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1. Паспорт Программы развития муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 

детского творчества № 4» на 2022-2025 годы
Полное наименование Программа развития муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного
образования «Центр детского творчества № 4»
города Красноярска на 2022-2025 годы.

Основание для 
разработки Программы

□ Конституция Российской Федерации (принята
всенародным голосованием 12.12.1993 с
изменениями, одобренными в ходе
общероссийского голосования 01.07.2020);
□ Конвенция о правах ребенка (одобрена
Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989)
(вступила в силу для СССР 15.09.1990);
□ Указ Президента Российской Федерации «О 
национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 
года» 07.05.2018 г. № 204;
□ Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (с
изменениями и дополнениями на 01.09. 2020г., на 
01.09.2021г.);
□ Приказ Минпросвещения от 9 ноября 2018 года
№ 196 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным
программам» (в ред. Приказов Минпросвещения 
РФ от 05.09.2019 N 470, от 30.09.2020 N 533);
□ СанПиН 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно
эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации, и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи 
в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (СОУГО-19);
□ СанПин 2.4 3648-20 «Санитарно
эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи»;
□ Приказ Минпросвещения от 03.09.2019 № 467

4



«Об утверждении Целевой модели развития
региональных систем дополнительного
образования»;
□ Приказ Минпросвещения от 02.12.2019 № 649 
«Об утверждении Целевой модели цифровой 
образовательной среды»;
□ Распоряжение администрации города
Красноярска от 11 февраля 2021 № 7-соц «Об
утверждении концепции развития дополнительного 
образования в системе образования в городе 
Красноярске»;
□ Указ Президента Российской Федерации «О 
национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 
года» 07.05.2018 г. № 204;
□ Государственная программа Российской
Федерации «Развитие образования» на 2018-2025 
годы. Постановление Правительства РФ от 26 
декабря 2017 г. № 1642;
□ Устав муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного
образования «Центр детского творчества № 4» (от 
третьего марта 2015г.).

Разработчик 
Программы

муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования «Центр 
детского творчества № 4».

Цель Программы Создание развивающего образовательного
пространства для успешной социализации и
творческой самореализации каждого
обучающегося посредством реализации проектов:

«Современные образовательные результаты - 
успешность каждого обучающегося»;
«Профессиональный педагог»;
«Новые инфраструктурные решения»; 
«Партнерство».

Основные задачи 1. Обеспечить доступность и равные возможности 
в получении обучающимися (в том числе с
ОВЗ) качественного дополнительного
образования;
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2. Расширить спектр образовательных услуг в 
соответствии с запросами детей и родителей;

3. Разработать и реализовать Программу
воспитания «Выбирай, твори, развивайся»;

4. Обеспечить условия профессионального
развития посредством работы школы для 
педагогов «Успех».

Составные части 
программы 
(проекты)

1. «Современные образовательные результаты - 
успешность каждого обучающегося»;
2. «Профессиональные кадры»;
3. «Новые инфраструктурные решения»;
4. «Партнёрство».

Этапы и сроки 
реализации Программы

1 этап - (2022 год) - проектно-мобилизационный:
- определение приоритетных задач для перехода в
новый режим развития, корректировка
деятельности;
- принятие коллективом стратегии дальнейшего 
развития;
- определение конкретных поэтапных задач для 
реализации Программы развития.
2 этап - (2023-2024 годы) - конструктивно -
моделирующий:
- реализация основных проектов Программы 
развития;
- совершенствование методической базы;
- апробация новых дополнительных
общеобразовательных (общеразвивающих)
программ;
- повышение профессиональной компетенции
педагогических кадров для обеспечения требуемого 
уровня профессиональных стандартов;
- внедрение новых форм и методов работы с
обучающимися и детьми с особыми
образовательными потребностями;
- повышение социальной привлекательности
МБОУ ЦДТ № 4 за счет обретения новых
социальных партнеров и развития материально
технической базы.
3 этап (2025 год) - аналитико-обобщающий:
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- оценка достигнутых результатов;
- анализ эффективности реализации Программы 
развития;
- определение перспектив дальнейшего развития.

Ожидаемые конечные 
результаты, важнейшие 

целевые показатели

-Спроектирована и оснащена предметно -
образовательная среда, способствующая
творческой самореализации и успешной
социализации каждого обучающегося;
- Разработаны четыре программы технической,
социально-гуманитарной, естественнонаучной
направленностей с участием трёх партнёров;
-Приобретено оборудование для образовательных 

программ технической и естественнонаучной
направленностей;
-Расширен спектр дополнительных
образовательных услуг (в том числе платных) на 
10-15%;
-Увеличено количество обучающихся по
программам технической и естественнонаучной 
направленностей (в том числе с ОВЗ) на 10%;
- Разработана Программа воспитания «Выбирай,
твори, развивайся» с вовлеченностью детей в
социально-значимые детско-взрослые проекты не 
менее - 60%;
- Организован «Семейный клуб», не менее 50 % 
родителей (законных представителей) включено в 
различные формы активного взаимодействия;
-Созданы условия для профессионального
развития: 100 % педагогов повысили
квалификацию по цифровизации; 100% педагогов 
участники школы профессионального роста
«Успех»; не менее 15% педагогов станут
участниками профессиональных конкурсов; не 
менее 25 % педагогов предъявляют собственный 
опыт на профессиональных методических
мероприятиях; не менее 5% педагогов обобщат 
опыт работы по успешной социализации детей с 
ОВЗ.
- Открыта городская стажировочная площадка
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для педагогов по организации инклюзивного 
образования в УДО.

Руководитель
Программы 
развития

Тарасенко Любовь Николаевна - директор
муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования «Центр 
детского творчества № 4».

Участники Программы Педагогический коллектив, обучающиеся МБОУ 
ДО ЦДТ № 4, родители (законные представители), 
партнеры МБОУ ДО ЦДТ № 4.

Исполнители
Программы

Педагогический коллектив МБОУ ДО ЦДТ № 4.

Источники 
финансирования 
программы

Муниципальный бюджет, средства, полученные за 
участие в Грантах, платная образовательная 
деятельность.

Утверждение
Программы

Принято педагогическим советом (от 13.12. 2021г. 
протокол № 2).

Система организации 
контроля по 
реализации Программы

Контроль за реализацией Программы развития 
осуществляется на основе управления проектами, 
мониторинга, внутренней и внешней (независимой) 
экспертизы результатов всех сфер деятельности 
учреждения. Промежуточные и итоговые
результаты реализации Программы развития
представляются ежегодно на Педагогическом
совете МБОУ ДО ЦДТ № 4, в материалах отчета о 
результатах самообследования учреждения .
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2. Введение
Современное дополнительное образование детей рассматривается, как 

важнейшая составляющая образовательного пространства, сложившегося в 
современном российском обществе. Оно социально востребовано, так как 
органично сочетает в себе воспитание, обучение и развитие личности 
ребенка.

Дополнительное образование детей направлено на: освоение 
учащимися знаний о современных сферах человеческой деятельности, 
основных характеристиках современного мира, науки, общества, технологий; 
формирование современных компетентностей и грамотностей, 
соответствующих основным направлениям стратегии социально - 
экономического развития страны, актуальным вызовам будущего; мотивацию 
подрастающих поколений к познанию, творчеству, труду и спорту; введение в 
основы современных профессий, организацию системы экономических, 
социальных, культурных проб; приобретение опыта социального 
взаимодействия и продуктивной деятельности; содействие самоопределению 
на основе знакомства с современной геоэкономической, геополитической 
ситуацией; укрепление здоровья.

С учетом изменившихся социально -экономических условий
предъявляются серьезные требования к организации образовательного 
процесса в системе дополнительного образования детей, к изучению, 
разработке и внедрению в практику педагогической деятельности новых 
форм, методов, технологий. Как правило, все инновационные методики 
рассматриваются с точки зрения их применения в образовательных 
учреждениях, здесь необходимо понимать, что «дополнительное 
образование» - составная часть непрерывного образования. Государственно
общественный заказ на усиление воспитательной составляющей в 
образовании обуславливает новые векторы развития потенциала 
дополнительного образования детей в целеполагании и реализации задач 
воспитания через содержание дополнительных общеобразовательных 
программ по всем направленностям.

Для разработки Программы развития необходимо рассмотрение и 
представление УДО как системы, имеющей следующие системные 
характеристики:
• это система с дуальными характеристиками: с одной стороны - это 

составная часть образовательно-воспитательного пространства
микросоциума (ближайшей среды жизнедеятельности ребенка), 
органическая и равноценная часть общей системы непрерывного 
образования, с другой - это особый тип образовательного учреждения в 
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системе образования, обладающий своим уникальным предназначением, 
особенными целями и задачами;

• это социальная система, так как она создана для оказания 
образовательных, досуговых, информационных и других услуг личности, 
семье, обществу, государству с целью развития подрастающего поколения;

• это открытая система, так как она предоставляет возможность свободного 
выбора деятельности всем детям, в том числе с особыми 
образовательными потребностями, одаренным детям. Она открыта для 
сотрудничества с учреждениями системы образования и других ведомств, 
работающих с детьми;

• это открытая педагогическая система, в которой осуществляется 
педагогическая деятельность в сфере свободного времени детей, 
создаются условия для формирования их общей культуры, укрепления 
здоровья, организации содержательного досуга, их профессионального 
самоопределения, решения задач социальной адаптации к жизни в 
обществе.

3. Информационная справка

Полное название учреждения муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования
«Центр детского творчества № 4»

Сокращённое название
учреждения

МБОУ ДО ЦДТ № 4

Организационно-правовая форма 
учреждения

бюджетное учреждение

Учредитель муниципальное образование, г. Красноярск
Юридический, почтовый адрес: 660028, Россия, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Мечникова, 26.
Фактический адрес: 660028, Россия, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Мечникова, 26.
Телефон (8422) 243-67-03
Е-шай сФ4@шай.ги
Сайт \\л\л\'.сс114.1Ч1
Руководитель Тарасенко Любовь Николаевна

Места осуществления образовательной деятельности
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1. муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
«Центр детского творчества № 4»

660028, г. Красноярск, 
ул. Мечникова, д.26

2. структурное подразделение клуб «Атлант» 
МБОУ ДО ЦДТ № 4

660075, г. Красноярск, 
ул. Железнодорожников 

10 «А» пом. 211
3. Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа № 32»

660021, г. Красноярск, 
ул. Красной армии, 19

Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность
МБОУ ДО ЦДТ № 4:
а) Лицензия на осуществление образовательной деятельности, выдана 
Министерством образования и науки Красноярского края - Серия 24Л01 № 
0000874, регистрационный № 7724 от 25 ноября 2014 года, срок действия 
лицензии - бессрочно;
б) Основной государственный регистрационный номер юридического 
лица (ОГРН): 1022401790278;
в) Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, 
выдан инспекцией Федеральной налоговой службой по Железнодорожному 
району г. Красноярска 02 апреля 2020 года;
г) Свидетельство о постановке на учет Российской организации в
налоговом органе по месту её нахождения: Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН): 2460044113/ КПП 246001001;
Учредитель: муниципальное образование, город Красноярск.
Функции и полномочия учредителя осуществляет орган местного 
самоуправления - администрация города Красноярска (далее по тексту 
Учредитель).
Место нахождения Учредителя: 660049, Россия, город Красноярск, ул. Карла 
Маркса, д. 93.
Функции и полномочия собственника имущества МБОУ ДО ЦДТ № 4 от 
имени муниципального образования город Красноярск осуществляет 
Департамент муниципального имущества и земельных отношений 
администрации города Красноярска, собственник осуществляет 
распорядительные и контролирующие функции в отношении 
муниципального имущества, закрепленного за МБОУ ДО ЦДТ № 4 на праве 
оперативного управления.
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Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Уставом учреждения, строится 
на принципах единоначалия и самоуправления.
Учреждение основано в 1975 году, как «Дом пионеров и школьников». 
Изменившаяся политическая и социально экономическая ситуация в стране 
способствовала изменению статуса учреждения, которое переименовано в 
«Центр эстетического воспитания», а в 2003 году в МБОУ ДО «Центр 
детского творчества № 4».

В районе сформирована социальная инфраструктура, которая 
представлена достаточно широкой сетью учреждений культуры, учреждений 
здравоохранения, образовательных организаций. МБОУ ДО ЦДТ № 4 
активно использует потенциал учебных заведений на принципе
сотрудничества: Красноярский краевой институт повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки работников образования - повышение 
квалификации педагогических кадров; КГБПОУ «Красноярский 
педагогический колледж № 2» - педагогическая практика студентов на базе 
МБОУ ДО ЦДТ № 4; КГАПОУ «Красноярский колледж олимпийского 
резерва» - педагогическая практика студентов на базе МБОУ ДО ЦДТ № 4.

4. Проблемно - ориентированный анализ текущего состояния
Проведенный проблемно-ориентированный анализ внутренней и 

внешней среды Учреждения показал, что в целом организация по основным 
показателям образовательной деятельности находится в стадии устойчивого 
функционирования.

Результатами реализации Программы стало: модернизация
программно-методического обеспечения, расширение спектра
образовательных услуг, повышение качества, доступности и эффективности 
дополнительного образования.

Были разработаны новые дополнительные общеобразовательные 
(общеразвивающие) программы технической направленности: «Делай
роботов», естественнонаучной направленности: «Мир вокруг нас», «Загадки 
природы»; физкультурно-спортивной направленности: «Шахматы»,
«Вольный стиль», «Футбол и другие подвижные игры». Программы 
оснащены учебно-методическими комплексами, которые ежегодно 
пополняются современными электронными образовательными ресурсами. В 
то же время сохраняется потребность в новых, современных программах для 
обучающихся старшего школьного возраста.
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В Учреждении реализовывались дополнительные
общеобразовательные (общеразвивающие) программы в течение всего 
календарного года, включая каникулярное время. В летний период 
реализовывались летние модули («Страна Вообразилия», «Народные игры», 
«Под открытым небом», «Про-движение», «Сувенир - лето», «Интерьерная 
кукла»). Модули реализовывались на базе МБОУ ДО ЦДТ №4, структурного 
подразделения клуба «Атлант», МАОУ «Средняя школа № 19 им. А.В. 
Сидельникова», МАОУ «Гимназии № 9», МБОУ «Прогимназии № 131 с 
приоритетным осуществлением интеллектуально-эстетического развития 
воспитанников и обучающихся». За три года произошло увеличение охвата 
детей в летний период с 80 до 600 человек.

На основании Целевой модели развития региональной системы 
дополнительного образования детей (введения персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в Красноярском крае 
(ПФДО), использование сертификатов дополнительного образования детей, 
как инструмента учета детей, занимающихся в этой системе , количество 
реализуемых дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 
программам в учреждении увеличилось с 30 до 47 по пяти направленностям 
(художественной, физкультурно-спортивной, социально-гуманитарной, 
естественнонаучной, технической) на бюджетной и платной основе.

В рамках Красноярского стандарта качества образования, на основании 
Дорожной карты по реализации приоритетных направлений развития МСО 
г. Красноярска, разработали план по реализации Дорожной карты в 
учреждении, что позволило совершенствовать мониторинг достижений 
обучающихся. Была организована рабочая группа педагогов, проведен 
онлайн - семинар по теме «Формирование образовательных результатов, 
ОУУ», «Анализ образовательных результатов и ключевых показателей по 
формированию приоритетно выделенных качеств личности и ОУУ», 
разработаны критерии оценки предъявления метапредметных и личностных 
результатов обучающихся по освоению дополнительных образовательных 
программ, составлена карта формирования результатов дополнительного 
образования.

Дополнительное образование в Учреждении доступно для всех 
обучающихся, в том числе для детей с особыми образовательными 
потребностями, число которых увеличилось. Для этой целевой группы детей 
необходимо создавать особую инфраструктуру, с учетом адаптированных 
образовательных программ, и организовывать участие детей с ОВЗ в 
различных конкурсных мероприятиях.
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Реализуются программы, ориентированные на раннюю профориентацию 
по профилям: живопись («Радуга»), вокал («Живая старина»), хореография 
(«Сувенир»), музицирование («Юный пианист», «Обучение игре на гитаре и 
других музыкальных инструментах»), театральная деятельность («Балагур»), 
технология («Швейный мир»). Пятнадцать выпускников Учреждения 
поступили в высшие и средние-профессиональные учебные заведения, 
музыкальные школы и школу искусств им. М.И. Сурикова.

Два творческих коллектива Учреждения дважды получили звание 
«Образцовый детский коллектив» (ансамбль народного танца «Сувенир», 
«Студия детского эстрадного творчества «Диез»).

Учреждение оказывает платные образовательные услуги. В 2021 году 
пройдена процедура защиты индивидуальных тарифов на оказание платных 
образовательных услуг. Заметно расширился спектр предоставляемых 
образовательных услуг для детей дошкольного возраста (сектор платных 
услуг). Открыты программы: художественной направленности: «Умей-ка», 
«Растём и развиваемся», «Хореография для дошкольников», «Ладушки», 
«Декоративный калейдоскоп», «Солнышко», Одуванчики», «Юный 
пианист»; социально - гуманитарной направленности: «Почемучка», 
«Развивайка», «Английский язык». Для детей школьного возраста 
необходимо разработать и открыть ДООП с учётом запросов родителей.

За три года произошло увеличение количества обучающихся. В 
настоящее время обучаются 1602 человека, из них на бюджетной основе 
обучается 654, в рамках ПФДО 802, на платной основе 146.

Возрастной состав обучающихся МБДО ДО ЦДТ 4 на 2019 - 2020 
учебный год составил: дошкольники - 312 человек (19,5%), младшие
школьники - 667 человек (41,6%), средние школьники - 476 человек (29,7%) 
и старшие школьники - 145 человек (9%).

Процент занятости старшеклассников в Учреждении низкий , 
необходимо разработать новые образовательные программы (технической, 
естественнонаучной и социально-гуманитарной направленностей) для 
привлечения детей данной категории.

Характеристика программ, возрастная характеристика детского 
коллектива, характеристика обучающихся и структура контингента, сведения 
о занятости по направленностям общеобразовательных программ 
представлены в Приложении №1.

В 2020 году в ходе независимой оценки качества условий
осуществления образовательной деятельности МБОУ ДО ЦДТ № 4 по 
показателям характеризующих общую оценку набрали 92 балла из 100 
(открытость и доступность информации об ОО -100 баллов; комфортность 
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условий осуществления образовательной деятельности-100 баллов; 
доброжелательность, вежливость работников -100 баллов; удовлетворенность 
условиями осуществления образовательной деятельности-100 баллов; 
доступность услуг для инвалидов-60 баллов), по данному показателю 
разработан План по устранению недостатков, выявленных в ходе 
независимой оценки качества условий осуществления образовательной 
деятельности.

Подтверждением качества образования являются достижения и 
результаты обучающихся Учреждения.

Ежегодный анализ ситуации позволяет говорить о том, что от 80 до 
90% обучающихся принимают участие в конкурсных мероприятиях 
различного уровня. Численность победителей составляет 71 % (лауреатом, 
дипломантом становится каждый пятый обучающийся). Обучающиеся 
МБОУ ДО ЦДТ №4 являются активными участниками конкурсов, 
соревнований, фестивалей различных уровней (Приложение №2).

Характеристика достижений обучающихся
2018-2019г.

Численность/удельный вес численности
учащихся, принявших участие в массовых 
мероприятиях (конкурсы, соревнования,
фестивали, конференции), в общей численности

1382 человек /95,8%

Всего 
участников

Победители

На муниципальном уровне 642 (46,3%) 394 (39,4%)
На региональном уровне 300 (21,6%) 263 (26,3%)
На федеральном уровне 171 (12,3%) 144 (14,4%)
На международном уровне 269 (19,4%) 195 (19,5%)

2019-2020г.
Численность/удельный вес численности
учащихся, принявших участие в массовых 
мероприятиях (конкурсы, соревнования,
фестивали, конференции), в общей численности

1117 человек /77,6%

Всего 
участников

Победители

На муниципальном уровне 363 (25,1%) 159 (43,8%)

На региональном уровне 116 (8,04%) 23 (19,8%)
На федеральном уровне 429 (29,7%) 398 (92,7%)
На международном уровне 209 (15,9%) 182(87,8%)

2020-2021г.
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Численность/удельный вес численности
учащихся, принявших участие в массовых 
мероприятиях (конкурсы, соревнования,
фестивали, конференции), в общей численности 
учащихся, в том числе:

1100 человек/75,5%

Всего 
участников

Победители

На муниципальном уровне 436 (30%) 341 (78,2%)

На региональном уровне 311(21,4%) 148 (47,6%)

На федеральном уровне 56 (38,2%) 254 (45,7%)

На международном уровне 297(20,4%) 235 (79,1%)

Проектная деятельность стала неотъемлемой частью образовательного 
процесса Учреждения, что позволило привлечь обучающихся к участию в 
грантовых конкурсах различного уровня: Краевой конкурс проектов 
«Территория Красноярский край», конкурс проектов молодых педагогов 
города Красноярска «Марафон проектных идей», грантовый конкурс 
благотворительного фонда «Центр социальных программ» (ЦСП) компании 
РУСАЛ (программа «Помогать просто»), районный конкурс молодежных 
инициатив «Социальная лаборатория». Результатом стала победа и 
получение грантовой поддержки на реализацию проектов. Было реализовано 
8 проектов, с общим охватом 3992 человек (Приложение №3). Необходимо 
активизировать работу педагогического коллектива по участию в конкурсах 
на получение гранта.

В Учреждении созданы условия для профессионального развития 
педагогов.

Общая численность педагогических работников 37 человек, из них: 
штатных сотрудников 27 человек; совместителей 10 человек. Высшее 
образование имеют 84% педагогов, среднее - профессиональное образование 
- 16% педагогов. Высшую и первую квалификационную категорию имеют 
70% педагогов, отраслевые награды имеют 43% педагогов.

В составе педагогического коллектива работает девять мужчин, три 
семейные пары. Два педагогических работника Лауреаты премии Главы 
города в области образования, один педагог абсолютный победитель (2019г.) 
и один педагог Лауреат (2020г.) городского конкурса «Лучший педагог 
дополнительного образования», три педагога Лауреаты премии Главы района 
«Молодым талантам», один финалист IV краевого конкурса дополнительных 
общеобразовательных программ г. Красноярска (2020г.).
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Педагоги участники и победители профессиональных конкурсов:
- Абсолютный победитель Всероссийского конкурса руководителей

образовательных систем «Управленческий ресурс» в номинации
«Эффективное управление качеством образования, вручен Гран-при - 
золотая медаль «Мудрая сова»-2017»;

- Награждены медалью «100 лет дополнительному образованию детей» 
(Удостоверение от Исполнительного комитета Профессионального союза 
работников народного образования и науки Российской федерации 
Постановление № 27 от 28.05. 2019);

-Кевлер Ирина Валерьевна - победитель городского 
профессионального конкурса «Лучший педагог дополнительного 
образования» (2019 г.), финалист IV краевого конкурса дополнительных 
общеобразовательных программ (2020 г.), Мизина Екатерина Евгеньевна - 
Лауреат городского профессионального конкурса «Лучший педагог 
дополнительного образования» (2020 г.).

Методическая работа в Учреждении направлена на повышение 
профессионального мастерства педагогов, разработку нового содержания 
образования, обновление программного обеспечения образовательного 
процесса.

Разработана программа персонифицированного профессионального 
развития педагогических кадров на основе выявления дефицитов 
образовательной деятельности (в соответствии с требованиями 
профессиональных стандартов), разработан план повышения квалификации 
педагогов, через прохождение курсовой подготовки и переподготовки по 
профилю деятельности, которая проходит на базе ККИПК и других 
институтов, за три года 100% педагогических работников прошли 
повышение квалификации. Педагогический коллектив не в достаточной мере 
владеет современными цифровыми технологиями, необходимо повысить 
квалификацию педагогов в области современных технологий онлайн - 
обучения, применению и разработке цифровых и дистанционных технологий 
в образовательном процессе. Все педагоги МБОУ ДО ЦДТ №4 
соответствуют профессиональному стандарту «Педагог дополнительного 
образования детей и взрослых».

Педагогические работники активные участники различных 
мероприятий: форумов, конференций. Опыт своей работы, опубликовали 
в различных изданиях: Всероссийский образовательный портал
«Просвещение», научно-методический журнал «Наука и образование: Новое 
время», Всероссийское сетевое издание «Образовательные материалы»,

17



Всероссийский педагогический журнал «Современный урок», ООО 
«Инфоурок», ООО Образовательный центр «Инициатива».

В Центре выстроена работа с молодыми специалистами, через работу 
«Школы молодого педагога», с привлечением наставников (педагогов- 
стажистов). Молодые педагоги стали участниками городских и
региональных мероприятий: V Открытый Региональный чемпионат
«Молодые профессионалы» («'Шогк1ВкП18 Кл881а») в Красноярском крае - 
2018; Краевая кадровая школа, Красноярский региональный проект 
обновления содержания и технологий дополнительного образования 
«Реальное образование», турнир VIII Молодежных профессиональных 
педагогических игр для молодых педагогов Красноярского края, (2018-2019), 
конкурс проектных идей молодых педагогов г. Красноярска «Марафон 
проектных идей 2019». Молчанова Кристина Константиновна стала 
Дипломантом II степени Всероссийского конкурса для педагогов 
«Росконкурс».

Продолжим работу по созданию условий профессионального развития 
педагогов через школу «Успех» (повышение квалификации, освоение новых 
технологий (цифровых), участие в профессиональных конкурсах «Лучший 
педагог дополнительного образования», «Сердце отдаю детям» и других, 
участие в вебинарах, семинарах, организованных КИМЦ.

Воспитательная работа в Учреждении направлена на создание условий, 
способствующих воспитанию и развитию творческого потенциала детей, 
воспитание активной, физически здоровой, культурной личности, способной 
к самоопределению, самореализации, имеющей гражданскую позицию , через 
следующие проекты: «Все вместе в ногу со временем»; «Мы за здоровый 
образ жизни»; «Мы вместе»; «Талантливые дети».

По результатам анализа участия детей, их заинтересованности и 
активности, сделан вывод о том, что данные направления воспитательной 
работы актуальны, значимы и будут в дальнейшем продолжены, но был 
выявлен некоторый разрыв процессов образования и воспитания, 
обусловленный преобладанием у педагогов ориентации на формирование у 
воспитанников, прежде всего, конкретных навыков в той или иной 
деятельности, соответствующих профилю предмета и явно недостаточным 
вниманием к развитию личностных качеств детей. Анализ анкетирования 
родителей показал, что в сфере воспитания ожидания родителей связаны с 
развитием у детей нравственных качеств (организованности, трудолюбия, 
культуры общения, самостоятельности, ответственности). Для решения 
данной проблемы необходимо проведение цикла семинаров для педагогов по 
организации воспитательного процесса в объединениях, педагогам 
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необходимо включить в содержание дополнительных общеобразовательных 
программ всех направленностей модуля или воспитательного компонента, 
направленного на формирование у детей и молодежи общероссийской 
гражданской идентичности, патриотизма, гражданской ответственности, 
чувства гордости за историю России. Таким образом, в программе 
воспитания будет представлено системное представление об условиях 
достижения воспитательных целей, выражение в последовательно 
изложенном содержании воспитательного процесса.

Для достижения планируемых образовательных результатов 
обучающихся используем ресурс социальной сферы города, привлекаем 
партнеров для сотрудничества. Нами выстроены партнерские отношения с 
учреждениями культуры, спорта, социальной сферы для создания мест 
предъявления образовательных результатов обучающимися и проведения 
образовательных и воспитательных мероприятий в рамках договоров о 
совместной деятельности.

Необходимо привлечение профессионалов в качестве наставников для 
профессионального самоопределения обучающихся.

Для повышения качества образования необходимы инфраструктурные 
изменения в Учреждении, для этого обустроено внутреннее пространство, 
созданы интерактивные зоны с элементами коворкинга, как ресурс 
расширения образовательного пространства: «Лобби», в данной зоне 
сочетаются несколько рабочих секций с разными видами деятельности, 
которые объединяют между собой педагогов, обучающихся и родителей 
(законных представителей) в единое образовательно - творческое 
пространство; в зоне фойе оформлена навигация по учреждению, 
презентация всех объединений, виртуальная зона «1Т- УХКТИАЬ». Созданы 
условия для проектно-ориентированной инициативы для обучающихся и 
педагогов в рамках проекта «Виртуальный бессмертный полк Великой 
Победы», виртуальная площадка (раздел) на официальном сайте учреждения 
«Виртуальный бессмертный полк Великой Победы».

Команда Учреждения принимала участие в трёх Г ородских фестивалях 
инфраструктурных решений образовательных организаций г .Красноярска, 
но стала победителем только во II фестивале в номинации «Развивающая 
предметно-пространственная среда», Кейс инфраструктурного решения 
(«Образовательно - творческая среда в дополнительном образовании на 
примере школы «Модельер»), проект включен в каталог инфраструктурных 
решений и проектов образовательных организаций, 2019 г.
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Учреждение работает над улучшением материально-технического 
обеспечения, но при недостаточном финансировании проблемы остаются. 
Необходимо разработать механизм привлечения дополнительных средств.

Учреждение формирует положительный имидж через различные СМИ, 
за три года 15 репортажей вышло в эфир.

5. Концептуальные представления о развитии центра
При разработке Программы развития был применен проектно - 

программный подход, направленный на реализацию комплекса проектов в 
рамках одной программы. Проектный подход рассматривается нами как 
особый вид деятельности в управлении образовательным процессом, в 
планировании и контроле развития Учреждения. Оптимальной формой 
управления деятельностью Учреждения в режиме развития является 
проектная деятельность, которая позволяет создать комплекс 
организационных, финансовых, технологических и других мероприятий, 
где соотнесены сроки, ресурсы и исполнители , и обеспечивает 
максимально эффективное решение выявленных проблем, выраженных в 
количественных и качественных характеристиках, приводящих к 
инновациям.

Концепция программы развития Учреждения
При разработке данной Программы развития рассматривались 

следующие ключевые моменты:
• Осмысление сегодняшнего реального места Учреждения в общем 

социокультурном пространстве;
• Выработка системы основополагающих идей, принципов детского 

жизнеустройства, соответствующих потребностям ребёнка, социальному 
заказу родителей, мироощущению и профессиональным интересам 
педагогов и других участников образовательного процесса;

• Определение перспектив и задач в управленческой деятельности 
Учреждения на ближайший период, основных путей их реализации;

• Разработка и реализация образовательных проектов и программ 
нового поколения, направленных на формирование образовательных 
результатов обучающихся;

• Расширение диапазона образовательных услуг в соответствии с 
запросами детей и родителей.

Концепция программы развития Учреждения призвана определить 
общий стратегический замысел осуществления преобразований.

Программа развития определяет цели, задачи и пути их решения. В 
процессе реализации Программы предполагается обновление содержания 
дополнительного образования, работа по повышению профессиональной 
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компетентности педагогов, содействие интеллектуальному, духовно
нравственному развитию детей, созданию условий для выявления 
талантливых детей, внедрение новых форм работы.

Миссия МБОУ ДО ЦДТ № 4 - создание необходимых условий, 
способствующих обретению каждым обучающимся уверенности в постоянно 
изменяющемся мире, его личностному и профессиональному 
самоопределению на пути к достижению успеха, адаптивности и 
конкурентоспособности.
Главным результатом реализации Программы развития МБОУ ДО ЦДТ № 4 
предполагается достижение состояния лидерства на рынке образовательных 
услуг города в секторе дополнительного образования.

6. Цель, задачи Программы развития
Цель: Создание развивающего образовательного пространства для 

успешной социализации и творческой самореализации каждого 
обучающегося посредством реализации проектов:

- «Современные образовательные результаты - успешность каждого 
обучающегося»;
- «Профессиональный педагог»;
- «Новые инфраструктурные решения»;
- «Партнерство».

Задачи:
1. Обеспечить доступность и равные возможности в получении 
обучающимися качественного дополнительного образования;
2. Расширить спектр образовательных услуг в соответствии с запросами 
детей и родителей;
3. Разработать и реализовать Программу воспитания «Выбирай, твори, 
развивайся»;
4. Обеспечить условия профессионального развития педагогов посредством 

школы «Успех».

7. Ожидаемые результаты реализации Программы развития
Настоящая Программа предполагает, что в условиях развития МБОУ 

ДО ЦДТ № 4 его состояние к 2025 году будет характеризоваться
следующим образом:
1. Сохранение и развитие сети детских объединений, обеспечение 

эффективного взаимодействия участников образовательного процесса;
2. Соответствие качества дополнительных образовательных услуг МБОУ ДО 

ЦДТ № 4 требованиям развития образования в XXI веке;
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3. Доступность в получении дополнительного образования всем
обучающимся, в том числе детям с особыми образовательными
потребностями;

4. Разработка и реализация Программы воспитания «Выбирай, твори, 
развивайся»;

5. Востребованность населением города реализуемых программ 
дополнительного образования и удовлетворенность их спектром;

6. Обновление мониторинга новых достижений образовательных 
результатов обучающихся в рамках «Красноярского стандарта качества 
образования»;

7. Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров;
8. Привлечение новых партнеров для взаимовыгодного сотрудничества;
9. Выстраивание сетевого взаимодействия с образовательными 

учреждениями;
10. Разработка корпоративной программы укрепления общественного

здоровья на рабочем месте.
Целевые индикаторы и показатели результативности

Реализация Программы развития позволит упрочить уже достигнутый 
уровень образовательной деятельности МБО ДО ЦДТ № 4 и внести в эту 
деятельность ряд преобразований и новшеств, способных придать ей более 
эффективный и прогрессивный характер, отраженный в следующих
качественных показателях.

Название 
проекта

Показатели результативности программы До 2025 
гг.

«Современные 
образовательны 
е результаты - 
успешность 
каждого 
обучающегося»

Удовлетворенность качеством образовательных 
услуг ЦДТ № 4 у основных потребителей.

Не менее 
98%

Расширение перечня дополнительных
образовательных услуг (в том числе платных), 
предоставляемых ЦДТ № 4.

Увеличен 
ие 

10-15%
Увеличение количества обучающихся по
программам технической и естественнонаучной 
направленности, в том числе с ОВЗ.

Увеличен 
ие на 10%
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Расширить сетевое взаимодействие с
образовательными учреждениями, организациями 
культуры и спорта с целью эффективного 
использования материально-технических и
кадровых ресурсов в образовательном процессе, 
зачета результатов освоения обучающимися
дополнительных образовательных программ для 
персонализации образовательных траекторий
детей.

Не менее 
3 

партнеров

Количество обучающихся поступивших в
учебные заведения высшего и среднего
профессионального образования по профилям 
обучения по дополнительной
общеобразовательной программе .

Не менее 
3%

Уровень качества образования (процент освоения 
ДООП на высоком уровне).

Не менее 
65%

Реализация адаптированных дополнительных
общеобразовательных программ для детей-
инвалидов и детей с ОВЗ.

100%

Количество обучающихся, принимающих участие 
в мероприятиях различного уровня.

Не менее 
70%

Количество победителей и призеров мероприятий 
различного уровня.

Не менее 
75%

Использование цифровых и дистанционных
технологий в образовательном процессе.

100%

Организован «Семейный клуб», вовлеченность 
родителей в различные формы активного
взаимодействия.

Не менее 
50%

Разработана Программа воспитания,
вовлеченность детей в социально-значимые
детско-взрослые проекты: «Я живу в России», 
«Наш выбор-здоровье», «Зелёный мир», «Мы 
вместе», «Талантливые дети».

Не менее 
60%

Разработка проектов и участие в конкурсах на 
получение грантов.

Не менее
1 в год
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«Профессионал 
ьные кадры»

Уровень квалификации педагогических кадров 
(наличие первой и высшей квалификационных 
категорий).

Не менее 
75%

Количество педагогов, принимающих участие в 
обобщении и распространении передового
педагогического опыта, через участие в научно
практических конференциях, форумах, семинарах.

Не менее 
25%

Количество педагогов - участников
профессиональных конкурсов различного уровня.

Не менее 
15%

«Инфраструкту 
ра»

Обновление материально-технической базы. Не менее
50 %

Комфортность процесса обучения с
использованием существующей и создаваемой 
инфраструктуры образовательного пространства.

100%

Доля объединений, имеющих разработанный 
фирменный стиль.

70 %

«Партнёрство» Процент пролонгированных договоров о
взаимодействии с действующими партнерами 
Учреждения.

Не менее 
95%

Продвижение деятельности Учреждения в
средствах массовой информации.

8. Мероприятия по реализации Программы развития
Задачи реализуются через проектное управление.
1. Проект «Современные образовательные результаты - успешность 

каждого обучающегося»;
2. Проект «Профессиональный педагог»;
3. Проект «Новые инфраструктурные решения»;
4. Проект «Партнерство».
В рамках данных проектов планируется создать систему сопровождения 

детей с учетом их возможностей и обустройства развивающего 
образовательного пространства Учреждения.

Проект «Современные образовательные результаты - успешность 
каждого обучающегося».

Задачи:
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1. Разработать новые дополнительные (общеразвивающие) программы
технической, естественнонаучной, социально-гуманитарной
направленностей, в том числе адаптированные для детей с ОВЗ;

2. Увеличить количество обучающихся по программам технической, 
естественнонаучной, социально-гуманитарной направленностям, а также 
обучающихся с особыми образовательными потребностями;

3. Защитить проект и стать муниципальной стажировочной площадкой 
для педагогов по организации инклюзивного образования в УДО.

4. Принять участие в краевом фестивале инклюзивных практик, краевом 
педагогическом форуме с предоставлением опыта работы;

5. Продолжать внедрять в практику современные образовательные 
технологии, методы и формы обучения;

6. Сформировать ключевые образовательные результаты в рамках 
Красноярского стандарта качества образования, плана реализации дорожной 
карты;

7. Развивать систему воспитания, направленную на становление 
активной гражданской позиции личности, через проекты Программы 
воспитания.

План реализации проекта «Современные образовательные 
результаты - успешность каждого обучающегося»

П/
№

Содержание Сроки 
(годы)

1. - Разработана программа «Жизнь в цифре», обновлены 
программы «Мир вокруг нас», «Загадки природы» 
естественнонаучной направленности;
-Адаптированные программы, индивидуальные

маршруты для детей с особыми потребностями к 
программам «АБВГДейка», «Живая старина», «Данс- 
экспресс», «Юный пианист», «Чудо пластика»;
- Индивидуальные образовательные программы для 
одаренных детей (по ИЗО, вокалу);
- Летние программы и модули по разным
направленностям.

2022-2025

2. Открыть образовательную программу социально
гуманитарной направленности «Финансовая
грамотность».

2022-2023

3. -Продолжить разработку критериев оценки
предъявления личностных и метапредметных
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результатов обучающихся по освоению
дополнительных общеобразовательных
(общеразвивающих) программ (самостоятельность, 
ответственность, умение работать с информацией);
-Разработать мониторинг новых достижений
образовательных результатов обучающихся,
инструментарий для отслеживания личностных и 
метапредметных результатов освоения
дополнительных общеразвивающих программ
обучающимися.

2022 -2025

4. Увеличить количество обучающихся по программам 
технической и естественнонаучной направленностей.

2022-2025

5. Использовать в образовательном процессе 
дистанционные и цифровые технологии.

2022-2025

6. Защитить проект и стать стажировочной площадкой 
для педагогов по организации инклюзивного
образования в УДО.

2022-2023

7. Разработать Программу воспитания «Выбирай, твори, 
развивайся», включить воспитательный компонент в 
ДООП, реализовать проекты по направлениям
воспитательной работы:
- гражданско-патриотическое воспитание: «Я живу в 

России»;
- формирование здорового образа жизни: «Наш 

выбор-здоровье»;
- экологическое воспитание: «Зелёный мир»;
- социальная активность «Мы вместе»;
- успешная самореализация в жизни, обществе и 

профессии «Талантливые дети».

2022-2023

Ожидаемые результаты:
1. Разработаны дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) 

программы технической, естественнонаучной и социально - гуманитарной 
направленностей разного уровня, в том числе адаптированные 
программы;

2. Открыты новые дополнительные общеобразовательные
(общеразвивающие) программы (на платной основе) для школьников в 
соответствии с запросами родителей;
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3. Обновлен мониторинг новых достижений образовательных результатов 
обучающихся, критерии оценки предъявления личностных и 
метапредметных результатов обучающихся по освоению дополнительных 
образовательных программ в рамках «Красноярский стандарт качества 
образования: контексты развития», плана реализации дорожной карты;

4. Увеличилось количество обучающихся детей с особыми 
образовательными потребностями;

5. Совместно с МБУ ЦППМ и СП № 1 «Развитие» открыта стажировочная 
площадка для педагогов по организации инклюзивного образования в УДО;
6. Разработана Программа воспитания «Выбирай, твори, развивайся», 
вовлечено не менее - 60% в социально-значимые детско-взрослые проекты.

Проект «Профессиональные кадры».
Администрация и педагогический коллектив придерживаются 

принципа, что МБОУ ДО ЦДТ № 4 начинается с команды, которая в нем 
работает.

Задачи:
1. Реализовать план повышения квалификации и профессионального 

мастерства педагогов, через программу персонифицированного 
профессионального развития педагогических кадров ;

2. Обеспечить рост профессионального мастерства педагогических 
кадров посредством школы «Успех»;

3. Создать условия для участия педагогов в профессиональных 
конкурсах;

4. Организовать работу по обобщению опыта работы и представление его 
педагогической общественности;

5. Создать условия для привлечения молодых специалистов;
6. Формирование корпоративной культуры.

План реализации проекта «Профессиональные кадры»
№ Содержание Сроки 

реализации

Обеспечить рост профессионального мастерства
педагогических кадров через школу «Успех»: 2022-2025

1. -В рамках программы персонифицированного
профессионального развития педагогических кадров;

2022-2025

2.
- Организовать повышение профессионального мастерства 
педагогов, работающих с детьми с особыми
образовательными потребностями.

2022-2025
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3.

- Организовать участие педагогов в профессиональных 
конкурсах: «Лучший педагог дополнительного
образования», «Сердце отдаю детям», других
профессиональных конкурсах.

2022-2025

4.

- Повысить квалификацию педагогов по применению и 
разработке цифровых и дистанционных технологий в 
образовательном процессе, через курсовое обучение, 
участие в семинарах, вебинарах, форумах;

- Использование педагогами платформы /00М в
образовательном процессе.

2022-2025

5.

Организовать участие педагогов в мастер-классах,
семинарах, проектах, мероприятиях, вебинарах,
организованных КИМЦ, в онлайн-семинарах проекта 
«Взаимообучение городов».

2022-2025

6.
Выстраивание сетевого взаимодействия с МАОУ
«Гимназией № 9», МАОУ «Средняя школа № 32», МАОУ 
«Средняя школа № 19».

2022-2025

7.
Площадки для прохождения практики студентов: КГБПОУ 
«Красноярский педагогический колледж № 2»; КГАПОУ 
«Красноярский колледж олимпийского резерва».

2022-2025

8.
Предъявление результатов освоения обучающимися ДООП 
родительской общественности.

2022-2025

9.

- Обобщение опыта работы. Публикации педагогов в 
различных методических изданиях;
- Формирование положительного имиджа Учреждения в 
СМИ.

2022-2025

10.
Участие педагогов и администрации в качестве экспертов 
различных мероприятий.

2022-2025

11.
Разработка корпоративной программы укрепления

общественного здоровья на рабочем месте.
2022

Ожидаемые результаты:
1. Реализация программы персонифицированного профессионального развития 

педагогических кадров;
2. Участие педагогов в мероприятиях, организованных КИМЦ, в онлайн- 

семинарах проекта «Взаимообучение городов»;
3. Увеличено число молодых специалистов в педагогическом составе;
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4. Заключены договоры о сетевом взаимодействии с МАОУ «Гимназией № 9», 
МАОУ «Средняя школа № 32»; МАОУ « Средняя школа № 19»;

5. Обобщен опыт работы педагогов и представлен педагогической 
общественности, интернет сообществу в публикациях, в интернет-каналах;

6. Участие педагогов в профессиональных конкурсах;
7. Разработана корпоративная программа укрепления общественного здоровья 

на рабочем месте.
Проект «Новые инфраструктурные решения» 

Задачи:
1. Создание условий для детей с особыми образовательными потребностями;
2. Создание интерактивных зон в Учреждении для различных форм 

творческой активности;
3. Расширение материально-технического и программно-методического 

обеспечения для программ технической и естественнонаучной 
направленностей;

4. Продолжить участие в Городском фестивале «Инфраструктурных 
решений».
План реализации проекта «Новые инфраструктурные решения»

п/п Содержание Сроки 
реализации

1. - Создание условий для детей с особыми
образовательными потребностями ;
- Выполнение плана НОК.

2022-2025

2022
2. Продвижение идей открытого образования в МБОУ ДО 

ЦДТ № 4 осуществляется через внедрение
информационных и коммуникационных технологий во 
все сферы образовательного процесса:
- Расширение сферы использования Информационной 
панели;
-Организация тематического использования
выставочного пространства;
-Оформление учебных помещений, свободного
пространства и фойе МБОУ ДО ЦДТ № 4.

2022-2023

3. Укрепление материально - технической базы и 
модернизация оборудования для эффективного
использования и развития цифровизации образования:
- Разработка перспективного плана модернизации и 
закупки нового оборудования;

2022-2025
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Ожидаемые результаты

- Приобретение оборудования для образовательных
программ технической и естественнонаучной
направленностей: учебный 3В принтер, аппаратно
программный обучающий комплекс по основам 
робототехники «Веселый робот», мобильный модуль 
тестирования «Робототехника», методический
комплекс «Финансовая грамотность»,
многофункциональный обучающий комплекс
«Экономград».

4. Создание образовательных сред, открытых
пространств для различных форм активности:
- Дизайн образовательного пространства Учреждения; 
-Материалы и оборудование для одной

образовательной области могут использоваться в ходе 
реализации других образовательных областей.

2024-2025

5. Обеспеченность здания и территории МБОУ ДО ЦДТ 
№ 4 современной системой безопасности.

2022

1. Созданы условия для детей с особыми образовательными потребностями. 
Доступная среда. Выполнен план НОК;
2. Обустроено внутреннее пространство Учреждения, в котором сочетаются 
эргономичность (навигация, удобство, соответствие образовательной среде);
3. Создана интерактивная зона в Учреждении для различных форм 
творческой активности;
4. Оптимизация количества Интернет-ресурсов, развитие и продвижение 
наиболее актуальных из них;
5. Модернизация материально-технического и программно-методического 

обеспечения для программ технической и естественнонаучной 
направленностей (36 принтер, многофункциональный обучающий 
комплекс «Экономград»).

В ходе реализации проекта «Новые инфраструктурные решения» могут 
возникнуть финансово - экономические, нормативные, социальные и другие 
риски. Финансово-экономические риски возможны по причине сокращения 
предусмотренных объемов бюджетных средств и недофинансирования ряда 
мероприятий, что может привести к снижению прогнозируемых результатов. 
В этом случае возможно использование «Беап- технологий» (устранение 
отходов, лишних трат и оптимизация процесса модернизации) для создания 
доступных, комфортных условий для образовательной деятельности.

Проект «Партнерство»
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Современный мир быстро меняется. Изменениям подвергаются все 
сферы деятельности общества. МБОУ ДО ЦДТ № 4 достигнет успеха, если 
будет вовремя и адекватно реагировать на внешние изменения и правильно 
выстраивать свое взаимодействие с внешними субъектами.

Задачи:
1. Повышение эффективности межведомственного взаимодействия и 

выстраивания партнёрских отношений в достижении планируемых 
образовательных результатов посредством использования ресурса 
социальной сферы города Красноярска;

2. Привлечение профессионалов в качестве наставников для 
профессионального самоопределения обучающихся;

3. Повышение имиджа Учреждения, через социальное партнерство и 
взаимодействие с родительской общественностью для создания единого 
интегративного пространства, обеспечивающего успешное личностное 
развитие обучающихся.

План реализации проекта «Партнерство»
№ Содержание Сроки 

реализации
1. Продолжить сотрудничество и пролонгировать 

договоры о взаимодействии с действующими 
партнерами учреждения.

2022-2025

2. Продолжить взаимодействие с образовательными 
организациями г. Красноярска в рамках организации 
событийных мероприятий:
• Открытый городской театральный конкурс

«Премьера»;
• Городской хореографический фестиваль «Ритм 

жизни»;
• Районный этап краевого фестиваля «Таланты без 

границ»;
• Конкурс по изобразительной деятельности «Я

художник»;
• Фестиваль кёрлинга «Кёрэинг-ГсД»;
• Открытый дистанционный патриотический конкурс 

«Я помню. Я горжусь»;
• Событийное мероприятие «Я живу в России».

2022-2025

3. Оформить договорные отношения:
- МБУК музей «Мемориал Победы» для проведения

2023
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патриотического конкурса «Я помню. Я горжусь» с 
целью повышения статуса конкурса;
- КРО СО «Федерация кёрлинга Красноярского края» 
для проведения турниров и фестивалей кёрлинга .

4. Выстроить взаимодействие, в рамках
профессионального наставничества, с педагогами 
МАУДО «ДМШ № 3 им. Б.Г. Кривошея - МБУК АТ 
«Енисейские зори».

2023

5. Организовать «Семейный клуб».
Включить родителей в новые формы взаимодействия, 
через участие в совместных детско-взрослых 
мероприятиях.

2022-2025

Разработать фирменный стиль объединений. 2023-2024

Ожидаемые результаты реализации проекта:
1. Продолжено сотрудничество с имеющимися партнерами, заключены 

новые договоры о совместной деятельности с МБУК музей «Мемориал 
Победы», КРО СО «Федерация кёрлинга Красноярского края».

2. Выстроено партнерское взаимодействие, в рамках наставничества, с 
педагогами МАУДО «ДМШ № 3 им. Б.Г. Кривошея», МАОУ, МБУК АТ 
«Енисейские зори».

3. Организован «Семейный клуб», не менее 50 % родителей (законных 
представителей) включено в различные формы активного 
взаимодействия.

4. Разработан фирменный стиль объединений.

9. Управление реализацией Программы развития
Контроль за реализацией Программы развития осуществляется на 

основе мониторинга, корректировки плана реализации (при 
необходимости), что обеспечивает своевременность и обоснованность 
принятия решений по реализации Программы с учетом:
- полноты и эффективности выполнения программных мероприятий;
- влияния фактических результатов реализации Программы на

различные сферы образовательной деятельности МБОУ ДО ЦДТ № 4;
Итоги реализации Программы ежегодно подводятся администрацией 

МБОУ ДО ЦДТ № 4, рассматриваются на заседаниях Педагогического 
совета в целях анализа реального положения дел в образовательном 
процессе внутренней и внешней (независимой) экспертизы результатов
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всех сфер деятельности учреждения.
Промежуточные и итоговые результаты реализации Программы 

развития представляются ежегодно на Педагогическом совете МБОУ ДО 
ЦДТ № 4, в материалах отчета о результатах самообследования
Учреждения.
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Приложение №1

Характеристика программ
Сроки реализации программ

Год 1 год 
обучения

2 года 
обучения

3 года 
обучения

4 года 
обучения

5 лет и 
более

Всего

2018-2019 9 3 7 4 7 30
2019-2020 11 2 8 4 7 32
2020-2021 30 3 4 5 5 47

В центре реализуются 47 программ по 5
направленностям

■ художественная

■ социально-гуманитарная

■ физкультурно-спортивная

■ естественно-научная

■ техническая

Возрастная характеристика детского коллектива

Год дошкольники
младший 
школьный

возраст

средний 
школьный

возраст

старший 
школьный

возраст

Всего 
детей

2018-2019 284/17,2% 535/32,6% 535/32,6% 289/17,6% 1643
2019-2020 183/11,5% 480/29,3% 702/42,7% 269/16,5% 1646
2020-2021 312/19,5% 661/41,3% 484/30,2% 145/9% 1602

Возрастной состав обучающихся МБДО ДО ЦДТ 4

□ Дошкольники
□ Младшие школьники
□ Средние школьники
□ Старшие школьники

Характеристика обучающихся и структура контингента
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1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1602 чел.
1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 6 лет) 312 чел.
1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 10 лет) 667 чел.
1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 14 лет) 478 чел.
1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 145 чел.
1.2 Численность учащихся, обучающихся по

образовательным программам по договорам об 
оказании платных образовательных услуг

148 чел.

1.3 Численность/удельный вес численности
учащихся, занимающихся в 2-х и более 
объединениях (кружках, секциях, клубах), в 
общей численности учащихся

300/18,7%

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся 
с применением дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения, в общей 
численности учащихся

1454/100 %

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся 
по образовательным программам для детей с 
выдающимися способностями, в общей
численности учащихся

0 %

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся 
по образовательным программам, направленным 
на работу с детьми с особыми потребностями в 
образовании, в общей численности учащихся, в 
том числе:

15/1,6%

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями 
здоровья

13/1,0%

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 
родителей

1/0,06%

1.6.3 Дети-мигранты 0 %
1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 %
1.7 Численность/удельный вес численности

учащихся, участвующих в образовательных и 
социальных проектах, в общей численности 
учащихся, в том числе:

1340/92,6%
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Сведения о занятости по направленностям общеобразовательных 
программ

Направленность Количество 
реализуемых 

программ

Количество 
учебных групп

Количество 
обучающихся

Художественная 34 97 1125
Социально
гуманитарная

1 4 60

Физкультурно
спортивная

7 22 303

Естественнонаучная 3 8 96
Техническая 1 3 18

Всего: 46 134 1602
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Приложение №2

Победители и призёры конкурсов различного уровня
2018- 2019 г.
В Международных конкурсах: Международный конкурс-фестиваль в 

рамках проекта «Сибирь зажигает звезды», XV Юбилейный Международный 
фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «^огкзйор» Роза 
ветров, Международный конкурс «КИТ», Открытый Кубок Азии по 
спортивному контактному каратэ в рамках Международного фестиваля 
единоборств «Детям планеты-мир без наркотиков», и V олимпиады боевых 
искусств «Сибирь-Азия» и другие. Количество участвующих детей - 269 
(19,4%). Победителей -195 (19,5%).

Во Всероссийских конкурсах: V Всероссийский фестиваль-конкурс 
искусств «Вертикаль-Личность» в поддержку одаренных детей с 
ограниченными возможностями, V Всероссийский конкурс-фестиваль 
«Результат» г. Красноярск, Всероссийский турнир среди клубов «РКГАУ 
ОРЕЫ-2018» по косики каратэ, Всероссийский конкурс любительских 
хореографических коллективов имени М.С. Годенко и другие. Количество 
участвующих детей - 171 (12,3%). Победителей -144 (14,4%).

В Региональных конкурсах: Краевой конкурс детского рисунка 
«Традиции и культура российских немцев», Турнир по вольной борьбе 
посвященного памяти МС СССР Амиргамзаева А.А., VIII краевой 
творческий фестиваль «Таланты без границ», Открытый краевой вокальный 
конкурс «Диапазон» и другие. Количество участвующих детей - 300 
(21,6%). Победителей -263 (26,3%).

В Муниципальных конкурсах: Городской открытый юношеский 
фестиваль художественного слова «Прямая речь», II детский открытый 
фестиваль «Экосказы «Роева ручья», Городской межнациональный 
творческий фестиваль «Мы вместе», Городской конкурс детского творчества 
«Подснежник», Городской проект художественного творчества «Арт- 
эволюция», XI открытый фестиваль любительских театральных коллективов 
«Внуки СТАниславского» г. Дивногорск, Городской конкурс вокального и 
исполнительского мастерства «#ПроЗВУК», Городской музыкальный 
конкурс-фестиваль «Дебют», IV городской рок-фестиваль «Эра-2019» для 
школьных рок-групп и другие. Количество участвующих детей - 642 
(46,3%). Победителей -394 (39,4%). Личные достижения у 453 обучающихся 
(32,7%).

2019- 2020 г.
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В Международных конкурсах: Международный конкурс детского 
художественного творчества «Снегири», Международный конкурс искусств и 
творчества в жанрах вокального мастерства, хореографического искусства, 
инструментального исполнительства, художественного слова и театрального 
творчества «Триумф» 2019, XXV Юбилейный Международный конкурс 
детского и юношеского творчества «Роза ветров» г. Москва, Соревнования 
«ВО881Л ОРЕЫ» среди клубов по косики каратэ в рамках XVI V 
Международного форума боевых искусств г. Уфа, XVII Международный 
хореографический фестиваль-конкурс для детей и юношества «Танцевальный 
олимп» г. Берлин Германия и другие. Количество участвующих детей - 209 
(15,9%). Победителей -182 (87,08%).

Во Всероссийских конкурсах: Всероссийский фестиваль детского и 
юношеского творчества «Сокровища Нации», Всероссийский фестиваль 
детского и юношеского творчества «Легенды России», Всероссийский 
конкурс-выставка художественного творчества «Багульник», I Всероссийский 
конкурс хореографического искусства «Колесо фортуны» и другие. 
Количество участвующих детей - 429 (29,7%). Победителей -398 (92,7%).

В Региональных конкурсах: Чемпионат Красноярского края, Первенство 
Красноярского края по восточному боевому единоборству (дисциплина 
Сетокан) и другие. Межрегиональный конкурс изобразительного искусства 
для детей и подростков «Я родом из Сибири», Открытый краевой турнир 
памяти кавалера Ордена Мужества Н.В. Катаровского г. Боготол и другие. 
Количество участвующих детей - 116 (8.04%). Победителей -23 (19,8%).

В Муниципальных конкурсах: Районный конкурс изобразительного 
искусства «Я - художник!», Районный фестиваль современного молодежного 
творчества «Таланты и поклонники», Городской конкурс-выставка детского 
художественного творчества «Подснежник» и другие. Количество 
участвующих детей - 363 (25,1%). Победителей -159 (43,8%). Личные
достижения у 358 обучающихся (24,8%).

2020-2021  г.
В Международных конкурсах: Международный конкурс «КИТ», 

Международный конкурс - фестиваль «Сибирь зажигает звезды», VI 
Международный конкурс творчества и искусства «Арт Триумф», 
Международный фестиваль-конкурс детских и юношеских достижений в 
рамках культурно-образовательно-образовательного проекта «АРТМ 
Сибири», Международный конкурс-выставка детского художественного 
творчества «Снегири 2020», Международный выставка-конкурс детского 
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художественного творчества «Енисейская мозаика» и другие. Количество 
участвующих детей - 297 (20,4%). Победителей -235 (79,1%)

Во Всероссийский конкурсах: Всероссийский конкурс для детей, 
педагогов и родителей «ПРИЗВАНИЕ», Всероссийский фестиваль детского и 
юношеского творчества «Сокровище нации», Всероссийский творческий 
конкурс для детей с ОВЗ «Творчество без границ», IV Всероссийский 
фестиваль-конкурс искусств «Крылья», Всероссийский турнир «81ВЕК1А 
ОРЕЫ-2021» г. Барнаул, II Всероссийский конкурс театральных миниатюр 
«Золотая рыбка» и другие. Количество участвующих детей - 556 (38,2%). 
Победителей -254 (45,7%).

В Региональных конкурсах: Открытый краевой вокальный конкурс 
«Диапазон», Краевой смотр-конкурс исполнителей народной песни 
«Сибирская глубинка», Соревнования «КИ881АЫ ОРЕЫ» чемпионат по 
косики каратэ среди клубов г. Екатеринбург, IX краевой творческий 
фестиваль «Таланты без границ» и другие. Количество участвующих детей - 
311 (21,4%). Победителей -148 (47,6%).

В Муниципальных конкурсах: Открытый городской конкурс
«Модельер», Городской конкурс-выставка детского художественного 
творчества «Подснежник-2021», Районный конкурсный отбор исполнителей 
патриотической песни «ПОЮ РОССИИ», Городской онлайн-конкурс 
вокального и исполнительского мастерства «#ПроЗВУК», XII открытый 
фестиваль любительских театральных коллективов «Внуки
СТАниславского», г. Дивногорск, I открытый онлайн-конкурс детского 
художественного творчества «Оранжевое лето», Городской открытый 
юношеский фестиваль художественного слова «Прямая речь» и другие. 
Количество участвующих детей - 436 (30%). Победителей -341 (78,2%).
Личные достижения у 342 обучающихся (23,5%).
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Приложение № 3
Перечень реализованных проектов

1. Проект «Доброе дело» стал победителем конкурса проектов молодых 
педагогов города Красноярска «Марафон проектных идей». Педагогами 
были организованы онлайн мастер - классы по ИЗО и ДПИ для детей с 
ОВЗ и инвалидов. В результате был проведен конкурс - выставка 
творческих работ, в котором приняло участие 55 детей;

2. Проект «Уличный театр» - победитель грантового конкурса проектов 
«Территория 2020». Обучающимися театральной студии «Балагур» (45 
человек) на различных площадках города Красноярска были представлены 
театральные этюды с целью привлечения жителей города к театральному 
искусству;

3. Проект по технологии «Детская многоразовая маска» победитель 
грантового конкурса проектов «Территория Красноярский край». 
Обучающимися школы «Модельер» и изостудии «Радуга» было 
изготовлено 300 комплектов дизайнерских многоразовых масок и подарено 
различным социальных учреждениям города;

4. «Летний калейдоскоп» - проект ставший победителем районного конкурса 
молодежных инициатив «Социальная лаборатория» и направленный на 
организацию досуговой деятельности детей в летний период. В рамках 
проекта в пришкольным лагере МАОУ Гимназия № 9 и на дворовой 
территории (ул. Красномосковская, 31) были проведены мероприятия: 
мастер - классы по изобразительной деятельности, спортивный квест, 
игровая программа, театральное представление, турнир по дартсу, 
интегрированный праздничный комплекс;

5. Проект «Театр глазами детей» направлен на художественно-эстетическое 
воспитание детей старшего школьного возраста. В рамках реализации 
проекта организуется Открытый городской театральный конкурс 
«Премьера», который проводится в три этапа: отборочный в заочном 
формате (предоставление видеоматериалов спектаклей), очный 
(выступление перед жюри), финал (награждение и выступление 
победителей на театральной сцене). Помимо конкурса проводились мастер - 
классы по актерскому мастерству, экскурсии в «Театральное за кулисье», 
посещение спектаклей по пригласительным билетам и другие мероприятия. 
Проект реализуется совместно с КГАУК «Красноярский театр кукол» и 
КГАУ «Красноярский музыкальный театр»;

6. Проект «История учреждения» поисково-исследовательской
направленности об истории МБОУ ДО ЦДТ № 4. В рамках реализации 
проекта была проведена поисково-исследовательская деятельность,
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изучены архивные материалы (фотографий, записи), и создан видеофильм 
об истории учреждения;

7. Проект «Болельщики универсиады». Учреждение было оператором
данного проекта среди образовательных учреждений Железнодорожного 
района. Проект был направлен на ознакомление с видами спорта, 
представленными на XXIX Всемирной зимней универсиаде, а так же на 
посещение соревнований XXIX Всемирной зимней универсиады. В проекте 
приняли участие более 400 человек, из которых 150 человек попали на 
соревнования XXIX Всемирной зимней универсиады в г. Красноярске.
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