май 
2016 

30 Ансамбль – Диплом 
Лауреата 
 

«Возвращение к 
родным 
истокам» 

Болтовская 
Елена 
Валентинов
на 
 

«Древо»  - «Дни России на 
Бирюзовой Катуни» 
фольклорный фестиваль  
Алтайский край 
Межрегиональный, июнь 
2015 

15 Диплом фестиваля 
 

«34 Сибирский фольклорный 
фестиваль», г. Новосибирск, 
Межрегиональный, ноябрь 
2015 

10 Диплом фестиваля 
 
 
 
 

Межрегиональный 
Крапивинский фольклорный 
фестиваль «Крещенские 
вечерки» Кемеровская 
область, январь 2016 

15 Диплом лауреатов 
фестиваля 
 
 

Городской конкурс 
патриотической песни «Мы 
Родины своей сыны, 
февраль 2016 

22 Диплом участников 
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Межрегиональный 
патриотический фестиваль  
«Никто не забыт и ничто не 
забыто», г. Белокуриха, 
март-апрель 2016 

2 1 место в конкурсе 
стихов, 2 место 
сольное пение –
Фоминская 
Маргарита, 
2 место конкурсе 
стихов – Соколовская 
Анастасия 
Гран-при –ф.а. 
Туматуриха и 
Молодецк. забавы. 

Всероссийский конкурс 
хоровых коллективов 
(региональный этап),  г. 
Горно-Алтайск, март 2016 

10 Специальный 
диплом, за 
возрождение и 
сохранение трад. 
Культуры 

Вокальный конкурс  
«Серебряный микрофон», 
РЦДО, апрель 2016 

1 Курносова Екатерина 
- Диплом участника 

Межрегиональный детско-
юношеский фольклорный 
фестиваль-конкурс «Живой 
родник - 2016», РЦДО, май 
2016 

30 Диплом Лауреата 1 
степени; 
Дуэт- Серова Ульян, 
Цыванюк Христина -  
Диплом Лауреата 1 
степени; 
Солистка-Курносова 
Екатерина - Диплом 
Лауреата 1 степени 

Международный фестиваль 
традиционной культуры 
«Живой родник» ,РОО 
«Живой родник» РА, май 
2016 

30 Диплом Лауреата 
 

«Современный 
танец» 

ЧугулчинаСе
винч 
Расимовна 

Региональный конкурс 
«Золотой Арабеск», апрель 
2016 

12 участники 

Открытый городской 
фестиваль детского 
творчества «Радуга 
талантов», май 2016г 

12 участники 

Юный 
инспектор ПДД 

Карамзин 
Виталий 
Петрович 

Республиканский конкурс 
агитбригад 
Октябрь 2015 г 

4 1 место в номинации 

Патрулирование с ДПС. 
Акция «Георгиевская 
ленточка» 

4  

Республиканский конкурс 
«Безопасное колесо» 
Май 2016 

4 3 место, победитель 
в номинации 

Школа шахмат Карамзин 
Виталий 
Петрович 

Республиканский 
шахматный фестиваль 
«Белая ладья»  

8 Участие, выполнены 
нормативы 4 
разряда всеми 
участниками 
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Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

включает в себя работу по созданию и корректировке образовательных 

программ, методическое сопровождение мероприятий, проводимых Центром.  

В течение учебного года ведется работа по накоплению материала по 

творческим темам методистов для создания в дальнейшем методической 

1 клубный турнир по 
шахматам 
Январь 2016 г. 

11 Участие, увеличение 
личного рейтинга 

Встреча с экс-чемпионом 
мира по шахматам А. 
Карповым 
Февраль 2016  

10  

1 межклубный турнир по 
шахматам 
Март 2016 г. 

11 участие 

Личное первенство РА  по 
шахматам 
Апрель 2016 

9 участие 

2 межклубный турнир по 
шахматам 
май 2016 г. 

 участие 

Актуальные 
вопросы 
истории 

Аларушки-
на Ирина 
Мереевна 

Школьный этап 
всероссийской олимпиады 
школьников по истории 

25 7 победителей, 
призеров 

Муниципальный этап 
всероссийской олимпиады 
школьников по истории 

7 3 призёра 

Всероссийское тестирование 
по истории 

25 участие 

Духовой 
оркестр 

Каверин 
Петр 
Павлович 

Участие в концертных 
программах РЦДО в 
национальном театре, ГАГУ, 
РЦДО 

16  

День призывника 
Май 2016 

14  

Выступление в МБОУ 
«Кызыл-Озекская СОШ»  
Октябрь 2015 

16  

Струна  Левинская 
Наталья 
Валерьевна 

Городской откытый 
фесиваль авторской песни 
«Струна» 
Март 2016 

1 участие 

Юный 
огнеборец 

Муйтуев 
Эркемен 
Петрович 

Всероссийские 
соревнования по пожарно-
прикладному спорту 
Июнь 2016 

18 участие 
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продукции и  выпускаются буклеты, программы, формируются методические 

папки по проведенным мероприятиям.  

Таблица 5. Издательская деятельность 

 Мероприятие  ФИО  педагога 
/методиста 

1.  Подготовка материалов для Публикации в научно-
методическом журнале «Педагогический вестник 
Республики Алтай» 

Зверяко Л.К. 
 

2.  Сборник творческих работ победителей и призеров  
республиканского конкурса методических разработок 
педагогических работников образовательных 
организаций Республики Алтай по патриотическому 
воспитанию обучающихся «Расскажите детям о войне» 

Зверяко Л.К. 

3.  Создание видеоролика, посвященного 30-й годовщине 
памяти жертв Чернобыля 

Елеков А.С. 

4.  Буклеты по направлению деятельности  Соловьева Н.В. 
 

5.  Разработка комплекта заданий для проведения 
Республиканского конкурса ЮИД «Безопасное колесо - 
2016» 

Елеков А.С. 

6.  Разработка конспектов занятий с использованием 
мобильногоавтогородка 

Карамзин В.П. 

7.  Аналитический отчёт по поступлению выпускников 
образовательных организаций Республики Алтай в 
2015 году 

Лебедева Н.А. 

8.  Аналитический отчёт по целевому поступлению 
обучающихся образовательных организаций 
Республики Алтай в 2015 году 

Лебедева Н.А. 

9.  Методические рекомендации дл работы детских 
театральных коллективов. Часть 2. 

Кончева Г.Г. 

10.  Методический сборник «Традиционная свадьба» Болтовская Е.В. 

11.  Запись диска «Поет «Туматуриха» Болтовская Е.В., 
Болтовский А.А. 

12.  сборник исследовательских и творческих работ 
финалистов республиканского конкурса «Юный 
исследователь природы Алтая - 2015» 
 

Малкова А.Н. 

13.  сборник творческих работ финалистов 
республиканской операции «День птиц» 
 

Малкова А.Н. 

14.  статья «Технология исследовательской работы на 
занятиях творческого объединения 
естественнонаучной направленности» в научно-
методический журнал Министерства образования и 
науки Республики Алтай «ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК 
Республики Алтай». 

Малкова А.Н. 

15.  статья «Раскрытие отношения народов мира к Малкова А.Н. 
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экологическим проблемам через реализацию 
творческой программы в дополнительном 
образовании» (сборник работ Межрегиональной 
научно-практической конференции «Малые 
Волковскиеэтнопедагогические чтения 
«ЭТНОПЕДАГОГИКА ЛЮБВИ»). 

16.  Методические рекомендации по проведению 
внеклассного занятия (мероприятия) «Фестиваль 
интеллектуальных игр «Инсайт» среди обучающихся 
Республики Алтай». 

Винокуров Р.В. 

  

В центре методистами ведется мониторинг участия обучающихся в 

республиканских мероприятиях, созданы банки данных (Банк данных 

участников третьего этапа всероссийской  олимпиады школьников (с 2005 

г.), банк данных участников заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников (с 2000 года), банк данных школьных лесничеств, с 

2015 года возобновилась работа по пополнению Золотой книги имен 

одаренных детей Республики Алтай. 

Методисты эколого-биологического отдела ведут большую 

просветительскую, образовательную и воспитательную работу по 

естественнонаучному и экологическому направлениям.  

В муниципальных образованиях Республики Алтай работают более 65 

творческих объединений естественнонаучной направленности, из них 11 

школьных лесничеств и 8  экологических клубов.  

В течение многих лет на базе АУ ДО РА «РЦДО» действует  

агроэкологическая школа по направлениям: лесоведение, растениеводство, 

экология растений, экология животных, экология человека. В работе 

агроэкологической  школы принимают участие преподаватели ФГБОУ ВПО 

«Горно-Алтайский государственный университет». 

Создана информационная база об имеющихся школьных лесничествах 

на территории Республики Алтай. В Республике Алтай в 2015-2016 году 

зарегистрировано 11  школьных лесничеств. 

Большинство школьных лесничеств Республики Алтай являются  

активными участниками многих республиканских конкурсов и мероприятий, 

слетов, фестивалей, природоохранных акций и др.  
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Большое внимание в школьных лесничествах уделяется опытнической 

и исследовательской работе. Опытническая работа в указанных  

лесничествах проводится в различных направлениях: лесосеменное дело, 

лесные культуры, интродукция древесных растений и дендрология, охрана и 

защита леса.  

Школьные лесничества способствуют воспитанию у обучающихся 

ответственного отношения к труду, любви к природе родного края, 

формирования трудовых умений и навыков в области лесоводства и 

лесоразведения, охраны природы и рационального природопользования и 

подготовки к сознательному выбору профессии.  

Эколого-биологический отдел АУ ДО РА «Республиканский центр 

дополнительного образования» имеет живой уголок  (минизоопарк), в 

котором обитают более 20 видов животных (млекопитающие, птицы, 

грызуны, рептилии, земноводные). 

 Живой уголок функционирует как: 

-  база для практических занятий педагогов при проведении занятий с 

детьми творческих объединений; 

- база для проведения экскурсий для детей и взрослых. 

В 2015-2016 учебном  году проведена реконструкция отдельных 

вольеров, ремонт кормушек, клеток и помещения в целом, усилиями 

работников, появились новые животные: сокол, хомячки, декоративные 

кролики. 

Учебно-опытный участок АУ ДО РА «РЦДО» имеет площадь 4 га, на 

котором размещается производственное поле, теплицы, дендрарий и 

плодовый сад. На производственном поле  выращиваются овощные культуры, 

такие как морковь, свекла, капуста, тыква, кабачки, зелень. В двух теплицах 

площадью 40 кв. метров выращиваются 18 сортов томаты.  В парниках - 

огурцы, баклажаны и болгарский перец. Имеются также дендрарий, старый и 

молодой сад, насаждения декоративных кустарников. В саду произрастают 

яблони, груши разных сортов. Украшают здание отдела цветочные клумбы с 

многолетними и однолетними растениями. 
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Уникальным объектом территории является Пановский ключ, который 

славится чистейшей водой. Обучающиеся творческих объединений регулярно 

очищают территорию ключа, облагораживают ее. 

На базе учебно-опытного участка проводятся опытнические, 

практические занятия по растениеводству, экскурсии.   

Овощи закладываются в овощехранилище и идут на корм животным, 

содержащимся в мини зоопарке.  

В своей работе эколого-биологический отдел тесно сотрудничает с 

различными ведомствами: Министерством природных ресурсов,  экологии и 

имущественных отношений Республики Алтай; Министерством сельского 

хозяйства Республики Алтай,  Всемирным  фондом дикой природы (WWF), 

ФГБУ «Алтайский государственный  природный биосферный заповедник»,  

ФГУ «Катунский государственный природный биосферный заповедник»,  

ФГБУ «Национальный  парк «Сайлюгемский»,  БУ РА «Природный парк 

«Белуха»,  БУ РА «Природный парк «Уч–Энмек»,  БУ РА «Природный парк 

«Ак Чолушпа»,  БУ РА «Природный парк «Зона покоя Укок», Отдел водных 

ресурсов по Республике Алтай Верхнее-Обского бассейнового водного 

управления, Национальной библиотекой им. Чевалкова, Республиканским 

музеем им. Анохина,  ФГБОУ ВПО «Горно-Алтайский государственный 

университет», БПУ РА «Горно-Алтайский педагогический колледж», 

Всемирный фонд дикой природы (WWF)и др. 

В настоящий момент  в образовательных организациях всех уровней 

образования является значимой и актуальной работа по профессиональному 

самоопределению и осознанному выбору будущей профессии. Каждая 

образовательная организация  включает в план своей работы на текущий 

учебный год различные мероприятия профориентационной направленности 

(классные часы, встречи с интересными людьми, экскурсии на производство, 

вузы и СПО и другие) и направляет обучающихся для участия в 

региональных мероприятиях. 

Целевой аудиторией профориентационных мероприятий  являются 

обучающиеся образовательных организаций, их родители, педагогические 
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работники, кураторы направления в муниципальных органах управления 

образованием/администрации муниципального образования Республики 

Алтай. 

В рамках проведения работы по профориентации осуществляется 

сотрудничество с Министерством внутренних дел Республики Алтай, 

Управлением Федеральной службы исполнения наказания по Республике 

Алтай, Военным комиссариатом Республики Алтай, Управлением ФСБ 

России по Республике Алтай, Пограничным Управлением ФСБ России по 

Республике Алтай, Главным управлением МЧС России по Республике Алтай, 

Министерством здравоохранения Республики Алтай, с ведущими вузами РФ 

Центр является координатором мероприятий по гражданско-

патриотическому воспитанию обучающихся Республики Алтай, в том числе 

содействует на региональном уровне совершенствованию деятельности 

патриотических клубов и творческих объединений патриотической 

направленности (28 объединений), творческих объединений  ЮИД (86 

объединений), работающих при образовательных организациях. 

Во исполнение указов Президента Российской Федерации  при Центре 

с 2013 года работает единственный в регионе Республиканский класс ПДД. 

По инициативе Министерства внутренних дел по Республике Алтай и 

Министерства образования и науки Республики Алтай с целью пропаганды 

безопасного дорожного движения среди детей региона был приобретен 

мобильный автогородок, который представляет собой комплект 

переносной(сборной) дорожной инфраструктуры из виниловой ленты с 

нанесенной на нее дорожной разметкой (пересечение проезжих частей) и 

техническими средствами организации дорожного движения (светофоры). 

Геометрические характеристики оборудования автогородка и ширина 

проезжих частей приняты согласно требованиям ГОСТов и пропорционально 

уменьшены в соответствии с антропометрическими данными детей, что 

улучшает видимость, понимание и правильное восприятие обучающимися 

дорожной ситуации, а так же удобство в эксплуатации и обслуживании. 

Управление светофорами осуществляется при помощи дистанционного 
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пульта управления.           

 В 2016 году в целях профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма разработаны планы-конспекты выездных практических занятий 

по ПДД с использованием мобильного автогородка и утвержден   план 

совместной работы по профилактике и предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма между  АУ ДО РА «РЦДО» и ОГИБДД МВД по 

РА. 

Воспитательная деятельность 

Воспитательная работа в АУ ДО РА «РЦДО» заключается в 

обеспечении целенаправленного влияния всех структурных подразделений 

Учреждения на поведение и деятельность обучающихся. Организация 

воспитательной работы ориентируется на реальные процессы развития 

личности ребенка и учитывает необходимость его социальной адаптации и 

социализации.  

Стратегия воспитания Центра направлена на:  

- развитие нравственных основ социализации личности на основе 

традиционных ценностей российского общества, с учетом региональных 

особенностей;  

- необходимость обеспечения соответствия содержания и качества 

воспитания актуальным и перспективным потребностям личности, общества 

и государства;  

- достижение оптимального уровня взаимодействия семьи, 

Учреждения, органов управления городом, органов местного самоуправления 

в воспитании и социализации детей и молодежи.  

При  Центре существует республиканская детская общественная 

организация «Алтынсай-золотые орешки», которая объединяет в своем 

составе детские общественные организации и объединения республики. 

На территории Республики Алтай на данный момент насчитывается 127 

ДОО, работающих как отдельно, так и на базе школ МО РА.  Они 
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насчитывают около 25 000 детей, которые объединяются друг с другом 

общей целью.  

Охват детским движением в республике составляет 70 %  от общего 

количества детей, обучающихся в школах Республики Алтай.  

Все детские общественные организации входят в состав Региональной 

Детской общественной организации Алтынсай-Золотые орешки, которая 

функционирует на базе АУ ДО РА «Республиканский центр дополнительного 

образования» с 2001 года.  

Целью деятельности организации является развитие детского движения 

в Республике Алтай и формирование активной гражданской позиции его 

участников на основе совместной консолидированной деятельности членов 

организации. 

В работу организации входит: 

- реализация и участие в различных социально значимых проектах и 

программах Республики Алтай и Российской Федерации, направленных на 

развитие интеллектуального и творческого потенциала, общественной 

активности детей; 

 - оказание информационной, социально-правовой, методической, 

материально-технической помощи членам Организации; 

- организация и координация совместной деятельности членов Организации 

по реализации программ, мероприятий и планов развития детского движения 

Республики Алтай; 

  - формирование положительного образа детского движения Республики 

Алтай в общественном сознании, в средствах массовой информации и 

коммуникации; 

 - взаимодействие с государственными органами, структурами, 

общественными и иными организациями по вопросам, связанным с 

деятельностью Организации и развития детского движения Республики 

Алтай. 
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 Наиболее яркими ежегодными мероприятиями организации являются 

«Школа актива», «Слет детских общественных объединений», не реже двух 

раз в год проходит Координационный совет.  

 С 2014 года зародилась традиция проведения конкурса «Общественное 

объединение года», где детские организации Республики Алтай показывают 

свою работу, реализованную за год, и соревнуются за звание быть лучшими. 

 В муниципалитетах Объединения организуют ежегодно выездные 

летние лагеря, районные слеты, фотоконкурсы на разные тематики, 

участвуют и организуют акции по здоровому образу жизни, помощи 

пожилым людям, детям-сиротам. Особенно популярна экологическая 

тематика. Общественные объединения как сами проводят конкурсы и 

мероприятия, например, «Операция «Кормушка», «Ну, мусор, погоди!», так и  

принимают участие во всероссийских акциях - «День птиц», «Марш парков» 

и др. 

Культурно-просветительская деятельность учреждения. 

АУ ДО РА «РЦДО» реализует целую серию программ, связанных с 

формированием благоприятных условий для выявления талантливых детей и 

молодежи, проявившим выдающиеся способности. 

Центром ведется работа по организации поощрения талантливых детей 

Республики Алтай через: 

- информирование о поддержке талантливых детей и молодежи через 

СМИ, сайт АУ ДО РА «РЦДО», адресная работа с муниципальными 

образованиями, индивидуальные консультации с муниципальными 

координаторами, другими заинтересованными лицами; 

В 2016 году квота на получение премий для поддержки талантливой 

молодежи (премия Президента РФ) в размере 30 000 рублей  в Республике 

Алтай была уменьшена и составляет 2 человека (Приказ Минобрнауки 

России от 4 апреля 2016 г. № 364). 

Чествование победителей конкурсного отбора на присуждение 

денежных поощрений проходит ежегодно в декабре на Торжественной 
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церемонии вручения дипломов лауреатам и премий для поддержки 

талантливой молодежи,  в 2015 году в мероприятии приняло участие более 

150 человек. 

Одним из крупных мероприятий для одаренных детей является 

Всероссийская олимпиада школьников.  

 Цель олимпиады:  

- выявление и развитие у обучающихся  творческих способностей и интереса 

к научно-исследовательской  деятельности; 

- создание необходимых условий для поддержки одаренных детей; 

- пропаганда научных знаний. 

К работе в жюри  привлекаются преподаватели  ФГБОУ ВПО «Горно-

Алтайский государственный университет», БОУ СПО РА «Горно-Алтайский 

педагогический колледж», БОУ СПО «Горно-Алтайское медицинское 

училище», БОУ «Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования Республики Алтай», ФГОУ СПО 

«Горно-Алтайский политехнический колледж», АУ ДОД РА 

«Республиканская станция юных туристов», ГОУ ВПО «Новосибирский 

государственный университет», ГУ МЧС России по РА.  

Деятельность по набору и организации отправки делегаций 

обучающихся Республики Алтай в ВДЦ «Океан», «Орлѐнок», МДЦ «Артек» 

(далее - Центры) осуществляется Учреждением ежегодно на основании 

разнарядок, отправленный Центрами, на календарный год.  Вся работа по 

отправке делегаций Республики Алтай осуществляется в соответствии с 

договорами между Центрами и Министерством образования и науки 

Республики Алтай. 

Детям предоставляются бесплатные путѐвки, но отправка детей 

производится за счѐт родительской платы. Все путевки распределяются 

между муниципальными образованиями Республики Алтай и 

образовательными организациями, подведомственными Министерству 

образования и науки Республики Алтай. Путевки используются как 
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поощрение обучающихся, добившихся успехов в учебе и общественной 

деятельности, а также для награждения победителей муниципальных, 

республиканских, межрегиональных, всероссийских соревнований, 

олимпиад, конкурсов, смотров и других мероприятий.  

Путевки предоставлялись следующим категориям населения:  

- обучающимся 7-11 классов от 13 до 17 лет для ВДЦ «Океан»; 

- обучающимся 6-10 классов от 11 до 15 лет для ВДЦ «Орленок»; 

- обучающимся в возрасте от 8 до 16 лет для МДЦ «Артек». 

С ВДЦ «Смена» осуществляется взаимодействие только в рамках 

отправки делегации класс-команды Республики Алтай  для участия в 

Президентских играх. 

Функциональное управление 

Основными составляющими системы управления АУ ДО РА «РЦДО» 

являются структура и процесс управления. Управление АУ ДО РА «РЦДО» 

осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

самоуправления коллектива.  

Формами самоуправления являются:  

 Общее собрание трудового коллектива;  

 Педагогический совет Центра;  

 Родительский комитет.  

Формы самоуправления одновременно выступают постоянно 

действующими органами управления Центром, функционирующими на 

основании Устава АУ ДО РА «РЦДО» и соответствующих Положений. 

Единоличным исполнительным органом управления АУ ДО РА «РЦДО»  

является директор, который осуществляет текущее руководство 

деятельностью Центра (за исключением вопросов, отнесенных 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами Республики Алтай, иными правовыми 
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актами Республики Алтай, уставом Центра к компетенции учредителя), а 

именно:  

 согласует деятельность всех участников образовательного 

процесса в соответствии с поставленными целями, программой и 

ожидаемыми результатами;  

 организует гражданско-правовую, договорную, финансово-

хозяйственную и кадровую деятельность Центра, в т.ч. обеспечивает 

исполнение договорных обязательств по выполнению работ, оказанию услуг, 

утверждает штатное расписание и должностные инструкции работников, 

устанавливает ставки заработной платы и должностные оклады, а также 

объемы педагогической нагрузки педагогических работников, обеспечивает 

соблюдение Центром финансовой дисциплины;  

 обеспечивает постоянную работу над повышением качества 

предоставляемых Центром государственных и иных услуг, выполнением 

работ;  

 обеспечивает составление и выполнение в полном объеме плана 

финансово-хозяйственной деятельности Центра в соответствии с порядком, 

определенным учредителем;  

 подписывает обязательные для исполнения правовые акты и 

иные локальные акты Центра, выдает доверенности на право 

представительства от имени Центра;  

 в соответствии с федеральными законами определяет состав и 

объем сведений, составляющих служебную тайну, а также устанавливает 

порядок ее защиты и обеспечивает его соблюдение;  

 обеспечивает соблюдение законности в деятельности Центра, 

контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений Центра;  

 представляет Общему собранию трудового коллектива Центра 

для принятия проекты устава Центра, направлений развития Центра, планов 
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экономического и социального развития Центра, ежегодных отчетов о 

поступлении и расходовании средств;  

 представляет Общему собранию трудового коллектива на 

согласование предложения о вступлении Центра в ассоциации, союзы, 

комплексы и иные объединения предприятий, учреждений, организаций и о 

выходе из них;  

 представляет Педагогическому совету Центра для принятия 

проект годового плана приема и выпуска обучающихся;  

 утверждает по согласованию с Советом Центра размеры 

премирования, надбавок и доплат к ставкам заработной платы и 

должностным окладам работников Центра, иных выплат стимулирующего 

характера;  

 утверждает в установленном порядке Правила внутреннего 

трудового распорядка Центра, положения о порядке премирования 

работников Центра, установления им доплат, надбавок к ставкам заработной 

платы и должностным окладам, а также осуществления иных выплат 

стимулирующего характера;  

 обеспечивает выполнение государственного задания в полном 

объеме;  

 обеспечивает составление отчета о результатах деятельности 

Центра и об использовании закрепленного за ним на праве оперативного 

управления имущества в соответствии с требованиями, установленными 

учредителем.  

Заместитель директора, заместитель директора по 

образовательной деятельности осуществляют руководство учебной, 

программно-методической деятельностью, обеспечивают функционирование 

данного направления работы, культурно-просветительской, организационной 

деятельностью в Центре. Являясь звеном опосредованного руководства 

директора деятельностью Центра, обеспечивают функционирование каждого 

направления работы согласно своим должностным обязанностям.  
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Заведующий хозяйственной части осуществляет руководство 

административно-хозяйственной деятельностью Центра и обеспечивает 

функционирование данного направления работы, согласно своим 

должностным инструкциям.  

Трудовой коллектив Центра осуществляет общее руководство ее 

деятельностью. Общее собрание трудового коллектива имеет 

исключительное право:  

- принимать Устав Центра;  

- принимать основные направления развития Центра, планы 

экономического и социального развития Центра, ежегодные отчеты о 

поступлении и расходовании средств;  

- выражать мотивированное мнение по проектам правил внутреннего 

трудового распорядка Центра, порядка премирования работников Центра, 

осуществления иных выплат стимулирующего характера;  

- одобрять коллективный договор и давать полномочия на его 

подписание от имени трудового коллектива;  

- регулировать в Центре деятельность общественных организаций, 

разрешенную законом;  

- избирать Совет Центра и заслушивать отчет о его деятельности, 

давать согласие на вступление Центра в ассоциации, союзы и другие 

объединения, а также выход из них.  

Педагогический совет осуществляет общее руководство 

деятельностью Центра в части организации образовательного процесса. В 

состав Педагогического совета Центра входят педагогические работники 

(директор Центра, его заместители, педагоги и другие педагогические 

работники).  

Педагогический совет:  
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- разрабатывает и принимает программу развития Центра, 

образовательные программы и учебные планы, рабочие программы учебных 

дисциплин, общие правила организации режима учебно-воспитательного 

процесса (расписания занятий) в Центре, годовые учебные графики, Правила 

внутреннего распорядка для обучающихся Центра;  

- осуществляет мероприятия для организации и совершенствования 

методического обеспечения образовательного процесса;  

- принимает годовой план приема и выпуска обучающихся, определяет 

порядок и сроки проведения вступительных испытаний, возрастные и иные 

требования к поступающим.  

Родительский комитет содействует обеспечению оптимальных 

условий для организации образовательного процесса, оказывает содействие в 

организации и проведении конкурсов и фестивалей детского 

художественного творчества, праздничных мероприятий центра, участию 

обучающихся в выездных гастрольных поездках и поездках на конкурсы и 

фестивали.  

Сегодня  АУ  ДО  РА «РЦДО» - это региональный координатор/куратор: 

- по естественнонаучному, художественному и техническому 

направлениям; 

- по координации и развитию детских общественных объединений  и 

ученических самоуправлений; 

- по координации работы, связанной с БДД, в том числе работа с 

координационными центрами МО РА по БДД; 

- по заполнению, актуализации регионального раздела Всероссийского 

информационного портала «Дополнительное образование»; 

- фонда одарѐнных детей Республики Алтай. 

В рамках образовательной и методической деятельности Учреждения 

для обучающихся Республики Алтай, их родителей и педагогических 
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работников образовательных организаций проводится работа по следующим 

направлениям: 

патриотическое воспитание, 

эколого-биологическое воспитание,  

профориентационная деятельность, 

детские общественные объединения, 

научно-техническое творчество и другие. 

В Учреждении функционирует 4 отдела: эколого-биологический,  

информационных технологий,  по профориентации, по работе с одаренными 

детьми.  

Существующая структура управления дееспособна, эффективна. 

Структура управления АУ ДО РА «РЦДО» направлена на руководство 

процессом преобразования в Учреждении, систематический мониторинг 

деятельности Учреждения, построение системы мотивации сотрудников, 

развитие корпоративной культуры, внутриорганизационное взаимодействие. 

Обеспечение безопасности участников образовательного процесса 

и охрана их труда. 

В Учреждении сформирована система обеспечения комплексной 

безопасности участников образовательного процесса и охрана их труда.  

Цель развития системы безопасности Учреждения – всестороннее 

обеспечение безопасности обучающихся и сотрудников во время их учебной 

и трудовой деятельности.  

Система безопасности АУ ДО РА «РЦДО» направлена на:  

1. Реализацию государственной политики и требований 

законодательных и иных нормативно-правовых актов в области 

безопасности, антитеррористической защищѐнности, гражданской обороны и 
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охраны труда, направленных на защиту здоровья и сохранения жизни 

обучающихся и работников во время их учебной и трудовой деятельности от 

возможных террористических актов, пожаров, аварий и других опасностей 

природного и техногенного характера.  

2. Создание информационной среды в области обеспечения 

безопасности.  

3. Пропаганду травмобезопасного поведения в Учреждении, на улице и 

общественных местах.  

4. Привлечение внимания родителей к решению проблемы обучения 

детей безопасному поведению, формированию общей культуры 

безопасности.  

5. Строгий внутриобъектовый и контрольно-пропускной режим в 

здании Учреждения.  

Неотъемлемой частью развития системы безопасности является 

создание здоровых и безопасных условий труда для обучающихся и 

сотрудников. Поэтому одной из ближайших задач видится проведение 

специальной оценки условий труда в АУ ДО РА «РЦДО».  

На информационном стенде создан раздел «Безопасность», материалы 

которого знакомят работников, обучающихся и их родителей с 

деятельностью образовательного Учреждения в области обеспечения 

безопасности, правилами поведения в чрезвычайных ситуациях, для 

сотрудников Учреждения регулярно проводятся инструктажи.  

Таким образом, основным показателем развития информационной 

составляющей системы безопасности можно считать знание коллектива 

работников и обучающихся Учреждения основных правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях, мер по их профилактике, а также 

информированность по проводимым и готовящимся мероприятиям с целью 
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более широкого привлечения к участию, формирования культуры 

безопасного поведения посредством информационного ресурса. 

Функционирование эффективной системы планирования и учебно-

воспитательных мероприятий не только расширяет возможность создания 

безопасных условий для социального становления и индивидуального 

развития личности каждого обучающегося, но также является важным 

элементом системы обеспечения безопасности образовательного 

Учреждения.  

Анализ деятельности АУ ДО РА «РЦДО» свидетельствует о 

стабильности работы Учреждения и наличии условий для его дальнейшего 

развития. Выделены перспективные стратегические направления, 

определены цели, задачи, пути реализации этих задач и участие в этом 

процессе сотрудников Учреждения. 

3. Стратегия реализации Программы развития АУ ДО РА 

«Республиканский Центр дополнительного образования»  

Программа развития АУ ДО РА «РЦДО» – это неразрывная 

совокупность действий, обеспечивающих переход Учреждения на новую 

ступень развития. Развитие АУ ДО РА «РЦДО» нами понимается не как 

разовые преобразования, а как непрекращающийся во времени процесс.  

Стратегия реализации Программы развития касается всех сфер 

жизнедеятельности Учреждения, с акцентом на приоритетные, 

обеспечивающие целенаправленный путь развития Учреждения. 

Целевая программа   

«Совершенствование образовательной деятельности»  

Образовательная деятельность АУ ДО РА «РЦДО» организовывается 

как на базе Учреждения, так и на базе средних общеобразовательных школ, с 

которыми Центр взаимодействует на основе договора о сетевом 

взаимодействии в соответствии с графиком работы педагогических 

работников Центра. Особой формой организации образовательного 
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пространства является групповая форма обучения, что способствует 

социализации, мотивации детей к познанию и творчеству.  

В Учреждении осуществляется непрерывный образовательный 

процесс. В каникулярное время наравне с учебными занятиями используются 

другие формы обучения: экскурсии, концерты и выставки, конкурсы, 

фестивали и соревнования, культурно-досуговые мероприятия, которые 

представляют собой единый комплекс деятельности детских творческих 

коллективов, направленный на создание условий для творческой реализации 

каждого ребенка на оптимально доступном для него уровне.  

Социально-культурные мероприятия являются частью 

образовательного процесса, носят воспитательный и познавательный 

характер, направлены на сплочение детского коллектива, создание  

атмосферы сотворчества и успешности каждого участника. Перед 

Учреждением в ближайшем будущем возникнет серьезная задача по 

перестройке образовательного процесса в плане внедрения дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ и дальнейшей 

реализации дополнительных общеразвивающих общеобразовательных 

программ.  

ЦЕЛИ:  

- Сохранение, развитие и предоставление высокого качества 

дополнительного образования детей и молодежи в соответствии с запросами 

участников образовательных отношений и перспективными задачами 

российского общества и экономики путем создания современных условий, 

обновления структуры и содержания образования;  

ЗАДАЧИ:  

- Расширение спектра и повышение качества предоставляемых 

образовательных услуг; 

 - Создание адаптивной музыкально-педагогической системы и максимально 

благоприятных условий для учебной и творческой деятельности всех 

участников образовательного процесса.  

ЭТАПЫ: 
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1-2 этап. Разработка стратегии и запуск внедрения. 

 - определение проблем и целей, утверждение Программы развития;  

- разработка нормативно-правовой базы Учреждения;  

- аудит образовательной деятельности, приведение образовательных 

программ в соответствие с требованиями; 

 - корректировка образовательного процесса;  

- формирование нового штатного расписания;  

- введение новой системы оплаты труда, формирование системы 

стимулирования;  

- поиск и внедрение новых форм воспитательной и методической работы; 

 - разработка и внедрение социокультурных проектов;  

3 этап. Функционирование.  

-отслеживание и корректировка результатов реализации Программы развития 

учреждения, образовательных программ (с перспективой внедрения 

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ 

обучения детей в сфере культуры и искусств); 

 - совершенствование образовательного процесса; 

 - внедрение современных образовательных технологий обучения;  

- реализация социокультурных проектов;  

- сопоставление целей и результатов.  

4 этап. Мониторинг и управление изменениями. 

 - подведение итогов реализации программы развития; 

 - аудит и мониторинг, сопоставление результатов образовательного 

процесса;  

- разработка нового стратегического плана развития Учреждения.   

Подпрограмма «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ» 

 ЦЕЛИ: 

 - Создание оптимальных условий для социальной активности детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  
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- Социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях образовательного процесса.  

ЗАДАЧИ:  

- Проектирование и адаптация образовательного процесса в соответствии с 

потребностями и возможностями детей с ограниченными возможностями 

здоровья;  

- Разработка и реализация индивидуальных образовательных программ для 

детей с ограниченными возможностями здоровья;  

- Создание специальных образовательных условий для максимальной 

реализации образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- Формирование у детей с ограниченными возможностями здоровья 

позитивной социально-направленной учебной мотивации.   

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ   

№ Мероприятия Срок 

реализации 

Ответственн

ый 

1.  Привлечение к обучению в Учреждении 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

2016-2019  Директор, 

заместители 

директора  

2.  Создание авторских программ и методик 

по обучению, воспитанию, раскрытию 

творческих способностей и арт-терапии 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

2016-2019 Директор, 

заместители 

директора  

3.  Реализация социальных проектов по 

оказанию психолого-педагогической 

поддержки в художественно-

музыкальном, образовательном и 

творческом процессе обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Ежегодно  Директор, 

заместители  

4.  Формирование моделей совместного 

обучения, воспитания и творчества 

учащихся Центра и детей с 

ограниченными возможностями  

здоровья.  

2016-2019 Директор, 

заместители 

директора  
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5.  Установление и укрепление связей с 

преподавателями учебных заведений по  

обучению детей с ограниченными  

возможностями здоровья с целью обмена 

опытом по реализации программ 

творческого и художественно-

музыкального образования и  

воспитания.  

Постоянно  Директор, 

заместители 

директора  

6.  Повышение квалификации педагогических 

кадров по вопросу работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья.  

2016-2019 Директор, 

заместители 

директора, 

педагогическ

ие кадры  

7.  Участие в фестивалях для детей и 

юношества с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Ежегодно  Директор, 

заместители 

директора  

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  

- Увеличение контингента детей с ограниченными возможностями здоровья, 

участвующих в образовательном процессе Центра; 

 - Реализация детьми с ограниченными возможностями здоровья потребности 

в получении базовых знаний, приобщении к духовным ценностям 

отечественного и мирового искусства;  

- Участие детей с ограниченными возможностями здоровья как в творческих 

и учебно-познавательных мероприятиях Центра совместно с основным 

контингентом учащихся.   

Подпрограмма «РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ПОТЕНЦИАЛА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА» 

ЦЕЛИ:  

- Создание условий для роста профессионального мастерства 

педагогического коллектива Учреждения;  

- Активизация творческой и инновационной деятельности педагогических 

работников.  

ЗАДАЧИ:  
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- Формирование системы непрерывного профессионального роста 

педагогических работников;  

- Обеспечение условий для творческой реализации профессиональных 

возможностей педагогов Центра;  

- Организация механизмов мотивации и стимулирования роста 

педагогического мастерства преподавательского коллектива.   

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

№ Мероприятия Срок 

реализации 

Ответственн

ый 

1.  Мотивация педагогических кадров Центра 

к самосовершенствованию.  

Постоянно  Директор, 

заместители 

директора  

2.  Повышение квалификации педагогических 

кадров  

2016-2019  Директор, 

заместители 

директора  

3.  Внедрение механизмов оценки качества  

деятельности педагогических работников 

(«система показателей эффективности»).  

2016-2019  Директор, 

заместители 

директора  

4.  Разработка и внедрение системы  

материального стимулирования  

инновационной деятельности 

педагогических работников.  

2016-2019  Директор, 

заместители 

директора  

5.  Создание системы профессиональной  

мотивации педагогических работников 

(выдвижение на конкурсы, гранты, 

предоставление возможностей реализации 

авторских методик, программ и т.п.).  

Постоянно  Директор, 

заместители 

директора  

6.  Повышение квалификации педагогических 

кадров по вопросу работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья  

2016-2019  Директор, 

заместители 

директора, 

педагогическ

ие кадры  

7.  Проведение показательных концертов  

творческих объединений Центра.  

Ежегодно  Директор, 

заместители 

директора  

8.  Участие в конкурсах педагогического 

мастерства и профессиональных 

достижений разного уровня.  

2016-2019  Директор, 

заместители 

директора  

9.  Разработка и внедрение системы 

поддержки и профессионального 

самосовершенствования молодых 

2016-2019  Директор, 

заместители 

директора  
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педагогических кадров.  

10

.  

Обеспечение дальнейшей 

профессиональной подготовки 

управленческого звена в Учреждении и 

формировании кадрового резерва.  

Постоянно  Директор, 

заместители 

директора, 

заведующие 

отделами  

11

.  

Повышение квалификации сотрудников 

Учреждения в области использования 

современных информационно-

коммуникационных технологий для 

повышения эффективности 

управленческих решений.  

2016-2019  Директор, 

заместители 

директора, 

заведующие 

отделами  

12

.  

Проведение методических мероприятий: 

семинаров, открытых занятий, мастер- 

классов, круглых столов др.  

Постоянно  Заместитель 

директора по 

образователь

ной 

деятельности  

13

.  

Создание методической продукции: 

информационных банков данных; 

аналитических материалов и 

рекомендаций по совершенствованию 

образовательного процесса.  

Постоянно  Заместитель 

директора по 

Учебно-

методическо

й работе, 

заведующие  

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 - Рост педагогического и исполнительского мастерства педагогических 

работников Центра, уровня освоения современных педагогических 

технологий;  

- Повышение качества инновационной и научно-методической работы в 

Учреждении; 

 - Творческая реализация профессиональных возможностей педагогических 

работников;  

- Повышение социально-профессионального статуса педагогических 

работников Центра.   
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Целевая программа  «Расширение творческого взаимодействия и 

сотрудничества» 

ЦЕЛИ:  

- Создание системы творческого взаимодействия Центра с образовательными 

и культурно-досуговыми организациями и учреждениями. 

 - Творческое взаимодействие по вопросам образования, организации досуга 

и реализации творческого потенциала. 

 ЗАДАЧИ:  

- Организация и реализация совместных образовательных, творческих и 

культурно-досуговых проектов и мероприятий, как на территории 

Учреждения, так и за ее пределами;  

- Активизация деятельности всех участников процесса взаимодействия по 

реализации своих познавательно-творческих возможностей и способностей.   

Подпрограмма «ТВОРЧЕСКАЯ И СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»  

В Учреждении создана система воспитательной и социально- 

культурной деятельности. Организация воспитательной работы 

ориентируется на реальные процессы развития личности ребенка и 

учитывает необходимость его социальной адаптации и социализации. 

Система социально-культурной деятельности предполагает отработку 

механизмов реализации социокультурных и культурно-досуговых программ 

через организацию детского и семейного отдыха, организацию участия детей 

в концертах, выставках, конкурсах, творческих проектах, укрепление 

традиций коллектива. В настоящее время в АУ ДО РА «РЦДО» реализуется 

ряд социально-культурных проектов. На современном этапе требуется их 

оптимизация, развитие форм и методов работы. 

 ЦЕЛЬ:  

- Расширение круга деятельности и сотрудничества Центра с 

образовательными, творческими, общественными, культурно-досуговыми 
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учреждениями и организациями, а также в иных сферах общественной жизни 

по вопросам образовательной, творческой и культурно-досуговой 

деятельности.  

ЗАДАЧИ: - Установление и развитие творческих связей с 

заинтересованными организациями и учреждениями; 

- Приобщение творческих, образовательных учреждений и 

общественных организаций к достижениям творческой и культурно-

досуговой деятельности Центра; 

 - Обеспечение благоприятных условий для всестороннего развития и 

духовного обогащения участников процесса взаимодействия.   

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ  

№ Мероприятия Срок 

реализации 

Ответственн

ый 

1.  Создание новых творческих 

конкурентоспособных коллективов,  

осуществляющих творческую, 

концертную деятельность: 

хореографические коллективы,  

музыкальный театр, вокальные ансамбли, 

сольные исполнители, студия  

живописи и изобразительного искусства, 

эстрадный ансамбль,  

ансамбль гитаристов, студия боевых 

искусств и пр.  

2016-2019  Директор, 

заместители 

директора  

2.  Развитие новых форм и технологий  

музыкально-творческой работы – встречи 

с интересными людьми, лектории, 

дискуссии, интеллектуально-  

развлекательные игры, концерты-беседы, 

мастер-классы, лекции-концерты.  

2016-2019  Директор, 

заместители 

директора  

3.  Усиление творческого взаимодействия  

Учреждения со средними и высшими  

профессиональными 

учебными заведениями – проведение на  

базе Центра концертов и выступлений  

учащихся средних и высших  

профессиональных учебных заведений.  

2016-2019  Директор, 

заместители 

директора  

4.  Расширение тематики культурно-  

просветительских и концертных 

программ в соответствии с интересами и 

2016-2019  Директор, 

заместители 

директора  
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потребностями населения округа.  

5.  Реализация различных форм творческого 

взаимодействия с пожилым населением 

округа: «50+», например концерты и 

репетиции хора ветеранов на территории 

Учреждения.  

Постоянно  Директор, 

заместители 

директора  

6.  Совершенствование работы по  

вовлечению родителей в творческую и 

культурную жизнь Учреждения –  

использование интерактивных методов,  

проведение совместных с родителями  

обучающихся концертных выступлений  

(внедрение и развитие семейных 

концертов), стимулирование и  

активизация родителей в проведении  

домашних концертов.  

Постоянно  Директор, 

заместители 

директора, 

педагогически

е кадры  

7.  Расширение сферы концертной и  

творческой деятельности Центра 

посредством сотрудничества и 

взаимодействия в данном направлении с 

более широким кругом участников 

процесса (культурно-досуговыми, 

образовательными, дошкольными 

учреждениями, общественными 

организациями), привлекая их к 

совместной деятельности.  

Постоянно  Директор, 

заместители 

директора  

8.  Налаживание системы более тесного  

взаимодействия и партнерства со  

средними общеобразовательными  

школами, центрами образования,  

гимназиями, лицеями. 

2016-2019  Директор, 

заместители 

директора  

9.  Проведение концертов-отчѐтов солистов, 

ансамблей и коллективов Центра в новых 

форматах, предусматривающих 

построение номеров на синтезе 

различных творческих направлений: 

хореографического, вокального,  

инструментального.  

Ежегодно  Директор, 

заместители 

директора  

10.  Организация и проведение на базе 

Центра, концертов, лекций, экскурсий в 

музей, мастер-классов педагогов, 

выставок работ учащихся, проведение 

пленэров, мероприятий, посвященных 

календарным народным праздникам. 

2016-2019  Директор, 

заместители 

директора  
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11.  Разработка и планирование проведения 

на базе Центра ежегодного вокально-

инструментального конкурса эстрадных 

исполнителей.  

Ежегодно с 

2017 г.  

Директор, 

заместители 

директора, 

руководитель 

проекта  

12. Расширение информационной 

открытости Учреждения: изучение 

запросов родителей (через 

анкетирование); формирование системы 

информирования; расширение форм и 

методов информационного 

взаимодействия (информационные 

стенды, печатная продукция, 

информационные папки, сайты 

Учреждения и творческих объединений, 

страницы в социальных сетях)  

2016-2019 Директор, 

заместители 

директора  

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 - Расширение и укрепление творческих контактов; 

 - Организация совместных концертных, культурно-просветительских, 

познавательных программ; 

 - Реализация творческого потенциала участников социокультурного 

процесса;  

- Удовлетворение потребностей социума в предоставлении Центром 

широкого спектра мероприятий художественно-эстетической 

направленности. 

Подпрограмма «РЕАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ» 

ЦЕЛИ: 

 - Интенсификация деятельности Учреждения посредством создания и 

реализации творческих и образовательных инновационных проектов; 

 - Расширение возможностей образовательных и культурно-просветительских 

программ Центра.  

ЗАДАЧИ:  

- Разработка и реализация творческих и образовательных инновационных 

проектов;  
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- Активизация профессионального, творческого и инновационного 

потенциала педагогических кадров; 

 - Консолидация усилий образовательных и социокультурных направлений 

деятельности по реализации инновационных проектов, партнерство в 

решении вопросов образовательного и социокультурного характера.   

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ  

№ Мероприятия Срок 

реализации 

Ответственн

ый 

1.  Разработка и реализация новых 

творческих, инновационных, культурных, 

познавательных проектов на территории 

Учреждения для населения республики.  

Постоянно  Директор, 

заместители 

директора  

2.  Участие в конкурсах проектов различного 

уровня на соискание грантов.  

2016-2019  Директор, 

заместители 

директора  

3.  Разработка и реализация социальных  

проектов по оказанию психолого-  

педагогической поддержки в  

образовательно-воспитательном и  

творческом процессе обучающимся с  

ограниченными возможностями здоровья.  

2016-2019  Директор, 

заместители 

директора  

4.  Дальнейшее осуществление реализации  

существующих творческих, культурно-  

образовательных и педагогических  

проектов Центра.  

2016-2019  Директор, 

заместители 

директора  

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  

- Успешное внедрение в практическую деятельность технологий проектной 

деятельности; 

 - Активизация творческой и познавательной деятельности всех участников 

реализуемых проектов;  

- Расширение сферы деятельности и реализация новых форм 

образовательных и культурно-просветительских программ;  

- Активизация мотивации всех участников проектной деятельности на 

достижение наиболее положительных результатов в процессе участия в 

реализации проектов.   
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Целевая программа «Модернизация материально- технического 

обеспечения образовательного процесса»  

Уровень финансового, материально-технического и ресурсного 

обеспечения Учреждения не вполне соответствует требованиям к 

организации образовательного процесса в АУ ДО РА «РЦДО», 

компьютерные ресурсы доступны в недостаточном количестве для 

участников образовательного процесса.  

ЦЕЛИ:  

- Развитие материально-технической базы, в том числе, с 

использованием высокотехнологичного (компьютерного) оборудования; 

 - Создание условий для организации учебно-воспитательного процесса 

на современном уровне информационно-технологического обеспечения. 

ЗАДАЧИ:  

- Оснащение материально-технической базы Учреждения 

оборудованием и информационно-техническими средствами, позволяющими 

реализацию как традиционных, так и инновационных программ и технологий 

учебного процесса;  

- Модернизация образовательного процесса посредством активного 

внедрения компьютерных технологий, мультимедийного оборудования. 

Подпрограмма «ОБНОВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ»  

ЦЕЛИ:  

- Укрепление материально-технической базы Учреждения; 

 - Создание оптимально комфортных условий для осуществления 

учебного процесса.  

ЗАДАЧИ:  

- Комплексное оснащение учебных кабинетов необходимыми 

учебными материалами и наглядными пособиями;  

- Компьютеризация учебных кабинетов;  
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- Создание условий для полноценного технического обеспечения всех 

уровней образовательного процесса. 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

№  Мероприятия  Срок 

реализации  

Ответственный  

1.  Обновление материально-технической 

базы  

2016-2019  Директор, 

заместители 

директора  

2.  Создание костюмерных  2016-2019  Директор, 

заместители 

директора  

3.  Компьютеризация классов  

 

2016-2019 Директор, 

заместители 

директора  

4.  Обеспечение кабинетов необходимыми  

учебными материалами и наглядными  

пособиями.  

2016-2019  Директор, 

заместители 

директора  

5.  Установка информационных стендов за  

пределами Центра.  

2016-2019  Директор, 

заместители 

директора  

6.  Проведение планового ремонта 

помещений Учреждения  

2016-2019 Директор, 

заместители 

директора  

7.  Обеспечение мероприятий, проводимых 

в Учреждении  

2016-2019  Директор, 

заместители 

директора  

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  

- Обновление материально-технической базы Учреждения;  

- Возможность организации образовательного процесса в условиях 

необходимого уровня оснащенности материально-техническими средствами; 

- Максимальная оптимизация использования материально-технических 

ресурсов.   

Подпрограмма «МОДЕРНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА» 

ЦЕЛИ:  
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- Обновление программно-методического обеспечения образовательного 

процесса с учетом требований современности; 

 - Усиление роли современных информационных и мультимедийных средств 

и технологий в образовательном процессе.  

ЗАДАЧИ:  

- Обеспечение условий использования высокотехнологичного 

(компьютерного) оборудования и современных информационных технологий 

и средств в учебном процессе;  

- Осуществление технической информатизации образовательного процесса.   

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

  

№  Мероприятия  Срок 

реализации  

Ответственный  

1.  Внедрение инновационных  

образовательных программ, 

технологий и дисциплин, в том числе с 

использованием 

высокотехнологичного 

(компьютерного) оборудования  

2016-2019  Директор, 

заместители 

директора  

2.  Осуществление технической  

информатизации образовательного  

процесса, успешное внедрение  

альтернативных методик с 

использованием мультимедийных 

средств.  

2016-2019  Директор, 

заместители 

директора  

3.  Постепенный переход на электронные  

ресурсы в учебно-воспитательном  

процессе (электронные тетради, 

дневники, журналы, расписание).  

2016-2019  Директор, 

заместители 

директора, 

заведующие 

отделами  

4.  Активное освоение педагогическими 

работниками новых компьютерных  

технологий.  

2016-2019 Директор, 

заместители 

директора  

5.  Внедрение современных инструментов 

и механизмов контроля в системе 

дополнительного образования,  

среди которых можно рассматривать:  

электронный учет записи в 

Учреждения,  

электронный учет посещений занятий.  

2016-2019  Директор, 

заместители 

директора  
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6.  Разработка учебно-методической  

литературы с использованием  

инновационных технологий, в том 

числе в электронном виде.  

Ежегодно  Директор, 

заместители 

директора  

7.  Создание фото-, аудио-, видеоархивов 

для изготовления промороликов,  

видеожурналов для информационного  

обеспечения как в самом Центре, так и 

за его пределами, с использованием  

мультимедийных технологий.  

2016-2019  Директор, 

заместители 

директора, 

заведующие 

отделами, 

педагоги  

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  

- Рост материально-технического обеспечения учебного процесса;  

- Создание максимально эффективных условий для реализации учебно-

воспитательного процесса с использованием современного 

высокотехнологичного оборудования и инновационных компьютерных 

технологий;  

- Расширение сфер деятельности Центра как в традиционных, так и в 

инновационных направлениях образования;  

- Успешное внедрение альтернативных образовательных методик с 

использованием компьютерного оборудования и мультимедийных средств; 

 - Активное освоение педагогическими работниками новых компьютерных 

технологий.    
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Возможные риски 

- Нестабильная социально-экономическая ситуация в стране, на рынке 

труда, инфляция, ухудшение социально-экономического положения семей 

обучающихся;  

- Фактор социальной пассивности у части субъектов образовательного 

процесса;  

- Недостаточная осведомленность педагогов об основных направлениях 

модернизации образования в Российской Федерации; 

-Недостаточное владение современными образовательными 

технологиями;  

-Недостаточный уровень методической компетенции, 

профессиональной подготовки по компьютерным и современным 

информационным технологиям определенной части педагогического 

коллектива;  

- Отсутствует система мониторинга по отслеживанию системных 

изменений в образовательном процессе; 
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- Отсутствует система мониторинга оценки деятельности педагогов по 

профилактике заболеваемости и укреплению здоровья воспитанников. 

НЕОБХОДИМО:  

 создать информационное пространство в Центре, способствующего 

повышению не только информированности педагогов, но и их 

профессиональной компетентности, постоянно проводить работу по 

повышению профессиональной компетенции и уровня компьютерной 

грамотности педагогического коллектива, демонстрации возможностей 

инновационных программ научно-технической направленности для всех 

участников образовательного процесса, активнее вовлекать в творческий 

инновационный процесс, также разработать модели современной 

электронной библиотеки и системы компьютерного мониторинга, чтобы 

отслеживать системные изменения в образовательном процессе и оценить 

деятельность педагогов по профилактике заболеваемости и укреплению 

здоровья воспитанников  

Все это позволит минимизировать и сократить большинство рисков, 

способствуя успешной реализации намеченных целей. 
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Ожидаемые результаты реализации программы 

 

- Формирование единой образовательной среды Учреждения, 

характеризующейся единым ценностно-целевым полем всех субъектов 

образовательного процесса.  

- Повышение качества оказания образовательных услуг.  

- Значительное расширение спектра образовательных услуг, 

предоставляемых Центром, как в плане развития направлений деятельности 

по различным видам искусств и реализации новых образовательных 

программ и технологий, так и в плане привлечения к учебному процессу все 

возрастные категории граждан. Активное включение родителей в 

образовательный процесс.  

- Персонализация дополнительного образования.  

- Обеспечение высокого качества и обновляемости дополнительных 

общеобразовательных программ за счет создания конкурентной среды, 

привлечения квалифицированных кадров, сочетания инструментов контроля, 

независимой оценки качества и саморегулирования.  
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- Реализация модели адресной работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, детьми, находящимися в трудной жизненной 

ситуации, одаренными детьми.  

- Удовлетворенность всех участников образовательного процесса 

уровнем и качеством образовательных услуг.  

- Модернизация образовательного процесса.  

- Рост образовательных и творческих достижений субъектов 

образовательного процесса (участие в конкурсах, фестивалях, проектах и 

т.д.).  

- Формирование эффективных механизмов управления Учреждением.  

- Действие эффективных механизмов стимулирования и поддержки 

непрерывного профессионального развития педагогических и 

управленческих кадров.  

- Укрепление материально-технической базы в Учреждении.  

- Привлекательность Учреждения для инвестиций и 

предпринимательской инициативы.  

- Создание привлекательного имиджа Учреждения.  

Таким образом, результатом реализации Программы развития АУ ДО 

РА «РЦДО»  на 2016-2019 гг. станет создание комплексной инфраструктуры 

современного детства, удовлетворяющей общественным потребностям в 

воспитании, образовании, культурном и физическом развитии и 

оздоровлении детей. 
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Заключение 

Миссия Учреждения заключается в наиболее полном обеспечении 

права человека на развитие и свободный выбор различных видов 

деятельности, в которых происходит личностное и профессиональное 

самоопределение детей и подростков.  

Художественно-эстетическое воспитание способно духовно развивать 

личность, воздействовать на ее эмоциональную сферу. Эмоциональному 

началу принадлежит основное значение в развитии творческих способностей, 

формировании свойств и качеств личности, становлении внутреннего мира.  

Детям, занимающимся изучением культуры и искусства, не грозит 

безделье, скука, духовное обнищание, ведущие к заполнению вакуума 

негативными действиями и привычками. Маленькие музыканты, певцы и 

танцоры, завоевавшие аплодисменты и получившие признание публики, 

навсегда пронесут в своѐм сердце любовь к прекрасному.  

Осуществляя процесс эстетического воспитания, Республиканский 

Центр дополнительного образования с одной стороны способствует 
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формированию культурной среды, необходимой для развития человеческой 

личности, с другой – выявляет наиболее одарѐнных учеников и готовит их к 

продолжению профессионального образования, по существу являясь первой 

ступенью профессионального образования.  

Современное дополнительное образование в АУ ДО РА «РЦДО», 

нацеленное на воспитательную составляющую единого процесса обучения и 

развития, поможет обеспечить гармонию человека с самим собой, через 

определение им гармонии с другими людьми, обществом, природой, 

человеческой деятельностью.  

И как результат – это формирование устойчивых и позитивных 

отношений ко всему окружающему миру: к людям, к природе, к себе.  


