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1. Паспорт программы 

Общие сведения об образовательном учреждении 
 1.       Название организа-
ции 

Муниципальное  бюджетное учреждение  до-
полнительного образования «Центр эстетиче-
ского воспитания и образования детей» 

2.  Адрес 

 

188480, Ленинградская область, Кингисеппский 
район,  г. Кингисепп, Крикковское шоссе д.14-а 

3.    Телефон (8.81375) 3-25-39 

4.  Электронная почта E-mail: ectetikzentr@mail.ru 
5.Директор Мария Иосифовна Бельчикова – отличник на-

родного просвещения РФ. 
Сведения о Программе развития ОУ 

6. Название  программы «Программа развития МБУ ДО «ЦЭВ и ОД» на 
2018-20123 гг.» 

7 . Дата создания  про-
граммы развития 

Приказ по  МБУ ДО «ЦЭВ и ОД»  
№ 7 от 12.12.2017г. 

8. Дата  решения о приня-
тии Программы 

Заседание  педагогического совета  
№5 от 15.11.2017г. 

9. Основной разработчик 
Программы 

Научно-методический совет во главе с директо-
ром учреждения – Бельчиковой М. И. 

10. Цель программы Повышение качества и доступности 
художественно-эстетического и 
общекультурного образования. 

11.  Задачи  • Внедрить критерии оценки качества образования  
как результата и процесса образования, включая 
самооценку участников образовательного процесса, 
общественную экспертизу качества обучения и 
воспитания. 

• Создать условия для внедрения системы 
 наставничества, консультирования, тьюторства и 
педагогической интернатуры в образовательной 
деятельности и определить направления их  развития. 

• Организовать регулярный мониторинг по 
 изучению запросов и потребностей родительской 
аудитории; способствовать созданию родительского 
сообщества.  

• Обеспечить переход к договорным отношениям: 
 с семьей, со школами, с учреждением дополнительного 
образования; с учреждениями культуры, с 
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исполнительными органами власти. 
• Расширить интеграцию Центра  в российское и 

 международное образовательное пространство. 
• Обеспечить полноценные условия взросления, 

 социализации, гражданского становления всех 
контингентов детей через ведение специальной работы 
по выявлению и закреплению инициатив в детско-
подростковой среде по организации новых форм 
социального лидерства и позитивной самоорганизации. 

• Увеличить воспитывающий потенциал 
 образовательного процесса, единство и взаимосвязь 
процессов обучения, воспитания и социализации. 

• Расширить сеть для занятий с детьми с 
 ограниченными возможностями здоровья, разработать 
пакет специализированных программ неформального 
образования для детей с особыми потребностями, 
ввести в практику неформальной деятельности работу с 
родителями данного контингента детей с возможностью 
реализации их совместного образовательного маршрута.    

• Создать условия для  полноценного включения в 
 образовательное пространство и успешной социализа-
ции детей с ограниченными возможностями здоровья, 
детей с отклонениями в поведении, детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей из семей беженцев и 
вынужденных переселенцев, детей, проживающих в ма-
лоимущих семьях, и других категорий детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации. 

• Разработать и реализовать как специальную сис- 
тему поддержи сформировавшихся талантливых 
школьников, так и общую среду для проявления и раз-
вития способностей каждого ребенка, стимулирования и 
выявления достижений одаренных ребят.  

• Осуществить отбор и структурирование учебного 
 содержания в соответствии с требованиями системно-
сти, выделения «единиц» учебного содержания и обес-
печения учащихся методом познания соответствующей 
сферы предметной действительности.  

• Продолжать поэтапную компьютеризацию  
всех ступеней образования, обеспечение учащихся  
обучающими компьютерными программами. 

• Внедрить индивидуализированное  
психолого-педагогического сопровождение каждого  
обучающегося, образовательные технологии и траекто-
рии индивидуально-личностного обучения через элек-
тивные курсы, дифференцированные программы, про-
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ектный метод, коррекцию режимов обучения. 
12. Сроки   2018 – 2023 г.г. 
13.Этапы реализации про-
граммы развития МБУ ДО 
«ЦЭВ и ОД» 

диагностико-проектировочный (уточ-
нение, доработка, принятие программы разви-
тия),  

подготовительный (изучение и выбор 
современных педагогических технологий, обу-
чение педагогов, повышение заинтересованно-
сти и понимание инноваций родителями и уча-
щимися, включение их в творческий поиск, раз-
работка программ),  

этап локальных изменений (работа ини-
циативных и творческих групп педагогов, апро-
бация программ),  

этап системных изменений (распро-
странение достижений творческих групп на 
весь коллектив, создание новых традиций, со-
творчество учащихся и педагогов по направле-
ниям проектной деятельности),  

итоговый (оформление результатов ра-
боты, методических разработок и т.д.).  
  

14.  Состав  и 
численность участников  
программы    

Педагогический  коллектив,  
воспитанники,  
родительская общественность  

15. Целевые индикаторы и 
показатели 
положительных результа-
тов Программы 

• внедрен профстандарт; 
• обеспечен высокий  уровень качества 

образования; 
• повышение  ИКТ-компетентности педагогов и 

учащихся; 
• доля учащихся, получающих образование с 

использованием информационных технологий; 
• доля учащихся, поступивших в учебные 

заведения высшего образования по профилям 
обучения 

• расширение перечня дополнительных услуг, 
предоставляемых обучающимся 

• повышение эффективности государственно-
общественных форм управления 

• развитие материально-технической базы ЦЭВиО 
16. Форма представления Публичный анализ результатов реализации про-
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результатов  граммы развития ОУ  на сайте ЦЭВ и ОД; банк 
методов развития художественного, эстетиче-
ского, творческого потенциала детей; Публика-
ция материалов в журналах «Дополнительное 
образование», «Внешкольник», «Детское твор-
чество», «Одарённый ребёнок», «Вестник 
ЛОИРО». 

17.Ресурсное обеспечение 
 реализации Программы. 

 

Кадровые,  
методические, материально-технические 
и финансовые ресурсы, необходимые 
 для реализации программы. 

18. Объём и источники   
финансирования  
  Программы. 
 

Бюджетное и внебюджетное финансирование, 
дополнительные платные образовательные ус-
луги.    
Федеральный бюджет, добровольные пожерт-
вования родителей и спонсорская помощь. 

Функционирование и развитие образовательного учреждения происхо-
дит в условиях реализации новой государственной образовательной полити-
ки, основными ориентирами которой являются: формирование российской 
идентичности; создание условий для сохранения, приумножения культурных 
и духовных ценностей народов России; рост качества социальной среды; 
обеспечение условий развития каждого человека; понимание зависимости 
изменения качества человеческого ресурса от изменения качества образова-
ния; становление открытой, гибкой и доступной системы образования.  

При составлении программы развития использовались идеи, положения 
и требования, содержащиеся в документах федерального, регионального 
уровней, определяющие стратегию и тактику развития в области образова-
ния.  
2.Основания для разработки  программы развития Центра эстетическо-

го воспитания  и образования детей: 
На федеральном уровне 
• Конституция Российской Федерации;  
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации», 
• Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации  от 04 сентября 
2014 года № 1726-р), 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29 августа 2013 года № 1008  «Об утверждении Порядка организации и 
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осуществления образовательной деятельности по дополнительным об-
щеобразовательным программам», 

• СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы образователь-
ных организаций дополнительного образования детей» (утверждены 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-
сийской Федерации  от 4 июля 2014 г. № 41 "Об утверждении СанПиН 
2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройст-
ву, содержанию и организации режима работы образовательных орга-
низаций дополнительного образования детей»), 

• Государственная программа Ленинградской области «Современное 
образование Ленинградской области», утверждённая постановлением 
правительства Ленинградской области от 14.11.2013г.№398, 

• Государственная программа Российской Федерации  «Развитие 
образования», утверждённая постановлением Правительства 
Российской Федерации  от 15.04.2014г. №295, 
• Федеральный Закон «293-Ф3 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием контрольно-надзорных функций и 
оптимизацией предоставления государственных услуг в сфере 
образования», 

• Профстандарт  на 2017-2019 гг. 
 

На региональном уровне 
• Письмо Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 24.11.10 г. №19-6066/10 «Программа 
мониторинга готовности муниципальных общеобразовательных 
учреждений Ленинградской области к внедрению федерального 
государственного стандарта начального общего образования». 

• Письмо Комитета общего и профессионального образования 
Ленинградской области от 01.12.10 г. №6163/10 «Выписка из 
протокола заседания координационного совета по введению 
федеральных государственных стандартов общего образования 
второго поколения в системе образования Ленинградской области». 
 

     На уровне учреждения 
• Устав (новой редакции) МБУ ДО «Центр эстетического воспитания 

и образования детей» (утверждён постановлением администрации 
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муниципального образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области от 15.12.2015 года № 2756). 

• План введения профстандартов на 2017-2019 гг. 
• Аналитические материалы, научно – исследовательские работы по 

проблемам развития  художественной одарённости. 
• Мы опираемся также на установки, заложенные в действующих до-

кументах: 
- кадровая политика; 
- политика в области качества; 
- система информационного обеспечения работы. 

 
3.Стратегия и тактика программы развития  

Центра эстетического воспитания  и образования детей 
• Определяет ценностно-смысловые, целевые, содержательные и резуль-

тативные приоритеты развития образовательного учреждения, задает 
основные направления развития, способы и механизмы изменений. 

• Строится на необходимости консолидированного участия в решении 
задач развития образовательных учреждений всех заинтересованных в 
этом горожан, государственных и муниципальных органов исполни-
тельной власти, организаций и предприятий города, независимо от ти-
па, вида, формы собственности и статуса. 

В программе развития отражены приоритеты региональной образова-
тельной политики, что учтено при проектировании содержания программы 
через: 

- соблюдение принципов гуманизации образования; 
- учет потребностей государственных и общественных организаций,  на-

учных, культурных, образовательных учреждений Кингисеппа в развитии че-
ловеческих ресурсов; 

- обеспечение условий для интеграции образовательного учреждения в 
российскую и общеевропейскую образовательные системы; 

- учет ожиданий различных социальных групп населения Кингисеппа; 
- создание условий, стимулирующих рост личностных достижений уча-

щихся. 
Разработка программы развития проводилась с учетом анализа имею-

щихся условий и ресурсов центра. При подготовке настоящей программы 
также учитывались ключевые положения реализуемой образовательной про-
граммы. Реализация запланированных проектов программы развития осуще-
ствляется с учетом понимания безусловной необходимости сохранения здо-
ровья обучающихся. 
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В ходе разработки и реализации программы развития мы руководству-
емся: 

- идеями теории «ответственной и открытой образовательной системы», 
что предусматривает максимально широкий спектр коммуникаций ОУ с ро-
дительской общественностью и местным сообществом, открытость для ини-
циатив извне; 

- идеями концепции реалистического воспитания школьников, что пре-
дусматривает построение образовательно-воспитательного процесса, в пер-
вую очередь, адекватного интересам и потребностям учащихся, обучающих-
ся в центре, и их родителей; 

- положениями современных теорий менеджмента, основанными на 
личностно-ориентированных моделях управления персоналом. 

Программа развития представляет собой нормативно-организационную 
основу, которая определяет стратегию совершенствования деятельности цен-
тра в соответствии с развитием системы образования Кингисеппа, Ленин-
градской области. Целью программы является определение общей стратегии 
развития образования в учреждении, приведение системы образования в со-
стояние, адекватное потребностям социума и отдельной личности.  

 
4.Информационная справка о деятельности образовательного 

учреждения 
Образовательное учреждение «Центр эстетического воспитания и об-

разования детей» г. Кингисеппа     осуществляет     образовательную     дея-
тельность      на     основании     Устава,  утверждённого постановлением ад-
министрации муниципального образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области от 15.12.2015 года № 2756); 

Образовательное учреждение имеет действующую лицензию     серия 
47ЛО1  №  0001733, регистрационный номер 1024701427079 от 26 июля 2016 
года, выданную Комитетом общего и профессионального образования Ленин-
градской области. Срок действия лицензии рассчитан бессрочно, предельный 
контингент обучаемых 1200 человек в год. 

В структуру Центра эстетического воспитания и образования детей входят 
два подразделения: Школа искусств и Сектор объединений по интересам. 

Структурное подразделение  Школа искусств относится к учреждениям 
художественной направленности и включает в себя  5 отделений: музыкаль-
ное, хореографическое, эстрадное,  общее эстетическое и отделение ДПИ. 

Музыкальное отделение делится на 4 отдела: фортепианный, народный, 
струнный и теоретический. 
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Структурное подразделение сектор объединений по интересам работает 
по социально-педагогической направленности и включает в себя детское твор-
ческое  объединение: «Студию детского ТВ «Яркая молодёжь». 

В 2014 году МБУ ДО «Центр эстетического воспитания и образования де-
тей»  был удостоен Диплома Лауреата конкурса «100 лучших школ России» в 
номинации «ЛУЧШЕЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ».  Конкурс организован профильным комитетом Государст-
венной Думы, Советом Федерации, Международной академией качества и 
маркетинга и Министерством образования науки Российской Федерации.  
     В 2016 году  по итогам Всероссийского конкурса: «Образовательная орга-
низация XXI века: ЛИГА ЛИДЕРОВ - 2016». Наша организация стала лау-
реатом в номинации «Лучшая организация дополнительного образования-
2016»,  М.И. Бельчикова - в номинации «Эффективный руководитель ОУ-
2016». Организаторы: Санкт-Петербургский центр непрерывного образова-
ния и инноваций (ЦНОИ); Невская образовательная Ассамблея. 
     МБУ ДО «Центр эстетического воспитания и образования детей» вклю-
чен:  

• в Реестр «Всероссийской Книги Почета». Учреждение выделено как 
лучшее учебное учреждение в своем регионе, работающее на благо 
страны, на формирование успешной и процветающей России;  

• в национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России 
-2009». 

4.1.Общая характеристика дополнительных образовательных про-
грамм, реализуемых в ОУ, позволяет констатировать следующее: 

В настоящее время в учреждении  реализуются 15 дополнительных обра-
зовательных программ (состоящих из 86 учебных программ):  
Дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств: 

• дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная про-
грамма в области музыкального искусства «Фортепиано» (состоит из 8 
учебных программ); 

• дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная про-
грамма в области музыкального искусства «Струнные инструменты» 
(по специальности скрипка) (состоит из 8 учебных программ); 

• дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная про-
грамма в области музыкального искусства «Народные инструменты» 
(по специальности  аккордеон) (состоит из 8 учебных программ); 

• дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная про-
грамма в области хореографического искусства «Хореографическое 
творчество» (состоит из 9 учебных программ); 
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Дополнительные общеразвивающие  программы в области искусств: 
• дополнительная общеразвивающая программа «Фортепиано» (состоит 

из 5 учебных программ); 
• дополнительная общеразвивающая программа «Скрипка» (состоит из 6 

учебных программ); 
• дополнительная общеразвивающая программа «Баян, аккордеон» (со-

стоит из 6 учебных программ); 
• дополнительная общеразвивающая программа «Классическая гитара» 

(состоит из 6 учебных программ); 
• дополнительная общеразвивающая программа «Эстрадная гитара» (со-

стоит из 4 учебных программ); 
• дополнительная общеразвивающая программа «Эстрадное пение» (со-

стоит из 6 учебных программ); 
• дополнительная общеразвивающая программа «Хореографическое 

творчество» (состоит из 6 учебных программ); 
• дополнительная общеразвивающая программа «Декоративно-

прикладное творчество» (состоит из 6 учебных программ); 
• дополнительная общеразвивающая программа «Общее эстетическое 

развитие детей» (состоит из 6 учебных программ). 

Дополнительные общеразвивающие  программы социально-педагогической 
направленности: 

• дополнительная общеразвивающая программа «Мастерская речевого 
творчества»; 

• дополнительная общеразвивающая программа «Я-журналист?! Основы 
тележурналистики». 

2016-2017 учебный год 

№ Показатели Результат 

1 Полнота реализации дополнительных образова-
тельных программ 
 
 

 
100% 
 

2 Сроки реализации дополнительных образова-
тельных программ 

до 1 года 
от года до 3 лет 
от 3 лет и более 

 
 
 0% 
 20%  
 80% 
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3 Уровни реализации дополнительных образова-
тельных программ: 

дошкольного образования 
начального и среднего общего образова-

ния 

 
 
 6,6%  
 93,4%  

     4 Методическое обеспечение образовательного 
процесса 

Консультативно-
методическое 

4.2.Анализ контингента обучающихся: 

Анализ контингента обучающихся свидетельствует о том, что наиболее 
востребованы программы художественной направленности – 905 человек.   По 
программам социально-педагогической направленности обучаются 163 обу-
чающихся. Общее число обучающихся на конец 2016-2017 учебного года со-
ставляет 1068 человек. 

Возрастной состав обучающихся Центра свидетельствует о всестороннем 
учете потребностей разных возрастных категорий детей и подростков. Так, 
обучением охвачены 162 воспитанника дошкольного возраста (15,1%), 326 че-
ловек (30,5%) младшего школьного возраста от 7 до 10 лет, 493 человек 
(46,1%) составляют группу детей среднего школьного возраста от 11 до 14 лет 
и 87  человек (8,1%) - старше 15 лет. В учреждении работают программы, рас-
считанные на удовлетворение интересов детей в соответствии с индивидуаль-
ным подходом, о чем свидетельствуют следующие цифры: в объединениях 
центра занимаются 321 мальчик (30%) и 767 девочкек (70%). 

В числе обучающихся Центра - дети из разных социальных слоев. В част-
ности, 8 человек (0,7%) -   дети-инвалиды, 14 человека (1,3%) - дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения родителей. 

Анализ сохранности контингента показал, что по сравнению с прошлым 
годом контингент обучающихся в Структурном подразделении Школа ис-
кусств Центра  остался неизменным и составляет  905 человек. Данный показа-
тель говорит об эффективности работы педагогов, ведь дети приходят в учре-
ждение дополнительного образования на основе свободного выбора. Таким 
образом, мы видим, что существует позитивная динамика в сохранении кон-
тингента, что является подтверждением значимости реализуемой программы 
развития учреждения. 

Но, наряду с этим, изменился контингент обучающихся в Структурном 
подразделении Сектор объединений по интересам, в связи с уменьшением ко-
личества объединений, что связано с изменением муниципального задания.  
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В настоящее время в Секторе объединений по интересам занимается 163 вос-
питанника. 

  Центр эстетического воспитания и образования детей является конку-
рентноспособным, обладает высоким рейтингом: показателем является то, что 
наше учреждение  не может принять всех желающих. 

4.3.Анализ результативности образовательного процесса: 

Анализируя итоги  успеваемости и качества знаний учащихся Школы  ис-
кусств Центра эстетического воспитания и образования детей в 2016-2017 
учебном году, можно отметить рост качества знаний учащихся от четверти к 
четверти.   

Если сравнивать итоги  успеваемости и качества знаний учащихся 
Школы  искусств Центра эстетического воспитания и образования детей с 
предыдущим 2015-2016 учебным годом, то можно отметить стабильно высо-
кий показатель качества знаний учащихся. 
 Так, в целом по Школе искусств процент качества знаний почти не из-
менился: в 2015-2016 учебном году  – 94,1 %, а в 2016-2017 учебном году  – 
94,5 %.   

 Достаточно высокий уровень результативности деятельности учрежде-
ния подтверждается следующими цифрами: 

 в 2016-2017 учебном году сдали выпускные экзамены и зачеты 76 обу-
чающихся Школы искусств. 

Из них: 
на музыкальном отделении – 24 выпускников; 
на эстрадном отделении – 15 выпускников; 
на отделении эстрадного пения – 7 выпускника; 
на хореографическом  отделении – 20 выпускников; 
на декоративно-прикладном отделении– 10 выпускников. 
Причем 37 выпускников Центра закончили  Школу искусств на отлично, 

что составляет 48,7%. 
3 выпускника хореографического отделения Школы искусств получили 

удостоверение «руководитель детского хореографического коллектива». 

Учащиеся Центра успешно совмещают учебный процесс с участием в ме-
ждународных, всероссийских, региональных фестивалях и конкурсах, где еже-
годно становятся лауреатами и дипломантами.  

Так хореографические ансамбли «Гардарика», «Радуга», «Серпантин» и   
ансамбль эстрадно – спортивного танца «Ритмикс» являются победителями и 
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лауреатами таких значимых конкурсов, как: Международный конкурс хорео-
графического искусства «Танцевальный Петербург»;  Международный кон-
курс «Волшебная страна талантов» г.Санкт - Петербург; IV Международный 
конкурс – фестиваль хореографического искусства «Танцуем вместе» г. 
Пушкин; Международный конкурс хореографического искусства «Блиста-
тельный Санкт - Петербург» г.Санкт - Петербург; Областной фестиваль дет-
ских и юношеских хореографических коллективов «Шире круг - 2017»; Все-
российский Гранд – фестиваль танцевального искусства «Чижик – Пыжик» 
КДЦ "Троицкий"  Санкт - Петербург; XIV Областной фестиваль хореографи-
ческого искусства «Магия танца» г. Сосновый Бор; Открытый областной хо-
реографический фестиваль – конкурс «Весенний фейерверк» в г.Тихвин; 
Всероссийский хореографический конкурс «Танцевальная арена, arena dance» 
в г.Сочи; VI Областной хореографический фестиваль – конкурс «Первые лас-
точки» пос.Горбунки; Международный хореографический конкурс «Таланты 
белых ночей» г Санкт – Петербург; Всероссийский конкурс патриотического 
искусства 2017 года «Александр Невский» г. Всеволожск. 

Учащиеся музыкального и эстрадного отделений стали Лауреатами кон-
курсов: X Открытый областной конкурс инструментальных ансамблей;  Ме-
ждународный конкурс «Весенний Петербург» г. Санкт - Петербург; XV От-
крытый конкурс учащихся детских школ искусств и учреждений дополни-
тельного образования детей «СлИвКи - 2017» г. Кингисепп; Открытый рай-
онный конкурс музыкально – художественного творчества «Первоцвет» п. 
Волосово. 

Учащиеся отделения эстрадного вокала стали победителями и лауреата-
ми следующих конкурсов: Всероссийский конкурс юных вокалистов «Звон-
кие голоса России» г. Таганрог; VI суперфинал  Международного проекта 
«Салют талантов» Музыка  г. Санкт – Петербург; X Международный детско 
– юношеский музыкальный конкурс «Теремок» г. Санкт – Петербург; Меж-
дународный конкурс «Волшебная страна талантов» г. Санкт – Петербург; 
Областной фестиваль – конкурс вокального искусства «Песенный звездопад» 
г. Всеволожск; Областной фестиваль детского творчества г. Гатчина; Меж-
дународный музыкальный конкурс  «Созвучие»  г.Санкт – Петербург; От-
крытый областной фестиваль – конкурс детского музыкально – художествен-
ного творчества «Светлый ангел Рождества» п. Бегуницы; Международный 
конкурс-фестиваль «Global fest» г. Санкт – Петербург; Международный кон-
курс-фестиваль «Пластилиновая ворона» г. Москва; Международный кон-
курс «Весенний Петербург» г. Санкт – Петербург; Всероссийский историко – 
патриотический конкурс «Калейдоскоп ганзейских городов России» 
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г.Великий Новгород; Всероссийский патриотический конкурс "Великая Рос-
сия" Санкт – Петербург; Международный конкурс-фестиваль народного и 
фольклорного творчества "Малахитовая шкатулка" г. Санкт – Петербург; 
Районный этап областного конкурса вокально-хорового творчества «Песен-
ный звездопад»; VII Открытый вокально- эстрадный конкурс "Музыкальная 
палитра" Сосновый Бор; Международный конкурс "Творцы и хранители" г. 
Санкт – Петербург; Конкурс молодёжного творчества "Маёвка-2017" г. Кин-
гисепп. 
       28 мая ансамбль русской песни «Веснушки», руководитель Марина Вик-
торовна Сунгурова, посетил Международный праздник искусств «Двина-
Дзвiна-Daugava», который проходил в Витебской области Республики «Бело-
русь».  

Учащиеся декоративно-прикладного отделения заняли призовые места в 
конкурсах: VI международной биеннале художественного творчества 
молодых «Увлечения и таланты 2016» Бельск – Подляски; Муниципальный 
этап Всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» г. 
Кингисепп; Областной этап Всероссийской акции «Спорт – альтернатива 
пагубным привычкам» (ГБУ ДО «Центр «Ладога»); Муниципальный этап 
XIV Всероссийского конкурса детско – юношеского творчества по пожарной 
безопасности «Неопалимая Купина» г. Кингисепп; Муниципальный этап 
конкурса экологического рисунка и плаката «Природа – дом твой. Береги 
его!» г. Кингисепп; Муниципальный этап Областного фестиваля детского 
творчества «Первые шаги» г. Кингисепп. 

 Воспитанники  Детского творческого объединения «Школа юного 
журналиста» студия детского телевидения «Яркая молодежь» стали лауреа-
тами фестивалей и конкурсов: Муниципальный этап регионального творче-
ского конкурса «Мы разные и в этом наше богатство, мы вместе и в этом на-
ша сила»; III Российский  кинофестиваль «Литература и кино - детям» в г. 
Гатчина; Областной творческий конкурс «Мы разные  - и в этом наше богат-
ство, мы вместе и в этом наша сила»; I молодежный кинофестиваль «А у нас 
на районе» (АМО «Кингисеппский муниципальный район»); Муниципаль-
ный этап Всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» 
г. Кингисепп; Областной этап Всероссийской акции «Спорт – альтернатива 
пагубным привычкам» (ГБУ ДО «Центр «Ладога»); Всероссийский конкурс 
«Радуга талантов январь - 2017»; Всероссийский историко – патриотический 
конкурс «Калейдоскоп ганзейских городов России» г. Великий Новгород; XI 
открытый  окружной фестиваль Юго-западного образовательного округа 
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молодёжных средств массовой информации «Талант-Юниор 2017» г. Кинги-
сепп; Региональный этап Всероссийского конкурса юных кинематографистов 
«Десятая муза» (ГБУДО «Центр « Ладога); «Фестиваль компьютерных ис-
кусств» проводимый в рамках VII Международной научно-практической 
конференции «Информатизация и технологическая модернизация в образо-
вании» г. Москва. 

 В 2016-2017 учебном году воспитанница ДТО «Школа юного журна-
листа» Федотова Полина удостоена премии Совета Федерации «Гордость и 
Надежда Санкт–Петербурга и Ленинградской области» Федерального Собра-
ния Российской Федерации (председатель В.И. Матвиенко). 

Две обучающиеся Центра стали обладателями премии поддержки та-
лантливой молодежи Главы администрации МО «Кингисеппский муници-
пальный район». Это Алексеева Алиса - учащаяся хореографического отде-
ления и Ворона София- солистка ансамбля русской песни «Веснушки». 

В декабре 2016 учебного года наша организация стала лауреатом Всерос-
сийского конкурса: «Образовательная организация XXI века: ЛИГА 
ЛИДЕРОВ - 2016» в номинации «Лучшая организация дополнительного об-
разования-2016». А директор Центра М.И. Бельчикова стала лауреатом в но-
минации «Эффективный руководитель ОУ-2016». ( Организаторы конкурса -  
Санкт-Петербургский центр непрерывного образования и инноваций 
(ЦНОИ); Невская образовательная Ассамблея). 

2014- 2017учебный год 

Уровень меро-
приятий 

Кол-во участни-
ков 

(победителей и 
призеров) 

Кол-во дипломов 

Международный 314 уч-ся 59 дипломов 

Федеральный 
 

198 уч-ся 
 

13 дипломов 
Областной, 

региональный 
 

361 уч-ся 
 

68 диплома 

Муниципальный 215 уч-ся 95 дипломов 

Всего   1088 учащихся 235 дипломов 
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 Учащиеся Центра успешно совмещают учебный процесс с участием в 
международных, всероссийских, региональных фестивалях и конкурсах, где 
ежегодно становятся лауреатами и дипломантами.  

Так хореографические ансамбли «Гардарика», «Радуга», «Серпантин», 
ансамбль эстрадно – спортивного танца «Ритмикс» являются победителями и 
лауреатами таких значимых конкурсов, как: XIV Международный хореогра-
фический фестиваль-конкурс «АРАБЕСК» г. Юрмала, Латвия; III Междуна-
родный хореографический лагерь «DANCE-креатиFF» г. Туапсе;  Фестиваль 
молодежного современного танца «Волна успеха» г. Кронштадт; Междуна-
родный конкурс хореографического искусства «Волна успеха» г.Санкт – Пе-
тербург; II Международный фестиваль - конкурс танца "Петербургские 
встречи"; III Всероссийский детско – юношеский многожанровый фестиваль 
– конкурс «Волжский КИТ» г. Кострома; Международный фестиваль – кон-
курс детского, юношеского и взрослого творчества «Зимняя сказка» г. Вели-
кий Устюг;  Международный Форум – конкурс искусств «Петербургская 
весна»; Международный танцевальный конкурс «Северная Пальмира» г. 
Санкт – Петербург;  Международный фестиваль – конкурс танцевального 
творчества «Гатчинские ассамблеи» г. Гатчина; IV Открытый хореографиче-
ский  фестиваль – конкурс «Первые ласточки» д. Горбунки Ломоносовского 
района; Областной хореографический конкурс «Веселый перепляс»  д. Гор-
бунки; Международный конкурс хореографического искусства «Танцеваль-
ный Петербург». 

Учащиеся музыкального и эстрадного отделений стали Лауреатами кон-
курсов:  «Цвет и звук Державы Рериха» г. Волосово, Международный кон-
курс "Весенний Петербург",  Общероссийская олимпиада по сольфеджио и 
музыкальной литературе «Музыкальное наследие» , Открытый региональный  
конкурс  струнных смычковых инструментов ДМШ и ДШИ в г. Отрадное, XX 
Открытый областной конкурс ДМШ и школ искусств России и Эстонии «При-
наровье – 2015,2016» , VIII Открытый Областной конкурс инструментальных 
ансамблей , Муниципальный конкурс исполнителей на музыкальных инстру-
ментах «СлИвКи» г. Сланцы.   

Учащиеся отделения эстрадного вокала стали победителями и лауреата-
ми следующих конкурсов: XXIV Международный  фестиваль – конкурс дет-
ских, юношеских, молодежных, взрослых творческих коллективов и испол-
нителей «Невский триумф» в рамках творческого проекта «Адмиралтейская 
звезда», Международный  фестиваль – конкурс детского и молодежного 
творчества «Преображение»,  Международный конкурс детского творчества 
«Первый аккорд», Всероссийский фестиваль  - конкурс «Созвучие», III Меж-
дународный конкурс детского и молодежного творчества «Фейерверк талан-
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тов», Международный фестиваль – конкурс детского, молодежного и взрос-
лого творчества «Северная Венеция», Международный фестиваль – конкурс 
детского, юношеского и взрослого творчества «Зимняя сказка», Междуна-
родный конкурс "Весенний Петербург", V Открытый вокально – эстрад-
ный конкурс, посвященный 70-летию Победы в ВОВ, «Музыкальная палитра 
– 2015, 2016» г. Сосновый Бор, IV Окружной конкурс – фестиваль «Фри-
стайл», посвященный Дню Воинской Славы России г. Сосновый Бор, III Ме-
ждународный вокальный конкурс «Балтийский берег», II Международный 
конкурс детского и молодежного творчества  «Артпремиум», Областной 
конкурс эстрадного вокального искусства «Песенный звездопад» г. Всево-
ложск. 

Учащиеся декоративно-прикладного отделения заняли призовые места в 
конкурсах: Всероссийский Суворовский конкурс рисунков 2014 – 2016 г., 
Областной  фестиваль творчества «Золотые ручки» Ленинградской области 
ГБОУ ДОД «Центр «Ладога», посвящённый Дню Победы в Великой 
Отечественной войне, Региональный этап Всероссийской акции ««Спорт – 
альтернатива пагубным привычкам», «Мир против пожаров», «Я рисую 
слово «Мир», «Природа – дом твой. Береги его!», «Осторожно, огонь!» , 
Региональный конкурс – выставка по итогам летней оздоровительной 
компании ГБОУ ДОД «Центр «Ладога».  

 Воспитанники  Детского творческого объединения «Школа юного 
журналиста» приняли стали лауреатами фестивалей и конкурсов: VII Всерос-
сийский фестиваль художественного творчества «Я вхожу в мир искусств» 
VI Всероссийский конкурс чтецов г. Челябинск, IX, X открытый  конкурс  
Юго-западного образовательного округа молодёжных средств массовой ин-
формации «Талант-Юниор 2015, 2016», Заочный тур областного конкурса 
«Юный журналист» ГБОУ ДОД «ЛОЦР ДОД «Ладога», VII Открытый обла-
стной фестиваль детско – юношеского аудиовизуального творчества «Наша 
Надежда» г. Луга.  
 Дипломантом XIX Международного конкурса «Созвездие талантов» 
для особо одаренной молодежи на награду «Звезда академика Д.С. Лихачёва» 
стала воспитанница ДТО «Школа юного журналиста» Роотс Руфь. 

            Информация о 9-ми воспитанниках ЦЭВ и ОД опубликована в «Энцик-
лопедии детских достижений»  Ленинградской области.  

1. Роотс Руфь Борисовна - воспитанница Детского дома (руководители ДТО 
«Школа юного журналиста» Федотова В.Ю., Козлова Н.Е.) 
2. Федотова Полина Александровна (руководители ДТО «Школа юного жур-
налиста» Федотова В.Ю., Козлова Н.Е.) 
3. Грибкова Анна Владимировна, руководитель Зюзько О.В., Сунгурова М.В. 
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4. Щипалкина Дарья Вячеславовна, руководитель Зюзько О.В. 
5. Петрова Ульяна Викторовна, руководитель Скитневская О.В. 
6. Якунин Артемий Алексеевич, руководитель Бодрецова Л.А. 
7. Гаджиевой Сабины Джаббаровны, руководитель Фролова Е.И. 
8. Климова Дарья Михайловна, руководитель Полихина Т.Ю., Ряднова Н.В. 
9.Баштовенко Валентина, руководитель Скитневская О.В. 

Воспитанники ЦЭВиОД:  
       Лауреаты Национального проекта «Образование», на премию президента 
Российской Федерации:  

            Арсенич Марина, (Преподаватель Фролова Е.И.),  
            Гаджиева Сабина  (Преподаватель Фролова Е.И.),  
            Томаль Виктория (Преподаватель Сунгурова М.В.),  
            Кочнев Кирилл (Преподаватель Титов А.В.). 

Лауреат Государственной программы Российской Федерации  
«Надежда России»:  

            Попова Виктория (Преподаватель Артюкова Л.Н.)    
Обладатель премии Совета Федерации «Гордость и Надежда Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области» - Полина Федотова (Преподаватели Федотова В.Ю., 
Козлова Н.Е.) – 2016г.     
Лауреаты премии губернатора Ленинградской области:  

            Томаль Виктория (Преподаватель Сунгурова М.В.);  
            Гаджиева Сабина (Преподаватель Фролова Е.И.)  

Лауреаты и дипломанты премии главы администрации «Кингисеппский муни-
ципальный район» в номинации "За успехи в творческой деятельности":  

            Победитель - Гаджиева Сабина (Преподаватель Фролова Е.И.);  
            Победитель - Томаль Виктория (Преподаватель Сунгурова М.В.);  
            Призёр – Аванесян Мариам (Преподаватель Фролова Е.И.);  
            Призёр - Суминова Мария (Преподаватель Федотова В.Ю.)  

   Победитель – Роотс Руфь (Преподаватели Федотова В.Ю., 
   Козлова Н.Е.); 

            Призёр – Козлова Валерия (Преподаватель Козлова Н.Е.) 
Дипломант на премию Д.С.Лихачёва – Роотс Руфь (Преподаватели Федотова 
В.Ю., Козлова Н.Е.). 
                 Победитель – Федотова Полина (Преподаватели Федотова В.Ю., 
Козлова Н.Е.); 
                 Призёр – Серов Артём (Преподаватель Фоменко В.А.); 
                  Призёр– Битосова Кристина (Преподаватели Федотова В.Ю., Козло-
ва Н.Е.). 
                 Победитель – Ворона София (преподаватель Сунгурова М.В.); 
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                 Призёр  – Алексеева Алиса (преподаватель Соловьёва Р.А.). 
*См. приложение «Информация о достижениях воспитанников ЦЭВиОД»  
 
В Центре работают высококвалифицированные педагоги-специалисты 
высшей и первой категории с многолетним опытом работы в области образо-
вания и культуры, мастера своего дела, талантливые педагоги и неординар-
ные личности, творцы в разных сферах искусства.  
7 преподавателей награждены Почетной Грамотой Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации,  
1 Отличник народного просвещения РФ,  
2 Заслуженных работника Культуры.  
Педагоги Центра принимают участие в профессиональных конкурсах:  
Всероссийский Конкурс «Профессиональный успех – XXI» в номинации «Про-
граммы дополнительного образования детей» (для детей 14-17 лет) – диплом 
победителя у Федотовой В.Ю. 

Региональный этап X Всероссийского конкурса авторских образова-
тельных программ дополнительного образования детей номинация: социаль-
но-педагогическая – диплом лауреата конкурса у Федотовой В.Ю. 

Областной этап X Всероссийского конкурса педагогов дополнительного 
образования «Сердце отдаю детям» - дипломант конкурса – Сунгурова М.В. – 
2009 г. 

Областной этап X Всероссийского конкурса педагогов дополнительного 
образования «Сердце отдаю детям» - Диплом  Лауреата III степени, Федотова 
В.Ю. – 2012г. 
 - Скитневская О.В. стала Лауреатом III степени Всероссийского конкур-
са «Дополнительное образование XXI века» - 2014 г. 

- Горелова Л.А.  - Дипломант областного этапа Всероссийского кон-
курса профессионального мастерства педагогов дополнительного образова-
ния «Сердце отдаю детям». – 2014 г. 
По итогам областного этапа XI Всероссийского конкурса педагогов дополни-
тельного образования «Сердце отдаю детям» В. А. Ухин занял второе место. 
2017 г. 
Ухин В.А. – победитель Областного конкурса символики   сетевого проекта 
ЛОИРО – 2016 г. 
2015г. - I Областной Интернет конкурс методической продукции организа-
ций дополнительного образования Ленинградской области. Лауреаты кон-
курса: Козлова Н.Е., Федотова В.Ю. 
2016 г. - II Областной Интернет конкурс методической продукции организа-
ций дополнительного образования Ленинградской области. Лауреаты кон-
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курса: Кочнева Наталья Александровна, Федотова Вера Юрьевна, Зюзько 
Оксана Викторовна. 

  
Таким образом, заметными являются успехи и достижения в образовательной 
области: 

• успешное участие обучающихся в муниципальных, областных, всерос-
сийских и международных конкурсах, фестивалях, олимпиадах, выстав-
ках. 

• хороший уровень знаний и умений у выпускников, демонстрируемый на 
выпускных экзаменах и вступительных экзаменах в средние и высшие 
учебные заведения по избранному профилю; 

• рост активности учащихся в  познавательной деятельности по специаль-
ным учебным предметам. 

• высокие достижения учащихся на городских, областных, региональных, 
Всероссийских и Международных конкурсах, олимпиадах; 

• сохранность контингента учащихся, стабильная посещаемость занятий. 
Таким образом, заметными являются успехи и достижения в образовательной 
области: 

• успешное участие обучающихся в муниципальных, областных, всерос-
сийских и международных конкурсах, фестивалях, олимпиадах, выстав-
ках. 

• хороший уровень знаний и умений у выпускников, демонстрируемый на 
выпускных экзаменах и вступительных экзаменах в средние и высшие 
учебные заведения по избранному профилю; 

• рост активности учащихся в  познавательной деятельности по специаль-
ным учебным предметам. 

4.4.Инновационная деятельность 
Работа с одарёнными детьми 

        В 2016-2017 учебном году методическая  служба Центра эстетического 
воспитания и образования детей продолжила работу по комплексно-целевой 
экспериментальной  программе «Одаренные дети». 
         Цель экспериментальной работы: 
       Создание условий для выявления, сохранения и развития художественно-
эстетической одарённости дошкольника и младшего школьника  в семье и в 
дополнительном образовании. 
Основные задачи: 

• Уточнение теоретических и практических подходов к пониманию дет-
ской одарённости, её видов, факторов и условий развития. 
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• Повышение готовности педагогов к компетентной работе по развитию 
детской художественно-эстетической одарённости. 

• Разработка методических основ раннего выявления и развития художе-
ственно-эстетической одарённости ребёнка в семье и в дополнительном 
образовании. 

• Поиск путей сотрудничества семьи и Центра эстетического воспитания и 
образования детей в создании условий для развития одарённого ребёнка. 

• Разработка игровых, поисковых, диалоговых технологий развития дет-
ской одарённости в семье и в ЦЭВиОД. 

        Работа с одарёнными детьми требует особого подхода и особой квалифи-
кации педагогов. Нужно суметь сохранить, поддержать и развить имеющиеся у 
ребёнка способности и не нанести при этом ущерба для развития других сто-
рон личности, например, эмоциональной сферы.     
         Педагогический коллектив Центра с успехом продолжает работать над  
проблемой: «Развивающий потенциал фестивалей и конкурсов в сопровожде-
нии музыкальной одарённости»  

Музыкальные конкурсы и фестивали – это один из видов соревнователь-
ной практики. Конкурсная и фестивальная деятельность занимает особое по-
ложение в работе учреждений дополнительного образования детей и обу-
словлена социальной потребностью в выявление юных дарований, развитии 
их творческих способностей в музыкальной области. 

В «Центре эстетического воспитания и образования детей» эта форма 
обучения  внедрена уже давно.  Благодаря ей, мы имеем возможность выде-
лить лучших учащихся, в том числе и детей музыкально одаренных. Для это-
го были разработаны программы, в основе  которых заложена педагогическая 
система «развивающего обучения» наших отечественных ученых Д.Б. Эль-
конина и В.В. Давыдова. В программах, наряду с личностными и предмет-
ными задачами, были заложены и метазадачи, сыгравшие немаловажную 
роль в достижении цели. Как показывает многолетний опыт музыкально-
педагогической работы, творческая самореализация детей и подростков в ус-
ловиях обучения игре на музыкальных инструментах очень рано начинает 
выходить на уровень пристального интереса к своей собственной персоне, к 
попытке понимания самого себя.  

      На протяжении девяти лет ведётся работа по повышению уровня 
профессиональной компетентности педагога по вопросам, связанным с раз-
витием одарённости детей, через курсы повышения квалификации с привле-
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чением педагогов высшей школы Санкт-Петербурга, через семинары-
практикумы, мастер-классы, окружные семинары и др. 

Занимаясь проектной деятельностью, педагоги научились: выделять акту-
альные проблемы; формулировать конкретные диагностируемые цели; ста-
вить реальные, социально-значимые задачи; разрабатывать механизм реали-
зации проекта на каждом этапе с осмысливанием содержания деятельности; 
использовать методы работы, направленные на улучшение работы с одарен-
ными детьми: 

• стимулировать сложные познавательные процессы (обобщение, углуб-
лённый анализ проблем, оценку информации); 

• больше ориентироваться на творчество; 
• разрабатывать гибкие индивидуальные программы; 
• создавать тёплую, эмоционально безопасную атмосферу в группе; 
• уважать личность, способствовать формированию положительной само-

оценки воспитанника. 
 В Центре эстетического воспитания в течение года проводятся круглые 
столы, семинары-практикумы, дискуссии по обмену опытом работы с худо-
жественно-эстетически одарёнными детьми для педагогов учреждений до-
школьного, школьного и дополнительного образования. 
 В 2016-2017 учебном году рамках педсовета "Ленинградская область: 
от качества образования к качеству жизни" преподавателями нашего учреж-
дения была подготовлена выставка «Инновации и успешные практики в сис-
теме образования Ленинградской области – 2016».  
        В учреждении организуются и проводятся детские фестивали, «Звёзд-
ные ассамблеи», смотры-конкурсы, творческие встречи для детей и педагогов 
Северо-Западного региона.           
          Реализуя основные задачи экспериментальной работы, необходимо пом-
нить о том, что фактором развития одарённости является переход от педагоги-
ки воздействия к педагогике взаимодействия, сотрудничества и сотворчества, 
от педагогики обучения к педагогике взаимного личностного роста ребёнка и 
взрослого. 
 В средствах массовой информации проводится освещение проблемати-
ки работы с одарёнными детьми, успешной деятельности и творческих дос-
тижений через публикации в газете «В Центре», через размещение материала 
на сайте ЦЭВ и ОД, через передачи и видеосюжеты на кабельном ТВ, через 
районные и областные СМИ. 
 

4.5.Методическое обеспечение образовательного процесса 
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Методическое сопровождение образовательного процесса в нашем учреж-
дении обеспечивается работой методической службы: заместителями директо-
ра Центра по учебно-воспитательной работе, методистом по научно-
методической работе, методистами школы искусств: музыкального, эстрадно-
го, хореографического, декоративно-прикладного,  и  общего эстетического от-
делений. 

На правах совещательного органа работают методические объединения по 
профильным областям знаний. Это давно сложившаяся традиционная форма 
коллективной работы педагогов по повышению квалификации, в том числе пе-
дагогов, работающих с детьми в каком-либо одном направлении творческой 
деятельности. 

В Центре сложились разнообразные формы методической работы с педа-
гогами: 

- целевые взаимопосещения с последующим анализом, 
- открытые занятия в данном методическом объединении педагогов, 
- доклады и сообщения из опыта работы в сочетании с показом на откры-

тых занятиях, 
- разработка рекомендаций, памяток, инструкций, пособий,  
- выставки конспектов занятий, тематических разработок, 
- организация наставничества в работе с молодыми специалистами,  

       -отчеты педагогов по самообразованию, 
-знакомство с новинками педагогической, методической, детской литера-

туры. 

Целостная система методической работы в учреждении, ориентированная 
на повышение качества образовательного процесса осуществляется в соответ-
ствии с рядом важнейших, носящих принципиальный характер задач методи-
ческой службы: 

• систематическое повышение уровня научной подготовки педагогов; 
• подготовка   педагогов   к   усвоению   ими   содержания   новых   про-

грамм   и разработка ими соответствующих образовательных программ; 
• постоянное     ознакомление     с     достижениями     психолого-

педагогических дисциплин и методик образования; 
• изучение и внедрение в практику передового опыта, творческое ис-

пользование проверенных рекомендаций; 
• обогащение новыми,  прогрессивными и более совершенными метода-

ми и средствами образования. 
Конечный результат всей методической работы педагогического коллекти-

ва определяется в соответствии с критериями: 
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- результативности, 
- рационального использования времени, 
- удовлетворенности педагогов, 
- взаимосвязи методической работы внутри учреждения с государственной 

системой повышения квалификации педагогических кадров. 

Методической службой уделяется особое внимание развитию личностного 
и творческого потенциала, повышению педагогического мастерства, психоло-
гической поддержки педагогов. 

На базе Центра созданы курсы повышения квалификации, на которых ве-
дущие специалисты высшей школы г. Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти, проводят семинары-практикумы, мастер-классы, оказывая методиче-
скую помощь преподавателям Центра и повышают их педагогический и про-
фессиональный уровень. 
        В помощь педагогам, аттестующимся на первую и на высшую квалифика-
ционную категорию, в методическом кабинете подготовлен необходимый 
нормативный материал и образцы документов, обязательных для прохождения 
аттестации. Проводятся консультации по проектной деятельности, по написа-
нию конспекта и самоанализа открытого занятия, по грамотному представле-
нию методических материалов в портфолио профессиональной деятельности 
педагогических работников. 

        В Центре эстетического воспитания и образования детей ведется постоян-
ная работа по популяризации своего педагогического опыта.  

Представлен материал статьи по итогам конференции Федотовой В.Ю. 
«Повышение доступности и качества дополнительного образования через се-
тевое взаимодействие организаций государственного и негосударственного 
сектора. Из опыта работы  студии детского ТВ «Яркая молодёжь». 

Иванова М.В. опубликовала на сайте инфоурок - методическую разра-
ботку открытого урока «Исполнительские приёмы игры на гитаре. Развитие 
музыкального мышления». Федотова В.Ю. опубликовала на сайте инфоурок - 
методическую разработку мастер-класс «Реализация ФГОС в рамках сетево-
го вхаимодействия ОУ и УДОД через активное использование здоровьесбе-
регающих технологий на уроках по развитию речи»  

В 2016-2017 учебном году был проведён педсовет на тему: 
«Внедрение «Профстандарта педагога дополнительного образования».   
 В рамках педсовета прошло обсуждение проекта критериев оценки 
профессиональной деятельности педагогического работника по результатам 
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аттестации с целью установления соответствия уровня квалификации требо-
ваниям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или выс-
шей) по должности  «педагог дополнительного образования», «преподава-
тель». 

Проведено анкетирование педагогов на предмет оценки соответствия 
компетенций педагога требованиям профессионального стандарта «Педагог 
дополнительного образования детей и взрослых».  
 В этом учебном  году преподаватели нашего Центра приняли участие в 
ряде научно-практических конференций:  

• «Стратегия развития дополнительного образования в условиях систем-
ных изменений». Федотова В.Ю. подготовила выступление в рамках 
круглого стола  «Управление качеством дополнительного образова-
ния». Тема выступления: «Повышение доступности и качества допол-
нительного образования через сетевое взаимодействие организаций го-
сударственного и негосударственного сектора. Из опыта работы  сту-
дии детского ТВ «Яркая молодёжь»; 

• XX  Международная научно-практическая конференция «Личность. 
Общество. Образование. Традиции и инновации в образовании» Кон-
ференция посвящена 90-летию Ленинградской области и 85-летию 
ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образова-
ния».  

• Видеоконференция регионального учебно-методического объединения 
дополнительного образования (факультет дополнительного образова-
ния ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образо-
вания») в рамках деятельности сетевого профессионального сообщест-
ва педагогических работников системы дополнительного образования.  

В программе видеоконференции предлагались к обсуждению сле-
дующие вопросы: 

Определение потенциала сетевого профессионального сообщест-
ва в непрерывном образовании педагогов дополнительного образова-
ния; 

Обсуждение результатов и перспектив деятельности региональ-
ного учебно-методического объединения дополнительного образования 
в рамках сетевого профессионального сообщества; 

Презентация материалов публикаций «Сетевого проекта» и Обла-
стного интернет конкурса методической продукции организаций до-
полнительного образования; 
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Анализ публикационной активности участников сетевого профес-
сионального сообщества педагогических работников системы допол-
нительного образования.           

• VII Международная Конференция «Информатизация и технологическая 
модернизация в образовании» 

• XXXVI-я Международная конференция «Школьная информатика и 
проблемы устойчивого развития» В 2017 году конференция проводи-
лась в соответствии с планом мероприятий Министерства образования 
и науки Российской Федерации и ряда международных организаций и 
посвящается: Семье, как основе ценностей и развития общества.  

В октябре 2016 года преподаватели Скитневская О.В. и Федотова В.Ю. 
стали дипломантами Областного педагогического конкурса «За нравственный 
подвиг учителя». Скитневская О.В. подготовила материалы на тему: «Найти и 
обрести верность своей отчизне», Федотова В.Ю. – «Индивидуальный обра-
зовательный маршрут одарённого ребёнка, оказавшегося в трудной жизнен-
ной ситуации (из опыта работы)».  
 Победителем  областного конкурса символики   сетевого проекта 
ЛОИРО стал Ухин В.А. 
  Педагоги Федотова В.Ю. и Козлова Н.Е. приняли участие во 2-ом  ок-
ружном форуме робототехники «Старт в будущее», проходившего на базе 
МБУ ДО «ЦИТ». 

В 2016-2017 учебном году педагоги нашего Центра приняли участие во 
II Областном Интернет конкурсе методической продукции организаций до-
полнительного образования детей Ленинградской области.  

В Номинации «Методическое сопровождение педагога по освоению 
профессионального стандарта» стали лауреатами Кочнева Н.А. и Федотова 
В.Ю. 

В Номинации «Работа с одаренными детьми» стала лауреатом Зюзько 
О.В. 

В Номинации  «Информационная образовательная среда дополнитель-
ного образования детей» диплом участника получили Вильчинская Т.Л., 
Скитневская О.В., Кочнева Н.А. 

В марте 2017 года прошёл муниципальный этап областного конкурса 
«Сердце отдаю детям». Лауреатом конкурса стал преподаватель декоратив-
но-прикладного отделения Ухин В.А., дипломантом – преподаватель эстрад-
ного отделения Фролова В.В., победителем в номинации «Лучший открытый 
урок» - преподаватель музыкального отделения Зюзько О.В. По итогам му-
ниципального этапа конкурса  
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Ухин В.А. был выдвинут на участие в областном этапе Всероссийского кон-
курса. 

На областном этапе  XI Всероссийского конкурса педагогов дополни-
тельного образования «Сердце отдаю детям» В. А. Ухин занял второе место. 

Опыт преподавателей Центра изучен, обобщён и опубликован в  разделе 
«Методическая копилка», также  интересные педагогические проекты можно 
увидеть на сайте zeviod.org. 

Анализ методической работы позволяет сделать вывод о наличии в учре-
ждении консультативно - методического обеспечения деятельности педагогов 
в работе по созданию и реализации дополнительных образовательных про-
грамм. 

4.6.Работа с педагогическими кадрами 

 Количественный состав: 
В Центре эстетического воспитания и образования детей посто-

янно работают 44 преподавателя и педагога дополнительного образо-
вания. 

Качественный   состав   с   учетом   уровня   образования   педагогических   
работников:  

33 (75%) педагогических   работника    имеют   высшее образование пе-
дагогической направленности (профиля)  

Количество педагогов по категориям: 
Высшая категория - 23 человека (52,3%) 
Первая категория - 17 человек (38, 6%) 

Наличие педагогов, имеющих квалификационную категорию:   
40 человек (90,9%), из них 57,5 % имеют высшую квалификационную 
категорию. 

В 2016-2017 учебном году были аттестованы 8 преподавателей и кон-
цертмейстеров Центра. 
  6 из них - на высшую квалификационную категорию:  
Вильчинская Т.Л., Федотова В.Ю., Зюзько О.В., Качановская О.А., Иванова 
М.В., Козлова Н.Е. 
 2 – на первую квалификационную категорию: Фролова В.В., Фоменко В.А. 
 Анализ состава педагогов позволяет увидеть большую вариативность по 
всем параметрам. Данное обстоятельство делает необходимым дифференци-
рованный подход в работе с кадрами, создаёт условия для взаимного обучения 
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и взаимопомощи. Нашим успехом мы считаем значительный процент моло-
дых педагогов, среди которых 9 наших выпускников.  

4.7.Повышение квалификации педагогических кадров в 2016-2017 уч.году: 

• Курсы повышения квалификации 
ЛОИРО на тему: "Психолого-педагогическая компетентность как усло-
вие реализации ФГОС и освоения профессионального стандарта в об-
разовательной практике педагога" (с применением ДОТ)   

• Курсы повышения квалификации 
ЛОИРО «Организация образовательного процесса в дошкольной обра-
зовательной организации в контексте ФГОС ДО»  

• Семинар для руководителей вокальных ансамблей и преподавателей 
школ искусств, работающих в жанре эстрадно-джазового вокала на ба-
зе ГБУК ЛО «Дом народного творчества». 

• Методический семинар преподавателей дополнительного образования 
ЛО в ГБ ПОУ «ЛОККиИ». В рамках семинара выступила преподава-
тель и концертмейстер ЦЭВиОД Фролова В.В. на тему «Раскрытие 
композиторского замысла и интерпретация». 

• Семинар-практикум по классическому танцу для руководителей люби-
тельских коллективов, преподавателей учебных заведений и учрежде-
ний дополнительного образования МБУК «Хореографический театр-
студия «Артис балет»»  

• Семинар «Работа с детским голосом» с заслуженным работником куль-
туры РФ, почётным работником высшего профессионального образо-
вания РФ, заведующей кафедрой сольного пения Института музыки, 
театра и хореографии РГПУ им. А.И. Герцена, профессором Смелковой 
Т.Д. ЧОУДПО «Центр образовательных услуг».  

• Областной поэтический клуб на базе Центра «Ладога». В рамках встре-
чи были проведены мастер-классы: по риторике, по сценическому дви-
жению, «Творческая лаборатория» (Старков Г.И., Член Союза писате-
лей РФ, поэт, композитор, автор-исполнитель). 

• Вебинар, организованном кафедрой педагогики ЛОИРО при поддержке 
Комитета по образованию ЛО на тему: «Формирование инновационной 
образовательной среды развития одарённости». 

• Вебинар «Постановка жизненной цели как главный этап выбора буду-
щей профессии» на проекте «Инфоурок». 

• Мастер-классы В.Г. Шершнева по народному танцу; А.В. Войнова по 
джаз-модерн танцу в рамках Всероссийского хореографического кон-
курса «ARENA DANCE» 

28 
 



• День методической учёбы в МБОУ «Ивангородская средняя общеобра-
зовательная школа №1 им. Н.П. Наумова». Все открытые мероприятия 
были объединены темой: «Интеграция внеурочной и урочной деятель-
ности – залог успешной социализации школьника».   

• Программа выездных занятий отдела «Российиский центр музейной 
педагогики и детского творчества Русского музея» в рамках пилотного 
проекта по разработке и апробации предметной области «Основы ду-
ховно-нравственной культуры народов России».  

В 2016-2017 учебном году на годичных курсах повышения квалификации 
обучалось 9 преподавателей, на краткосрочных курсах - 12 человек,  посети-
ли проблемные семинары - 15 человек. 

       Педагоги Центра приняли участие в 7 семинарах; из них в 5-и  разовых 
и в 2-х ежемесячных. Семинары для преподавателей народных отделений; 
семинары по  танцевальному творчеству; для руководителей хореографиче-
ских коллективов; для руководителей народных хоровых коллективов; для 
преподавателей музыкальных дисциплин; Всемирный Конгресс CID 
UNESCO по танцевальным исследованиям; по эстрадному  вокалу; мастер-
классы по детскому декоративно-прикладному творчеству, изобразительному 
искусству.       
 

4.8. Работа с семьёй 

Педагогический коллектив Центра понимает актуальность взаимодей-
ствия  педагогического состава с семьей учащихся.  Концепция модерниза-
ции Российского образования подчеркивает исключительную роль семьи в 
решении задач воспитания. Определяющая роль семьи обусловлена ее глубо-
ким влиянием на физическую и духовную  жизнь ребенка.  

На методических заседаниях педагогами были разработаны формы ра-
боты по организации взаимодействия с родителями и определены следующие 
задачи: 

• привлечение детей и родителей к различным видам творческой дея-
тельности; 

• повышение педагогической культуры родителей; 
• активизация творческих возможностей семей. 
• формирование и развитие потребности в  культурном заполнении досу-

га. 

При этом в основу работы с родителями положены принципы: 
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• целенаправленности; 
• непрерывности и планомерности; 
• систематичности и комплексности; 
• гуманизма, уважения к личности ребенка и родителей. 

Подобраны и скорректированы развивающие программы для детей до-
школьного и младшего школьного возраста, направленные на развитие твор-
ческих способностей детей в сотрудничестве с родителями. Проведены раз-
личные творческие мастерские с родителями.  

В сфере воспитательной деятельности ожидания родителей связаны с: 
ранней диагностикой и определением способностей учащихся; совершенство-
ванием индивидуального подхода педагога к детям; расширением тематики 
развивающих и досуговых программ. Диагностика показала высокую удовле-
творённость родителей системой отношений, качеством предлагаемых обра-
зовательных услуг.  

Разработаны и оформлены стенды для  родителей:   
• «Концертная и конкурсная деятельность»  
•  «Одаренный ребенок» 
• «Информация». 

 В начале учебного года прошло общее родительское собрание, где дана 
полная справка  о работе учреждения. Также  по всем отделам  и во всех 
классах прошли собрания, на которых организованы родительские комитеты 
отделений и выбраны родители в состав родительского комитета Центра.  

На заседаниях родительского комитета обсуждались вопросы, как вос-
питания, так и  обучения (образовательная, концертная, конкурсная и досуго-
вая  деятельность).  

В конце каждой четверти на отделениях проводились  родительские соб-
рания в форме беседы, концерта, круглых столов. Обнаружилась также по-
требность родителей в повышении их собственной психолого-педагогической 
культуры. 

В этом учебном году мы стремились к накоплению опыта сотворчества 
детей и родителей в досуговых и оздоровительных мероприятиях, краеведче-
ской деятельности, художественном творчестве. Совместная воспитательная 
работа Центра  и семьи включает в себя совершенствование коллективной и 
индивидуальной работы с родителями, формирование эффективной системы 
взаимодействия педагогов и  родителей для создания благоприятной среды,  
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для сплочения детей в единый дружный коллектив и создания  в Центре бла-
гоприятных условий для  развития духовно богатой личности. Воспитатель-
ную  работу администрация и педагогический коллектив Центра  строит  на 
реализации наиболее действенных форм и методов: проведение культурно - 
массовых мероприятий, конкурсов, викторин, познавательных игр, диспутов, 
дискуссий, организация тренингов, круглых столов, экскурсий, посещение 
музея, встреч с интересными людьми.  Большинство родителей демонстри-
руют заинтересованность в участии в наших проектах, благодарят за качест-
во проведённых мероприятий. 

  Отклик родителей показывает, что созданная система внеучебной и вос-
питательной работы является эмоционально привлекательной для детей и ро-
дителей. Значительно обогатились и созданы новые традиции внеклассной ра-
боты, связанные с погружением в культуру.  

Мы уверенны, что такая целенаправленная  работа  способствует: 
• созданию единой воспитательной среды; 
• раскрытию талантов и развитию семейного интереса к занятиям творче-

ством. 
 

4.9.Взаимодействие с образовательными учреждениями и сотрудниче-
ство с научными учреждениями 

 Схема взаимодействия 
МБУ ДО «Центр эстетического воспитания и образования детей» 

с организациями и учреждениями 

Взаимодействие с образовательными учреждениями района строится по 
двум направлениям: 

• дополнительная образовательная деятельность; 
• методическая    помощь    воспитательным    службам    и    педагогам 

дополнительного образования ОУ. 
          Сотрудничество осуществляется в рамках договоров о совместной об-
разовательной деятельности, содержание которой меняется в зависимости от 
запросов общеобразовательных учреждений, родителей и детей. 

Сложилась устойчивая практика совместной работы со школами. Осу-
ществляются в этих целях семинарские занятия, выставки, консультации, 
концерты, проводятся совместные родительские собрания. 

В рамках методической работы с педагогами дополнительного образо-
вания образовательных учреждений, со школами искусств района у нас 
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сложились давние деловые контакты по проведению районных выставок, 
смотров, конкурсов, фестивалей, открытых уроков и мастер-классов. 

Центром эстетического воспитания и образования детей был сформиро-
ван план массовых мероприятий на 2015 -2016 учебный год для  учащихся 
школ, воспитанников детских садов и учреждений дополнительного образо-
вания детей, куда входили такие мероприятия как: X Открытый окружной 
фестиваль молодежных средств массовой информации Юго–западного обра-
зовательного округа «Талант – Юниор – 2016»,  IX Открытый областной 
конкурс инструментальных ансамблей, Районный этап областного конкурса 
вокально-хорового творчества «Песенный звездопад», районный фестиваль – 
конкурс хореографических коллективов «Праздник танца», мастер-классы по 
всем видам творчества для педагогов и музыкальных руководителей города. 
В летнее время педагогами Центра организовано много мероприятий для оз-
доровительных лагерей и летних площадок города.  

Ведется обучение педагогических кадров по организации образова-
тельного процесса, по разработке и оформлению образовательных программ 
педагогов образовательных учреждений, осуществляется консультативно-
методическая помощь при прохождении аттестации. 

Налажено творческое и учебное сотрудничество с общеобразователь-
ными  школами № 1, 3, 6, 7. На базе КСОШ №6 работает творческое объеди-
нения: «Мастерская речевого творчества». 

Организации и учрежде-
ния 

Место расположе-
ния 

Содержание совместной работы 

КСОШ № 1 г. Кингисепп 
Совместные мероприятия, семина-
ры-практикумы для педагогов худо-
жественной направленности. 

КСОШ № 3 г. Кингисепп 
Совместные мероприятия, семина-
ры-практикумы для педагогов худо-
жественной направленности. 

КСОШ № 6 г. Кингисепп 

Совместные мероприятия, семинары 
практикумы для педагогов художе-
ственной направленности, работа 
детских творческих объединений по 
интересам 

Кингисеппская гимназия г. Кингисепп 
Совместные мероприятия, семинары 
практикумы для педагогов художе-
ственной направленности.   

ЦТР г. Кингисепп 
Семинары, совместные мероприятия, 
обмен опытом, информацией. 

ДШИ г. Кингисепп 
Семинары, совместные мероприятия, 
обмен опытом, информацией. 
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ДШИ г. Ивангород 
Семинары, совместные мероприятия, 
конкурсы,  обмен опытом, информа-
цией. 

Комитет по культуре, спор-
ту и молодежной политике. 

г. Кингисепп 
Семинары,  совместные 
мероприятия. 

Историко-краеведческий 
музей 

г. Кингисепп 
Организация выставок, экскурсий. 

Городские библиотеки г. Кингисепп 
Подбор материала, массовые 
мероприятия. 

Культурно-досуговый ком-
плекс (ГДК, ДК «Химик») 

г. Кингисепп 
Проведение совместных мероприя-
тий, аренда помещений. 

Ленинградский областной 
колледж культуры и искус-

ства 

г. Санкт - Петер-
бург 

Семинары, практикумы, мастер – 
классы, консультации преподавате-
лей высшей школы. 

Санкт – Петербургская кон-
серватория им. Н.А. Рим-

ского – Корсакова 

г. Санкт – 
Петербург 

Семинары, практикумы, мастер – 
классы, консультации преподавате-
лей высшейшколы. 

Музыкальное училище им. 
М.П. Мусорского 

г. Санкт - 
Петербург 

Курсы повышения квалификации, 
семинары, практикумы, мастер – 
классы, консультации преподавате-
лей высшей школы. 

ЛГУ им. А.С. Пушкина 
г. Санкт - 
Петербург 

Семинары, практикумы, мастер – 
классы, консультации преподавате-
лей высшей школы. 

Областной Центр УДОД 
«Ладога» 

г. Санкт - 
Петербург 

Конкурсы, выставки, совместные 
проекты, семинары, консультации 

ЛОИРО 
г. Санкт - 
Петербург 

Курсы повышения квалификации, 
семинары, консультации 

Ленинградский областной 
учебно–методический центр 

культуры и искуссива 
 

г. Санкт - 
Петербург 

Курсы повышения квалификации, 
семинары, конкурсы 

Государственный Русский 
музей 

г. Санкт - 
Петербург 

Творческие связи. 

Хоровая школа «Балтика» г. Сосновый Бор Семинары, конкурсы, обмен опытом 

ДМШ Эстония г. Нарва 
Семинары-практикумы, курсы по-
вышения квалификации, обмен опы-
том, конкурсы.  

ДХШ Эстония г. Нарва 
Семинары-практикумы, курсы по-
вышения квалификации, обмен опы-
том, конкурсы. 

Молодежный  Центр  
по интересам «Улей» 

Эстония г.Силламяэ 
Семинары-практикумы, курсы по-
вышения квалификации, обмен опы-
том, конкурсы. 

ДМШ, ДХШ Эстония г. Йихве Семинары-практикумы, курсы по-
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вышения квалификации, обмен опы-
том, конкурсы. 

 
4.10. Международное сотрудничество 

В 2016 -2017 учебном году Центр  эстетического воспитания и образова-
ния детей продолжил работу по Международному сотрудничеству в рамках 
проекта программы развития «Диалог культур». Был разработан творческий 
план, который успешно реализовался в течение года. 

Прошли интересные творческие встречи с представителями стран: 
• Австрии; 
• Эстонии; 
• Японии; 
• Финляндии. 

  11 мая между администрацией Кингисеппского района и Верхнедвинским 
районным исполнительным комитетом Витебской области Республики Бела-
русь было подписано соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, 
культурной и иных сферах.  

  Уже 28 мая ансамбль русской песни «Веснушки», руководитель Марина 
Викторовна Сунгурова, посетил Международный праздник искусств «Двина-
Дзвiна-Daugava», который проходил в Витебской области Республики «Бело-
русь». В Верхнедвинске коллектив «Веснушки» встретили  гостеприимно, с 
большим вниманием и заботой, отметив, что Кингисепп впервые участвует в 
празднике. В день  приезда ребята посетили музей города,  познакомились с 
памятниками истории и представили свои концертные номера.  

В текущем учебном году прошел XI открытый молодежный  фестиваль 
СМИ юго-западного образовательного округа «Талант-юниор - 2017», который 
был посвящен Году истории и объединил увлеченных и способных детей не 
только из регионов России. 

Реализован проект по эстрадному пению "Россия - Финляндия": проведены 
мастер - классы, творческие мастерские, онлайн уроки.    

Преподаватели хореографического отделения продолжают тесное сотруд-
ничество с городами Эстонии Таллин, Йыхви, Силламяэ, Нарва.   
           В Центр  ежегодно приезжают коллеги с  учащимися ДМШ и  ДШИ из 
г.Нарва и Силамяэ /Эстония/  на семинары, мастер-классы, конкурсы. 2015-
2016 учебный год также не стал исключением. 

В перспективе: на следующий учебный год запланированы творческие 
проекты для дальнейшего развития культурных отношений между странами: 
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- дальнейшее проведение Международных семинаров для  преподавателей до-
полнительного образования детских школ искусств и музыкальных школ, а 
также  проведение в рамках этих семинаров конкурсов исполнителей  на му-
зыкальных инструментах; 
- участие в различных Международных конкурсах и выставках; 
- поддержание творческих связей с Силламяэским Молодежным  Центром по 
интересам «Улей», а также с членами русского культурного общества в 
г.Силламяэ (Эстония) – творческие встречи, выставки, мастер-классы, ответ-
ные визиты. 

Описанная выше работа побуждает наших педагогов работать над со-
бой, готовиться к следующим встречам, повышает их самоуважение. Дети по-
вышают свою самооценку, стремятся высоко нести честь нашего учреждения. 

 
 4.11.Опыт проведения массовых мероприятий с детьми  

и их эффективность. 
В 2016-2017 учебном году педагогический коллектив Центра эстетическо-

го воспитания и  образования детей работал над решением следующих основ-
ных задач в сфере воспитания:  

- создание системы целенаправленного выявления потенциальных спо-
собностей  одаренных детей, их развития, психолого-педагогического 
сопровождения и поддержки. 

- повышение эффективности обучения учащихся путем    совершенство-
вания педагогического мастерства преподавателей, методической оснащенно-
сти учебного процесса; 

- активизация работы отделений Центра через концертную, выставочную 
деятельность и участие в конкурсах всех уровней. 

Важным направлением работы являлось совершенствование системы вос-
питательной работы, направленное на создание условий для творческой само-
реализации учащихся центра, для демонстрации и утверждения собственной 
мировоззренческой позиции. 

Стабильно сохраняются и развиваются традиционные мероприятия, такие 
как: 

• Торжественная линейка, посвященная Дню знаний; 
• Филармонические концерты; 
• Концерт «Звуки музыки»; 
• Посвящение в первоклассники; 
• Праздник «Путешествие к Фее искусств»; 
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• Торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя; 
• Концерт, посвященный «Дню пожилого человека»; 
• Тематические литературно-музыкальные гостиные: посвящённая Дню 

матери: «Самая Святая на Земле», посвящённые  Дню Победы: «Дети 
войны», «Солдатская песня» и др.; 

• Новогодние представления и рождественские концерты; 
• Концерт, посвященный международному женскому дню; 
• Отчетные концерты; 
• Ассамблеи достижений; 
• Концерты, посвященные Дню Победы; 
• Вечер выпускников; 
• Праздник «Ура! Каникулы». 

 
В нашем учреждении большое значение отводится работе по граждан-

ско-патриотическому воспитанию детей. 
Целью гражданско-патриотического воспитания является формирование 

личности гражданина и патриота России с присущими ему ценностями, 
взглядами, ориентациями, установками, мотивами, деятельности и поведе-
ния.  

Данная цель охватывает весь педагогический процесс, пронизывает все 
структуры, интегрируя учебные занятия и внеурочную жизнь обучающихся, 
разнообразные виды деятельности. 

Большое внимание  педагогический коллектив Центра  отводит и  ду-
ховно-нравственному воспитанию, которое  основано на развитии нравст-
венных и этических норм жизни, формировании правил поведения. Это изу-
чение правовой культуры, формирование в школьном коллективе детей и 
взрослых уважительного отношения к правам друг друга, формирование ка-
честв, от которых зависит культура поведения, культура труда и общения, 
профилактика правонарушений, усвоение  понятий «права и обязанности», 
«настойчивость», «долг», «сдержанность», «управление собой», «порядоч-
ность». 

 2017 год объявлен Годом истории Ленинградской области и поэтому в 
течение учебного года план концертно-конкурсной деятельности корректи-
ровался и дополнялся мероприятиями. Были проведены: 

• выставка детских работ "Бессмертен тот, кто отечество спас"; 
• вечер - встречи поколений «Войны свидетели живые»; 
• танцевальный марафон «Я, ты, он, она — вместе целая страна!»; 
• выставка детских работ "От Руси до России"; 
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• творческая встреча «Сказки А.С.Пушкина» и др. 

Анализ проведенных мероприятий определил, что в целом все мероприя-
тия  реализованы  успешно.  

Большая работа  также проводится в Центре по воспитанию бережного 
отношения к русской национальной культуре. Одно из традиционных меро-
приятий «Приди, Весна, с радостью» решает не только задачи информацион-
ные (зрители узнают много нового о многолетних традициях русского наро-
да), но и воспитательные. Ненавязчиво, используя песенное искусство и иг-
ровой фольклор, руководитель ансамбля русской песни «Веснушки» Сунгу-
рова М.В. воспитывает в детях умение ценить и хранить свою национальную 
культуру. 

За годы существования Центра накоплен большой опыт по концертно - 
просветительской  деятельности. Основная цель данного вида деятельности - 
создать условия для формирования позитивного отношения к культурным 
ценностям. Разработана целая система проведения культурных мероприятий. 
Например, Детская филармония, которая проводит большую просветитель-
скую работу.  

Создан   целый   цикл   филармонических   концертов:   «Детский   альбом 
П.И.Чайковского», посвящённый  175-летию композитора,  «Забытая 
мелодия Орфея», посвящённый международному дню Музыки,  «Страна    
инструментария»,    «Старинная музыка»,  «Музыка – это  голос  нашего  
сердца», «Рождественский  концерт», «Музицируем  вместе»,  «Под  сводами  
храма» в помещении  католической  евангелистской   церкви  Ингрии  
совместно  с детской школой  искусств  города, несколько филармонических 
концертов для детей и родителей детских садов  и мн. другие. Подобные  
концерты  необходимы  для  общения  с образцами классической музыки. 

Тематическое  и  содержательное обеспечение  концертов осуществляется  
методистом теоретического отдела Ковязиной А.Г.  и  педагогом Рядновой 
Н.В.   

Новый год – это один из любимых и долгожданных праздников детей. В 
этом году творческий коллектив детей хореографического отделения и отде-
ления эстрадного пения под руководством преподавателя Шумиловой О.В.  
подготовил для ребят представление, которое было насыщено  атмосферой 
сказки и новогоднего волшебства.  

Большой интерес у воспитанников, обучающихся игре на гитаре, и их ро-
дителей вызывают концерты гитарной музыки, которые тоже стали традици-
онными на эстрадном отделении нашего Центра. На них все ребята с удо-
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вольствием демонстрируют свое творчество и слушают исполнение своих 
товарищей. 

Преподаватели народного и эстрадного отделов разрабатывают и реали-
зуют  творческие проекты, основной целью которых является повышение ис-
полнительского уровня обучающихся и расширение музыкального кругозора.  

Почти все мероприятия, проходившие в районе, невозможно 
представить без участия наших воспитанников. Педагоги и воспитанники 
Центра стали  полноправными соорганизаторами  многих творческих 
проектов  районного и областного уровней. Это, ставшие уже 
традиционными, мероприятия: День пожилого человека, День матери, День 
инвалида, юбилеи школ и  учреждений города,  День медицинского 
работника, областной праздник, посвященный Дню милиции, концерты в 
КСОШ и много других.  

Творческие коллективы: инструментальный ансамбль «Теремок», 
ансамбли скрипачей, фортепианные дуэты, ансамбли гитаристов, 
хореографические ансамбли «Гардарика», «Серпантин», «Радуга», 
«Ритмикс», «Огниво»,  педагогический ансамбль "Радуга жизни",  наши 
юные художники являются постоянными участниками концертных и 
выставочных мероприятий города и района.  

     Все творческие коллективы Центра имеют тесную связь и с детским оздо-
ровительным лагерем «Россонь».  

Участие в концертах и тематических праздниках, проведение музы-
кально-литературных гостиных, филармонических концертов – это неполный 
перечень совместной деятельности культуры и образования.  

Педагоги отделения декоративно-прикладного искусства принимали 
самое  активное участие по   художественному оформлению мероприятий как 
в Центре, так и в краеведческом музее города и на базе ЛО Центра развития 
дополнительного образования «Ладога». Их работы и интервью  можно уви-
деть на сайте нашего города.  

Ежегодно в летние каникулы педагоги Центра для детей летних оздо-
ровительных лагерей и летних площадок города  проводят досуговые и про-
светительские мероприятия. В этом году были организованы и проведены 
танцевальный марафон, вокальный конкурс "Ям-голос", музыкальная гости-
ная. 
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Продолжается  тесное сотрудничество с Комитетом по образованию по 
проведению районных мероприятий: педагогическая конференция, День учи-
теля, конкурс «Учитель года» «Воспитатель года», «Самый классный, класс-
ный», конкурс молодежных СМИ «Талант-Юниор», торжественное вручение 
медалей выпускникам школ города Кингисеппа и Кингисеппского района.  

За анализируемый период появились и новые внеурочные  формы рабо-
ты:   концертные выступления с игровыми программами и творческими мас-
терскими. 
          Традиционными стали выставка детских работ в краеведческом музее и 
детском отделении городской больницы, концерты гитарной музыки  «Гитар-
ное шоу»,  праздничный Рождественский и Пасхальный концерты для жителей 
города и района. 

В текущем учебном году изменилась модель проведения отчетных 
концертов: отчетные концерты проведены по отделениям с награждением 
воспитанников «За активную концертно - конкурсную деятельность». Прове-
дение отчетных концертов в таком виде дает возможность на важном итого-
вом мероприятии учреждения представить свое творчеству большему коли-
честву детей. Все концертные номера были тщательно проработаны и соот-
ветствовали уровню "отчетного концерта".  

 Таким образом, благодаря профессионализму  преподавателей Центра, 
у воспитанников  не только закрепляются знания и навыки, полученные на 
занятиях, но и формируется отношение к слушателю и к искусству в целом.  

 Реализация проектов программы развития Центра эстетического воспи-
тания и образования детей проходит через организацию нашим коллективом 
различных городских, районных и областных мероприятий и конкурсов: X 
Открытый областной конкурс инструментальных ансамблей, XI Открытый 
окружной фестиваль молодежных средств массовой информации Юго–
западного образовательного округа «Талант – Юниор – 2017»,  Районный 
этап областного конкурса вокально-хорового творчества «Песенный звездо-
пад», районный фестиваль – конкурс хореографических коллективов «Празд-
ник танца», с участием коллективов дошкольных образовательных  учрежде-
ний; концерты для ветеранов, инвалидов и престарелых, городской библио-
теки и др. учреждений; филармонические концерты, мастер-классы по всем 
видам творчества для педагогов и музыкальных руководителей города и мно-
гое другое.  Дела, проведённые впервые, становятся традицией учреждения, 
позволяют увеличивать воспитательный потенциал учреждения. 
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Текущий учебный год – юбилейный год МБУ ДО «Центр эстетическо-
го воспитания и образования детей».  Подведены итоги 15 – летней деятель-
ности учреждения и на заключительном итоговом мероприятии – юбилейном 
отчетном концерте преподаватели и воспитанники продемонстрировали вы-
сокий уровень исполнительского мастерства.  

 Опросы родителей и учащихся показывают высокий уровень удовле-
творённости качеством образовательных услуг, системой отношений, осуще-
ствляемой модернизацией учреждения. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод - сложившаяся  в на-
шем учреждении  система, обладает уникальным потенциалом развития  раз-
нообразных способностей  обучающихся. Наш коллектив  готов работать и 
сотрудничать. 
          Мы обладаем открытостью, мобильностью и гибкостью, умеем   быст-
ро и точно  реагировать на образовательный и воспитательный запрос ребен-
ка, семьи, муниципального образования. Мы имеем  возможность обеспечи-
вать и обеспечиваем индивидуальный  образовательный  маршрут для любо-
го уровня  творческого и интеллектуального развития детей. 

5.Итоги анализа работы  
Центра эстетического воспитания и образования детей. 

 Анализ деятельности Центра за отчётный период позволяет сделать вы-
вод о практической реализации целей и  выделить следующие достижения: 

Нами осуществлён самоанализ образовательной деятельности  ЦЭВиОД 
по достижению задач предыдущего этапа жизни учреждения, вычленению 
идейно-целевого компонента и его принятия, социального заказа и удовлетво-
рённости его выполнением, состоянию образовательного процесса, системы 
его обеспечения и оценки его результативности, практических подходов к 
управлению образовательной системой.  

Осуществлённый анализ показал, что за последнее время заметны пози-
тивные сдвиги в таких направлениях, как повышение педагогической компе-
тентности сотрудников, обогащение коммуникативного компонента образова-
тельного процесса, повышение объёма и значимости диагностической работы 
в учреждении, смещение оценочных аспектов в процессе обучения на динами-
ку личностного роста детей, реализация системного и индивидуально-
личностного подходов в управлении образовательным учреждением, выполне-
ние функции информационно-методического и интеграционного центра для 
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педагогов дополнительного образования и воспитательных служб учреждений 
района. 

5.1.Основными достижениями ЦЭВиОД за 2014-2017 учебные годы 
мы считаем: 

• сохранение широты и доступности спектра направлений дополнитель-
ной образовательной деятельности; 

• программно-методическую обеспеченность образовательного процесса; 
• наличие разнообразных традиций в культурно-досуговой сфере, в том 

числе, интегрирующих учебно-воспитательную деятельность различных отде-
лов; 

• реализацию дифференцированного и индивидуального подходов в обу-
чении; 

• создание условий для развития одарённых детей;  
• обогащение содержания и форм сотрудничества с родителями; 
• высокий уровень удовлетворённости детей и родителей взаимоотноше-

ниями, достижениями ребёнка, общением с педагогом, содержанием и форма-
ми взаимодействия, позитивным эмоциональным фоном занятий, комфортно-
стью и раскрепощённостью детей;  

• удовлетворённость детей, родителей результатами занятий детей в до-
полнительном образовании; 

• позитивный микроклимат в педагогическом коллективе, направлен-
ность педагогов на профессиональное и личностное общение; 

•   высокий уровень достижений детей в конкурсах, выставках, фестива-
лях от городских до всесоюзных и международных; 

•   создание новых культурно-досуговых традиций: игры по истории и 
культуре края,  мероприятия семейного досуга, вечера, театрализованные кон-
церты, творческие игры; 

•   рост компетентности педагогов в программно-методическом обеспе-
чении образовательного процесса; 

• повышение готовности педагогов к развивающему бережному взаимо-
действию с ребёнком, учёту его индивидуальных особенностей, к сохранению 
природного потенциала; 

•   овладение администрацией системным подходом в управленческой 
деятельности; 

•   активизация воспитывающей деятельности педагогов, работы по спло-
чению детских коллективов через организацию общих творческих дел, игро-
вых программ. 
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Всё сказанное выше подчёркивает эффективность выбранных направлений 
развития учреждения, отражённых в проектах программы развития. 
 

5.2.Основными проблемами функционирования ЦЭВиОД являются: 

• дефицит кадров и материальных ресурсов; 
• высокая загруженность детей в школе; 
• низкий исходный уровень развития приходящих детей; 

Разработанная и реализуемая администрацией и педагогическим коллективом 
программа деятельности ЦЭВиОД направлена на совершенствование процесса 
реализации миссии образовательного учреждения в современных условиях. 
Концептуальная основа образовательного учреждения выполняет мотивацион-
ную функцию и интегрирует деятельность педагогического коллектива в на-
правлении гуманизации и технологизации образовательного процесса. Основ-
ная идея интеграции построена  на мироощущении и картине мира школьника, 
на способах самовыражения в художественном творчестве, сохраняет свою ак-
туальность и значимость. Дальнейшая работа по её реализации поможет транс-
формировать проблемы в решающие эти проблемы конструктивные образова-
тельные проекты.  

5.3.Проблемный анализ деятельности  
образовательного учреждения 

Выполненный нами анализ деятельности ЦЭВиОД позволил увидеть 
различные тенденции, разнонаправленные процессы. Чтобы представить их 
более целостно и системно мы разместили результаты анализа в таблицу, вы-
делив основные характеристики учреждения, достижения и проблемы по каж-
дой из них. 

Таблица 1. 
Позитивные и негативные тенденции в деятельности ЦЭВиОД 

№п/п Характеристика ОУ Позитивный компонент Негативный компонент 
1. Кадровый 

потенциал  
Высокая квалификация педа-
гогических кадров;  традиции 
лидерства в образовательной 
системе РФ; традиции непре-
рывного повышения квали-
фикации;  значительная  со-
циальная поддержка и разви-
тие  педагогической  профес-
сии через гранты, премии, 
социальные выплаты, жи-
лищные сертификаты. 

Гендерное «неравновесие» 
кадров; увеличение доли пе-
дагогов пенсионного возрас-
та; медленное воспроизводст-
во педагогических и руково-
дящих кадров.  
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2. Инфраструктура, 
безопасность.  

Выполнение косметического 
ремонта большей части 
помещений. Создание 
функционального актового 
зала. Эстетичность созданной 
внутренней и внешней среды. 
Обилие природных зон, 
зелени. 

Отсутствие компьютерного 
класса, игровой площадки.  

3. Экономико-
правовая среда  

Достаточная для деятельно-
сти в современных экономи-
ческих условиях разработан-
ная нормативно-правовая ба-
за. Опережающая тактика 
разработки нормативно- пра-
вовых документов, регламен-
тирующих деятельность уч-
реждений в новых условиях 

Отсутствие юристов 
образовательного права;  
неадекватные потребностям  
нормативы финансирования 
образовательной 
деятельности;  недостаточный 
уровень доходов населения  
для развития платных 
образовательных услуг 

4. Родители, общество Наличие  действующих об-
щественных родительских 
советов в детских коллекти-
вах. Приверженность боль-
шинства родителей ценно-
стям образования. Относи-
тельно высокий образова-
тельный и культурный уро-
вень родителей. 

Низкая психолого-
педагогическая компетент-
ность родителей, преобла-
дающая мораль ответственно-
сти ОУ за детей и их образо-
вание. Сильная зависимость 
между образовательным и со-
циальным статусом  родите-
лей и успешностью детей. 

5. Ценностные 
установки детей. 

Потенциально высокий 
уровень образования и 
культуры учащихся.  
Ценностный рост 
образования; убежденность   
в зависимости жизненного 
успеха от собственных 
способностей и усилий; 
признание личностных 
профессиональных качеств 
человека основой карьерного 
успеха; формирование 
«модной» тенденции на 
здоровый образ жизни; 
акцент на формировании 
критического образа 
мышления и 
коммуникативных 
компетенций. 

Значительный приоритет 
эгоистически -
потребительских установок. 
Низкий уровень физического, 
психо-социального, волевого 
развития детей. 
Приверженность немалой 
части молодежи 
патерналистским убеждениям 
(государство мне всё должно), 
гедонизму при отсутствии 
должной инициативности, 
трудолюбия, уважительного 
отношения к чужой 
собственности, 
ответственности за свои 
действия. 
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6. Отношение к 
дополнительному 
образованию 

Востребованность 
дополнительного 
образования. Наличие 
организационно-правовых  
возможностей развития 
дополнительного 
образования в каждой школе. 

Приоритет значимости 
базового образования, 
отношение к 
дополнительному 
образованию как к 
развлечению. Использование 
его как средства давления на 
ребёнка. 

7. Инновационная 
практика 

Проведены занятия с педкол-
лективом по современным 
образовательным технологи-
ям, по работе с одарёнными 
детьми, по социально-
личностному развитию уча-
щихся, технике овладения 
педагогами личностно-
деятельностным подходом. 
Имеется существенный опыт 
в распространении таких ин-
новационных технологий, как 
метод проектов, «Француз-
ские мастерские», «коллек-
тивная творческая деятель-
ность». Проведён педсовет по 
теме «Введение профстан-
дарта». 

Пассивная позиция части кол-
лектива, формализация инно-
вационной работы. Недоста-
точно эффективно работает 
институт «обмена инноваци-
онным опытом».   

8. Социально- куль-
турная среда  
 

Наличие отдельных    эффек-
тивных практик. Опыт уча-
стия в городских социо-
культурных проектах (Моло-
дёжное телевидение, теле-
проекты). Имеются носители 
эффективного опыта, кото-
рые могут быть привлечены к 
процессу повышения квали-
фикации работников образо-
вания в данной области. 

Сокращение социально-
культурного компонента 
городской среды. Отсутствие  
транспорта и материальных 
ресурсов для использования 
социально-культурных 
ресурсов Ленинградской 
области  как образовательного 
компонента.  

 
 Анализ запросов родителей показал приоритет ценности высокого 
уровня художественно-эстетического образования и общекультурного разви-
тия учащихся, оздоровления детей, их социального и волевого развития. Кро-
ме того, родители писали о необходимости    подготовки к взрослой жизни, 
«разностороннего развития способностей».  
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В сфере воспитательной деятельности ожидания родителей связаны с: 
ранней диагностикой и определением способностей учащихся; совершенство-
ванием индивидуального подхода педагога к детям; расширением тематики 
развивающих и досуговых программ. 
Обнаружилась также потребность родителей в повышении их собственной 
психолого-педагогической культуры. 
 
      Исследование образовательных потребностей, ценностных ориентаций и 
установок учащихся показало, что нам необходимо: разработать специальную 
программу по формированию у учащихся комплекса личностных свойств, не-
обходимых для развития творческих способностей: активности мышления, 
воли, организованности, самостоятельности,   коммуникативности; повысить 
уровень этического, мировоззренческого, эстетического развития обучающих-
ся через содержательное общение,  воплощение идей в практической созида-
тельной творческой деятельности. 
 Проведенный опрос педагогов позволил включить в перспективы раз-
вития следующие положения: повышение психологической и правовой ком-
петентности, расширение форм профессионального общения; совершенство-
вание методов стимулирования творческой деятельности педагогов. 

 
5.4.Достижения и возможность перехода к решению проблем  

изменения качества образования 
 Анализ деятельности Центра позволяет сделать вывод о практической 
реализации целей и задач предыдущего этапа жизни учреждения и выделить 
следующие достижения: 

1. Центр является конкурентноспособным, обладает высоким рейтингом: пока-
зателем является то, что Центр имеет предельную наполняемость и  не может 
принять всех желающих. 
2. Опросы родителей и учащихся показывают высокий уровень удовлетворён-
ности качеством и спектром образовательных услуг, системой отношений, 
осуществляемой модернизацией учреждения.  
3. Создана система широкого по направлениям, вариативного по содержанию и 
глубине усвоения материала, доступного для учащихся любой возрастной 
группы  (от 5 до 17 лет) художественно-эстетического воспитания. Система 
характеризуется наличием связей взаимной преемственности по вертикали и 
связями взаимного обогащения по горизонтали. 
4.  Осуществляется выявление детской одарённости на ранних этапах обучения 
и последующее психологическое сопровождение одарённых детей. 
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5. Активизирована работа с родителями, направленная на формирование отно-
шений сотрудничества и сотворчества с ребёнком и с педагогами. Показатели: 
посещаемость родителями мероприятий, родительских собраний, консультаций 
и пр.; удовлетворённость заинтересованным внимательным отношением пер-
сонала. 
6. Созданная система досуговой работы является привлекательной для детей и 
родителей, обладает большим развивающим потенциалом. Основной показа-
тель: высокая посещаемость различных творческих досуговых мероприятий 
центра; позитивная оценка мероприятий участниками. 
7. Создан стабильный высокопрофессиональный коллектив педагогов, способ-
ных на современном уровне решать задачи модернизации учреждения допол-
нительного образования детей в приоритетных направлениях развития образо-
вательной системы Российской Федерации и Ленинградской области. Основ-
ные показатели: высокий уровень профессиональной квалификации педагогов; 
позитивный творческий психологически-комфортный микроклимат в педаго-
гическом коллективе. 
8. Успехи и достижения в образовательной области. 
   Анализ учебно-воспитательной, методической, концертно-
просветительской и досуговой деятельности показывает, что педагогический 
коллектив Центра успешно решает задачи развития и воспитания творческой 
личности учащихся. Хорошие  показатели работы учреждения – результат 
атмосферы творчества, доброжелательности и сотрудничества в педагогиче-
ском коллективе и коллективе учащихся.  Состояние учебно-воспитательного  
процесса ЦЭВиОД  соответствует стандартам дополнительного образования, 
а также  решает цели и задачи  учреждения в соответствии с программой раз-
вития.   Были решены следующие задачи: 

• Разработаны проекты и программы, и реализованы в воспитательно-
образовательном процессе Центра.  

• Изучены новые  информационно-коммуникативные технологии.  
• Совершенствуются формы и методы воспитания через повышение мас-

терства  педагогов. 
Осуществление воспитательных задач происходит через различные фор-

мы деятельности воспитанников. А выбор форм и методов организации дея-
тельности определяется конкретными задачами, которые ставит педагог в на-
чале учебного года перед собой и учащимися. При этом обязательно учиты-
вается возраст детей и образовательные задачи предмета.  
После каждого мероприятия, как учебного, так и воспитательного, проводит-
ся анализ, где определяются разные стороны как положительные, так и те, 
над которыми нужно работать и совершенствовать. Если говорить об оценке  
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в целом, то все проведенные мероприятия  прошли  на хорошем и высоком 
уровне.  

Коллектив Центра открыт для сотрудничества, обладает мобильностью 
и гибкостью, умеет   быстро реагировать на образовательный и воспитатель-
ный запрос ребенка, семьи, муниципального образования. 

 
6.Цель и задачи программы развития 

В соответствии с проектом «Наша новая школа» модернизация и инно-
вационное развитие - единственный путь, который позволит России стать 
конкурентным обществом в мире 21-го века, обеспечить достойную жизнь 
всем нашим гражданам. В условиях решения этих стратегических задач важ-
нейшими качествами личности становятся инициативность, способность 
творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать 
профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни. В эпоху 
быстрой смены технологий должна идти речь о формировании принципиаль-
но новой системы непрерывного образования, предполагающей постоянное 
обновление, индивидуализацию спроса и возможностей его удовлетворения. 
Пересмотр целей образования в пользу всемерной реализации его развиваю-
щего потенциала требует соответствующего пересмотра, обновления и орга-
низации предметного содержания.  
 Цели образования выступают не в виде суммы «знаний, умений, навы-
ков», которыми должен владеть выпускник, а в виде характеристик сфор-
мированности познавательных и личностных способностей. Деятельно-
стный подход позволяет выделить основные результаты обучения и воспита-
ния в терминах ключевых задач и универсальных учебных действий, оп-
ределяющих способность личности учиться, познавать, сотрудничать в по-
знании и преобразовании окружающего мира. 

Стратегическая цель государственной политики в области 
образования – повышение доступности качественного образования, 
соответствующего требованиям инновационного развития экономики, 
современным потребностям общества и каждого гражданина. Таким образом, 
ключевая цель, для достижения которой разработана программа развития, - 
повышение качества и доступности художественно-эстетического и 
общекультурного образования. 

Задачи, решаемые в ходе реализации Программы развития: 
• Внедрить критерии оценки качества образования  как результата и 

процесса образования, включая самооценку участников образовательного 
процесса, общественную экспертизу качества обучения и воспитания. 
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• Создать условия для внедрения системы наставничества, 
консультирования, тьюторства и педагогической интернатуры в 
образовательной деятельности и определить направления их  развития. 

• Организовать регулярный мониторинг по изучению запросов и 
потребностей родительской аудитории; способствовать созданию 
родительского сообщества.  

• Обеспечить переход к договорным отношениям: с семьей, со школами, 
с учреждением дополнительного образования; с учреждениями 
культуры, с исполнительными органами власти. 

• Расширить интеграцию Центра  в российское и международное 
образовательное пространство. 

• Обеспечить полноценные условия взросления, социализации, 
гражданского становления всех контингентов детей через ведение 
специальной работы по выявлению и закреплению инициатив в детско-
подростковой среде по организации новых форм социального 
лидерства и позитивной самоорганизации. 

• Увеличить воспитывающий потенциал образовательного процесса, 
единство и взаимосвязь процессов обучения, воспитания и 
социализации. 

• Расширить сеть для занятий с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья, разработать пакет специализированных программ 
неформального образования для детей с особыми потребностями, 
ввести в практику неформальной деятельности работу с родителями 
данного контингента детей с возможностью реализации их совместного 
образовательного маршрута.    

• Создать условия для  полноценного включения в образовательное про-
странство и успешной социализации детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, детей с отклонениями в поведении, детей, остав-
шихся без попечения родителей, детей из семей беженцев и вынужден-
ных переселенцев, детей, проживающих в малоимущих семьях, и дру-
гих категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

• Разработать и реализовать как специальную систему поддержи сфор-
мировавшихся талантливых школьников, так и общую среду для про-
явления и развития способностей каждого ребенка, стимулирования и 
выявления достижений одаренных ребят.  

• Осуществить отбор и структурирование учебного содержания в соот-
ветствии с требованиями системности, выделения «единиц» учебного 
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содержания и обеспечения учащихся методом познания соответствую-
щей сферы предметной действительности.  

• Продолжать поэтапную компьютеризацию всех ступеней образования, 
обеспечение учащихся обучающими компьютерными программами. 

• Внедрить индивидуализированное психолого-педагогического сопрово-
ждение каждого обучающегося, образовательные технологии и траекто-
рии индивидуально-личностного обучения через элективные курсы, 
дифференцированные программы, проектный метод, коррекцию режи-
мов обучения. 

 
Перспективная модель ЦЭВ и ОД 

Стратегическое планирование строится  по принципу «От будущего к на-
стоящему». Правильный выбор главной цели развития является основной за-
дачей стратегического планирования. Каким же мы видим наше будущее? 

Настоящая программа развития предполагает, что в условиях развития 
ЦЭВиОД по расширенному сценарию, его состояние к 2022 году будет ха-
рактеризоваться следующим образом: 

- центр предоставляет учащимся качественное образование, соответст-
вующее требованиям государственных стандартов второго поколения, что 
подтверждается через независимые формы аттестации; 

- выпускники центра конкурентоспособны в системе высшего профес-
сионального образования; 

- в центре существует востребованная система воспитания, адекватная 
потребностям времени; 

- деятельность центра не наносит ущерба здоровью воспитанников и 
учащихся, в ней они чувствуют себя безопасно и защищены от негативных 
влияний внешней среды; 

- в школе работает высокопрофессиональный творческий педагогиче-
ский коллектив; 

- педагоги применяют в своей практике  современные технологии обу-
чения; 

- центр имеет эффективную систему управления, обеспечивающую не 
только ее успешное функционирование, но и развитие, используются меха-
низмы государственно-общественного управления школой; 

- центр имеет современную материально-техническую базу и простран-
ственно-предметную среду, обладает необходимым количеством ресурсов 
для реализации ее планов; 

- ход и результаты работы центра интересны профессиональному педа-
гогическому сообществу Санкт-Петербурга, России и мира; 
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- центр имеет широкие партнерские связи с культурными организация-
ми, образовательными учреждениями Ленинградской области, России и ми-
ра; 

- центр востребован потребителями и они удовлетворены ее услугами, 
что обеспечивает лидерство на рынке образовательных услуг. 

Разработка программы развития осуществлена, исходя из понимания то-
го, что развитие носит вероятностный характер, так как этот процесс обу-
словлен многообразием внутренних и внешних факторов, влияющих на него 
на протяжении некоего временного периода. 

 
Центр эстетического воспитания и образования детей, реализуя про-

грамму развития, обозначает высшей ценностью – заботу о детях и определя-
ет приоритетным направлением в своей работе создание таких образователь-
ных программ и условий среды, которые могли бы обеспечить: 

 
-   доступность и качество образования; 
-   улучшение условий обучения учащихся; 
-  совершенствование профессионализма всех категорий педагогических 

работников; 
- сохранение и расширение ресурсной базы образовательного учрежде-

ния за счет диверсификации источников и механизмов финансирования;  
- укрепление государственно-общественного характера управления ОУ; 
- сохранение здоровья учащихся. 

 
 
 
 
 
 
 
 

7. Целевые проекты и система мероприятий 
реализации программы 

 
Название проекта: Профстандарт 
Целью проекта  является создание условий для освоения и внедрения новых 

государственных образовательных стандартов, основанных на компетентно-
стном и личностно-деятельностном подходах.  

Основные  задачи: 
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 Повышение готовности педагогов к реализации компетентностного и лич-
ностно-деятельностного подходов. 

 Переориентация образовательных программ центра с учётом новых стан-
дартов. 

 Разработка методик отслеживания степени сформированности компетенций 
в реализуемых направлениях обучения. 

 Разработка обучающих технологий, обеспечивающих достижение учащи-
мися образовательных стандартов второго поколения.  

Механизм реализации: Основным механизмом реализации является осущест-
вление образовательного процесса как субъектной деятельности, организато-
рами которой являются сами учащиеся. Умение учиться представляет собой 
способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем созна-
тельного и активного присвоения нового социального опыта и развивается на 
основе рефлексивного опыта. 

Критерии результативности: 
• Овладение педагогами понятием «метапредметные умения» и техноло-

гией их формирования; 
• Полноценное освоение учащимися всех компонентов учебной деятель-

ности, которые включают: 1) учебные мотивы, 2) учебную цель, 3) учеб-
ную задачу, 4) учебные действия и операции (ориентировка, преобразо-
вание материала, контроль и оценка). 

• Построение учащимися индивидуальных жизненных смыслов и жизнен-
ных планов во временной перспективе (жизненного проектирования).  

• Развитие системы универсальных учебных действий в составе личност-
ных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий в 
рамках нормативно-возрастного развития личностной и познавательной 
сфер ребенка. 

• Включённость в образовательный процесс  способов действия учащегося 
(а также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих 
его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 
включая организацию этого процесса. 

• Овладение учащимися действиями смыслообразования, нравственно-
этического оценивания, реализуемыми на основе ценностной ориентации 
учащихся (готовность к жизненному и личностному самоопределению, 
знание смысловой моральных норм, умение выделить нравственный ас-
пект поведения и соотносить поступки и события с принятыми этически-
ми  принципами), а также ориентации в социальных ролях и межлично-
стных отношениях. 
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№п/п Содержание деятельности Сроки 
1. Знакомство педагогического коллектива с Профстандартом 2017 

2. Диагностика исходного уровня сформированности метапредмет-
ных умений у воспитанников Центра. 

2017 

3. Самохарактеристика педагогами своей способности формировать 
универсальные учебные действий в составе личностных, регуля-
тивных, познавательных и коммуникативных действий.  

2017 

4. Семинар по формированию в детях личностных универсальных 
учебных действий, в состав которых входит жизненное, личност-
ное, профессиональное самоопределение. 

2018 

5 Корректировка образовательных программ Центра в соответст-
вии с Профстандартом. 

2018 

6 Формирование творческих групп педагогов, работающих над 
проблемой развития у учащихся личностных, регулятивных, 
коммуникативных и  познавательных действий в образователь-
ном процессе и в игровых развивающих программах. 

2019 

7 Организация и проведение консультаций для педагогов дополни-
тельного образования по коррекции образовательных программ и 
образовательного процесса в соответствии с Профстандартом. 

2019 

8 Разработка и апробация игровых программ для учащихся школ и 
Центра, направленных на формирование регулятивных умений, 
коммуникативных умений воспитанников.  

2020 

9 Выпуск для учащихся Центра и других образовательных учреж-
дений минигазет с самооценкой и заданиями для саморазвития 
метапредметных умений. 

2020 

10 Создание страничек в портфолио воспитанников Центра, раскры-
вающих уровень сформированности умения учиться. 

2021 

11 Проведение игровых занятий с детьми, направленных на испыта-
ние и взаимооценку умения учиться.  

2021 

12 Проведение серии открытых занятий по выполнению действий 
смыслообразования, нравственно-этическому оцениванию учеб-
ного материала, формирование собственной позиции. 

2021 

13 Создание копилки форм работы в дополнительном образовании, 
направленных на формирование ценностно-смысловой основы 
самоопределений учащихся. 

2021 

14 Административный контроль и взаимоконтроль качеством вне-
дрения Профстандартом в образовательный процесс ЦЭВиОД  

2022 

15 Издание методического пособия для педагогов дополнительного 
образования на основе опыта внедрения  Профстандарта. 

2022 

16 Районные и внутренние конференции с презентацией опыта рабо-
ты проблемных групп по развитию надпредметных умений уча-
щихся: регулятивных, коммуникативных, познавательных, лич-
ностных. 

2023 

17 Описание образовательного маршрута учащегося в ЦЭВиОД на 
основе вычленения результативного компонента в контексте 

2023 
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Профстандарта. 
 

Название проекта: Одарённый ребёнок 
Целью проекта  является создание условий для выявления и развития дет-

ской одарённости.   
Основные  задачи: 

 Педагогическая поддержка познавательной инициативы, активности, твор-
чества, эмоциональной отзывчивости, эмпатии  обучающихся. 

 Повышение готовности педагогов к компетентной работе по развитию дет-
ской художественно-эстетической одарённости. 

 Разработка методических основ раннего выявления и развития художест-
венно-эстетической одарённости ребёнка в семье и в дополнительном обра-
зовании. 

 Поиск путей сотрудничества семьи и центра эстетического развития в соз-
дании условий для развития одарённого ребёнка. 

 Разработка игровых, поисковых, диалоговых технологий развития детской 
одарённости в семье и в ЦЭВ и ОД.  

Механизм реализации:  
Педагоги уделяют приоритетное внимание развитию личности 

обучающихся. Фактором развития одарённости является переход от 
педагогоцентристкой к детоцентристской педагогике, от педагогики 
воздействия к педагогике взаимодействия, сотрудничества и сотворчества, от 
педагогики обучения к педагогике взаимного личностного роста ребёнка и 
взрослого. 

Критерии результативности: 
• Надёжность системы ранней диагностики детской одарённости. 
• Владение методикой работы с художественно-одарёнными детьми. 
• Широта спектра заданий, требующих от ребёнка применения творческо-

го воображения, авторского видения, креативности, образного мышле-
ния. 

• Высокий уровень личных достижений учащихся, победы на областных, 
Всероссийских и международных конкурсах и фестивалях. 

 
№п/п Содержание деятельности Сроки 

1. Корректировка карт психолого-педагогического сопровождения 
одарённых учащихся в целях обеспечения индивидуализации 
обучения.  

2017 

2. Расширение спектра платных образовательных услуг для дошко-
льников. 

2017 

3. Уточнение поля проблем, связанных с опытом работы с одарён- 2017 
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ными детьми. 
4. Анализ уровня компетентности родителей в сфере выявления и 

развития одарённости детей. 
2017 

5. Организация и проведение ежегодного творческого мероприятия 
«Талант - 2018» с процедурой демонстрации достижений и награ-
ждения победителей олимпиад, соревнований, выставок, конфе-
ренций, фестивалей областного, всероссийского и международно-
го уровней г. Кингисеппа.  

2018 и далее 

6. Сохранение и расширение спектра проводимым нашим коллекти-
вом городских, районных и областных конкурсов: открытый об-
ластной конкурс инструментальных ансамблей,  открытый фести-
валь молодежных  СМИ юго-западного образовательного округа 
«Талант-Юниор», районный конкурс эстрадного вокального ис-
кусства «Песенный звездопад», фестиваль детского хореографи-
ческого творчества и пр. 

2018 

7. Диагностика через анонимное анкетирование, интервьюирование 
находок, успехов и проблем, возникающих перед педагогами в 
процессе выявления уровня художественно-эстетической одарён-
ности ребёнка и работы с такими детьми. 

2018 

8. Проведение оригинальных творческих конкурсов внутри учреж-
дения с возможным расширением круга участников: «Пробуй! 
Твори! Создавай!», литературные гостиные, интеллектуальные 
игры «Что? Где? Когда?» и пр.. 

2018 

9. Семинар для педагогов района «Художественно-эстетическая 
одарённость и подходы к её сохранению» Уточнение концепту-
альных подходов к пониманию одарённости, её структурных 
компонентов, видов, факторов становления и развития. 

2018 

10. Разработка и презентация районной программы поддержки та-
лантливых детей, в том числе, детей-инвалидов. 

2018 

11. Комплектование творческих исследовательских групп, объеди-
няющих педагогов одного или различных направлений, для веде-
ния экспериментальной работы по следующим темам: “Музы-
кальная одарённость”, ”Художественная одарённость ”, ”Кине-
стетическая одарённость”, ”Эмоциональное развитие”, “Развитие 
воображения”, “Креативность”,  “Сотрудничество с родителями”, 
”Портфолио” и т.д. 

2018 

12. Разработка карт роста и программ индивидуальной работы с ода-
рёнными детьми. 

2019 

13. Выявление и оформление имеющегося позитивного опыта работы 
с художественно-одарёнными детьми в Центре эстетического 
воспитания и образования детей и в других образовательных уч-
реждениях г. Кингисеппа.  

2019 

14 Разработка и оформление копилки методов, приёмов создания си-
туаций успеха, развития творческих способностей детей в худо-
жественно-эстетической деятельности.   

2019 
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15 Проведение обучающих занятий, семинаров, мастер-классов, тре-
нингов креативности для педагогов района. 

2020 

16 Исследование самооценки, уровня притязаний и других характе-
ристик одарённых учащихся. 

2020 

17 Публичная презентация результатов исследовательской работы 
творческих лабораторий педагогов. 

2020 

18 Оформление выставки по результатам  проделанной работы “Ме-
тоды работы с художественно и музыкально одарёнными детьми 
в семье и в дополнительном образовании”. 

2021 

19 Публичная презентация результатов исследовательской работы 
творческих лабораторий. 

2021 

20 Оформление исследовательскими группами методических разра-
боток по теме исследования. 

2021 

21 Создание методических рекомендаций по работе с художествен-
но-эстетически одарёнными детьми. 

2022 

22 Создание методических рекомендаций по ранней диагностике ху-
дожественно-эстетической одарённости. 

2022 

23 Разработка памяток по созданию психолого-педагогических усло-
вий поддержки одарённости ребёнка в семье. 

2022 

24 Создание условий для занятий художественно-одарённым детям – 
инвалидам. 

2022 

25 Публикация материалов в журналах «Дополнительное образова-
ние», «Внешкольник», «Детское творчество», «Одарённый ребё-
нок», «Педагогическая Нива», «Вестник ЛОИРО». 

2023 

26 Издание методического сборника “Работа центра эстетического 
развития с одарёнными учащимися: материалы из опыта работы”. 

2023 

 
Название проекта:  Камертон души 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравствен-
ный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отече-
ства как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 
страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального 
народа Российской Федерации. 

Целью проекта  является создание условий для духовно-нравственного 
развития учащихся   

Основные  задачи: 
 Организация социально открытого пространства духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. 
 Создание нравственного уклада жизни обучающихся в Центре. 
 Расширение социально-педагогического партнёрства в сфере духовно-

нравственного воспитания учащихся, в том числе, с родителями учащихся. 
 Разработка интегративных программ духовно-нравственного воспитания. 
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 Педагогическая поддержка эмоциональной отзывчивости, эмпатии воспи-
танников, проявляющейся в их творчестве. 

 Повышение включённости в образовательный компонент краеведческого 
материала, воспитывающего чувство гордости за историю края, региона, 
страны и ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. 

Механизм реализации: Духовно-нравственное развитие и воспитание обу-
чающихся должны быть интегрированы в основные виды деятельности обучаю-
щихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную. Духовно-
нравственное развитие достигает содержательной полноты и становится актуаль-
ным для самого обучающегося, когда соединяется с жизнью, реальными социаль-
ными проблемами, которые необходимо решать на основе морального выбора. 
Основным субъектом, реализующим цели духовно-нравственного развития и 
воспитания, определяющим непосредственные пути и методы их достижения на 
основе опыта и традиций отечественной педагогики, собственного педагогического 
опыта, является педагогический коллектив ЦЭВ и ОД.  

Критерии результативности: 
• готовность и способность учащихся выражать и отстаивать свою обще-

ственную позицию, критически оценивать собственные намерения, мысли и 
поступки;  

• способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 
на основе морального выбора, принятию ответственности за их результаты, 
целеустремленность и настойчивость в достижении результата;  

• трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к пре-
одолению трудностей;  

• осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни, не-
терпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, физи-
ческому и нравственному здоровью, духовной безопасности личности, уме-
ние им противодействовать. 

 
№п/п Содержание деятельности Сроки 

1 Проведение 1-го тура районного конкурса патриотической пес-
ни. 

Ежегодно 

2 Разработка тематических бесед и других форм работы с учащи-
мися о жизни, её ценностях и смыслах для детей разного возрас-
та: дискуссии, дебаты, игры на нравственные темы и пр.  

2017 

3 Проведение выставок детских работ в краеведческом музее и 
детском отделении городской больницы.  Проведение выставки 
рисунков и других форм художественного творчества “Герой 
нашего времени”. 

2017 

4 Проведение семейного конкурса “Моя родословная”. 2018 

56 
 



5 Организация и проведение индивидуальных конкурсов творче-
ских работ по краеведению “Судьба моей семьи в судьбе Кин-
гисеппа и страны”, “Сказки, истории, игры из детства наших ба-
бушек”, “Семейные реликвии” и т.д. 

2018 

6 Организация занятий для родителей “Ценностный мир совре-
менных детей”.  

2018 

7 Проведение творческого фестиваля, посвящённого Дню Победы 
“И память нам на то дана ”, проект «Бессмертный полк». 

2018 

8 Организация педагогической выставки: «Современные формы 
духовно-нравственного воспитания учащихся». 

2019 

9 Проведение открытых занятий, мастер-классов по формам ду-
ховно- нравственного воспитания учащихся. 

2019 

10 Проведение районной научно-практической педагогической 
конференции ”Ценностный мир современного ребёнка”. 

2019 

11 Оформление серии материалов и видеороликов “Жизнь замеча-
тельных людей” о жителях нашего города. 

2019 

12 Проведение конкурсов творческих работ учащихся по проблема-
тике отношения к жизни, к людям, к Родине «Я живу в России» 

2021 

13 Подготовка материалов для сайта о ветеранах войны, проживав-
ших и проживающих в Кингисеппе.  

2021 

14 Проведение Турнира знатоков краеведения между группами по 
ступеням обучения, квесты «СаЛяМи», «По Кингисеппу напере-
гонки» 

2021 

15 Участие в районном автопробеге по воинским захоронениям 
Кингисеппского района. 

ежегодно 

16 Выпуск и презентация минифильмов учащихся по проблематике 
духовно-нравственного воспитания «Размышляем о главном». 

2023 

17 Проведение смотра-конкурса методических разработок педаго-
гами форм духовно-нравственного воспитания учащихся. 

2023 

 
Название проекта:  Праздник каждый день 

Целью проекта  является создание атмосферы игры, радости, чуда как по-
стоянного компонента жизнедеятельности Центра эстетического воспита-
ния и образования детей. 

Основные  задачи: 
 Принятие педагогическим коллективом установок позитивистской психоло-

гии, овладение техниками психологической защиты и саморегуляции. 
 Улучшение микроклимата детско-взрослого сообщества. 
 Создание условий для комфортного пребывания детей и родителей в Цен-

тре. 
 Расширение поля самореализации, испытания себя, игры и творчества для 

учащихся Центра. 
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Механизм реализации: Разноплановость творческой деятельности учрежде-
ния позволяет искать разноплановые пути модернизации предметной и обра-
зовательной среды учреждения, направленной на расширение возможностей и 
творческого опыта каждого ученика. 

Критерии результативности: 
• Комфортность пребывания детей и родителей на территории учрежде-

ния. 
• Наличие зон для свободного детского творчества, игры, творческого са-

мовыражения учащихся. 
• Использование педагогами разнообразных форм развития творческого 

воображения, глубокого восприятия, эмпатичности, креативности, об-
разного мышления детей. 

№п/п Содержание деятельности Сроки 
1. Проведение системы занятий для членов педагогического кол-

лектива по проблемам психического и психологического здоро-
вья педагога. 

2017 

2. Практикум для педагогов «Психогигиена в общении» 2017 
3. Игровая развлекательная программа «Ура, каникулы!»,  2018 
4. Тренинг позитивистского мышления для педагогов. 2018 
5. Фестиваль детского творчества  2019 
6. Минилекторий для педагогов по основам здорового образа жиз-

ни. 
2019 

7 «Гитарного шоу»,  праздничный Рождественский и Пасхальный 
концерты для жителей города и района.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2020 

8 Введение традиций посвящения в ученики, в мастера. 2020 
9 Разработка программы для начинающего занятия в ЦЭВиОД 

«Творческие пробы», в которой ученик пробует себя в различ-
ных видах деятельности и корректирует свой выбор. 

2021 

10 Фестиваль юмористического жанра в искусстве. 2021 
11 Создание методического пособия для учащихся «Мой компас на 

рынке труда» 
2022 

12 Проведение конкурса-выставки портфолио учащихся. 2022 
13 Введение традиции «Приём у директора» для учащихся, имею-

щих значительные образовательные достижения. 
2023 

14 Проведение неформальных творческих праздников в Центре, 
например «Праздник просто так», «Праздник улыбки»,  «День 
«Спасибо» и пр. 

2023 

 
 
Название проекта:  Зазеркалье искусства  

Целью проекта  является создание условий для глубокого и заинтересован-
ного постижения учащимися тайн искусства. 
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Основные  задачи: 
 Формирование у учащихся ценностного отношения к искусству и способ-

ности к глубокому восприятию произведений искусства. 
 Осознание необходимости пропаганды подлинного искусства и борьбы с 

засильем псевдоискусства в современном обществе. 
 Разработка игровых, поисковых, диалоговых технологий развития детской 

одарённости в семье и в ЦЭВ и ОД.  
Механизм реализации: Создание игровых программ для учащихся, раскры-
вающих историю и теорию искусства, тайны и проблемы современного искус-
ства. Вовлечение учащихся Центра в творческую деятельность по разработке и 
проведению данных программ, отдельных игровых и творческих занятий со 
школьниками. 

Критерии результативности: 
• Востребованность созданных игровых программ. 
• Наличие заинтересованного отношения к искусству у потребителей про-

грамм. 
• Вариативность использованных форм работы. 
• Актуальность и значимость поднимаемых тем. 

 
№п/п Содержание деятельности Сроки 

1. Проведение диагностики отношения обучающихся в ЦЭВиОД к 
искусству, массовому искусству, псевдоискусству. 

2017 

2. Проведение круглого стола с привлечением учащихся школ и уч-
реждений культуры города «Декларация прав культуры» (по рабо-
там Д.С. Лихачёва) 

2017 

3 Сбор отзывов, откликов и ожиданий, связанных с работой музы-
кальной Филармонии. 

2017 

4 Разработка программы развития Детской филармонии на основе 
инвариантной и вариативной части. 

2018 

5 Музыкально-поэтический вечер «Душа музыки» 2019 
6 Проведение конкурса исследовательских проектов учащихся по 

проблеме тайны возникновения и тенденциям развития искусства. 
2019 

7 Работа постоянно действующего видеосалона «Введение в миро-
вую культуру» и «прогулки в саду Мировой художественной куль-
туры» 

2019 

8 Функционирование постоянно действующего музыкально-
литературного салона, музыкально-литературных гостиных. 

2020 

9 Разработка ежегодного абонемента филармонических концертов, 
проводимых учащимися ЦЭВиОД.   

2020 

10 Проведение конкурса легенд об объектах, наполняющих Храм ис-
кусства.  

2021 

11 Создание путеводителя по Храму Искусства. 2021 
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12 Проведение конкурса письменных работ учащихся «Мир искусст-
ва» 

2022 

13 Выполнение исследовательских проектов по биографиям новато-
ров в искусстве. 

2023 

14 Создание дискуссионной игровой программы для школьников ОУ 
на основе работ учащихся «Зазеркалье искусства» 

2023 

 
Название проекта:  Растём вместе 
Целью проекта  является создание психолого-педагогических условий 

для глубокого продуктивного взаимодействия педагогов, детей и родителей, 
формирование отношений сотрудничества и сотворчества с Центром, обо-
гащение условий для развития ребёнка в семье. 

Основные  задачи: 
 овладение родителями способами развития ребёнка как личности; 
 создание психолого-педагогических условий для глубокого продуктивного 

взаимодействия педагогов, детей и родителей, развития, укрепления парт-
нёрских отношений; 

 повышение значимости ценностно-целевого единства семьи и учреждения 
дополнительного образования детей как основы социального партнерства; 

  формирование ответственной родительской позиции;  
 оказание помощи родителям в технике понимания детей, мотивов и зна-

чения их поступков, в осознании своих мотивов в воспитании ребёнка; 
 осознание родителями роли стиля семейного воспитания, типа воспита-

тельных отношений в семье и стремление к позитивному стилю. 
Механизм реализации:  

Основная идея проекта состоит в диалоговом обсуждении значимости созда-
ния условий для духовно-нравственного, художественно-эстетического развития 
ребёнка; побуждение родителей к развитию вместе с ребёнком. Механизмом 
реализации проекта выступает формирование единого воспитывающего коллекти-
ва родителей, педагогов и учащихся, а также гуманной развивающей среды на 
основе информационного взаимодействия и сотворчества в коллективной творче-
ской деятельности, привлечения родителей к активному участию в управлении 
образовательным процессом. 

Критерии результативности: 
• Повышение эрудиции педагогов в сфере семейного воспитания, их готовно-

сти к сотрудничеству и сотворчеству с родителями. 
• Формирование атмосферы творческого сотрудничества в родительских кол-

лективах. 
• Удовлетворённость родителей качеством и количеством форм взаимодейст-

вия с ЦЭВ и ОД. 
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• Активность участия родителей в событиях творческой деятельности Центра. 
 

№п/п Содержание деятельности Сроки 
1. Проведение системы занятий педагогического коллектива по ме-

тодике работы с родителями, интерактивным формам взаимодей-
ствия с родителями. 

С 2017 

2. Систематизация и оформление фильмотеки Центра. 2017-2018 
3 Проведение творческих мастерских для детей и родителей с со-

вместным выполнением различных видов художественной дея-
тельности. 

С 2018 посто-
янно 

4 Проведение  совместных мероприятий: «Посвящение в мир ис-
кусства»; «День матери»; Новый год; фестиваль творчества и др.. 

С 2017 

5 Создание интеллект-банка родителей (возможности, увлечения) 2018 
6 Разработка и реализация программ, направленных на развитие 

творческих способностей детей в сотрудничестве с родителями: 
«Изобразительное изобретение по правилам» (развитие творче-
ского воображения); «Счастливое детство» (тренинги для работы 
с родителями), «Путешествие в сказку». 

2018 

7 Проведение разнообразных тематических концертов для родите-
лей: «С любовью к Вам», «Музицируем вместе», «Песни юно-
сти», «Откроем музыке сердца» и пр. 

С 2018 

8 Организация обмена педагогическим опытом индивидуального, 
группового и фронтального взаимодействия с родителями по 
культурно-исторической, ценностно-ориентационной, психолого-
педагогической проблематике на педагогических семинарах, че-
рез методические разработки и рекомендации. 

2019 

9 Исследование культурно-творческого и педагогического потен-
циала семей, направленного на поиск путей взаимообучения ро-
дителей. 

2019 

10 Расширение форм прямой и обратной связи с родителями: тема-
тические встречи, творческие отчёты, групповые дискуссии, собе-
седования по проблемам, родительские конференции и т.д. 

2020 

11 Оформление выставок: “Страницы семейного досуга”,  ”Своими 
руками”, ”Фотолирика ”, ”Семейный архив” и т.д. 

2017-2022 

12 Создание педагогических копилок: формы проведения родитель-
ских собраний, трудные ситуации во взаимодействии с детьми, 
трудные ситуации для детей, родительские вопросы, педагогиче-
ские находки семейного воспитания. 

2020 

13 Создание “Родительской академии” как программной работы по 
повышению родительской компетентности в психологии, педаго-
гике, культурологи, эстетике. 

С 2020 

14 Разработка, частичная апробация и реализация образовательной 
программы для старшеклассников «Любви все возрасты покорны» 
на основе произведений искусства, направленной на формирова-
ние глубокого отношения к любви и к будущей семье. 

2020 
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15 Создание Папиной школы как школы сотворчества пап и учащих-
ся. 

2020 

16 Диагностика уровня удовлетворённости родителей содержанием и 
формами взаимодействия с Центром в целом и с педагогами. 

2021 

17 Повышение роли родительского комитета в соуправлении ОУ. 2022 
18 Проведение филармонии, посвящённой Дню мам и бабушек.  ежегодно 
19 Ведение программы «Любви все возрасты покорны» для учащих-

ся школ города Кингисеппа. 
2023 

20 Привлечение родителей к проведению тематических занятий для 
учащихся. 

2023 

 
Название проекта:  Социальное партнёрство 

Целью проекта  является расширение внешних связей,  развитие, укрепле-
ние партнёрских отношений Центра с учреждениями образования, культуры 
как фактора обогащения условий развития личности учащихся.  

Основные  задачи: 
 укрепление сотруднических отношений с образовательными учреждениями 

Кингисеппа и Кингисеппского района; 
 расширение системы связей с общественными объединениями и организа-

циями, с органами общественного и государственного управления Кинги-
сеппского района и Ленинградской области; 

 развитие взаимосвязей с детскими образовательными учреждениями и 
творческими коллективами зарубежом; 

 оказание помощи образовательным учреждениям города в создании усло-
вий для реализации инициативы «Наша новая школа»; 

 накопление опыта сотворчества педагогов, детей и родителей, обществен-
ности микрорайона, учреждений и организаций города. 

Механизм реализации: Фактором развития современного образовательного 
учреждения является расширение и развитие внешних связей, повышение их 
значимости в реализуемом образовательном процессе. Каждая связь должна 
характеризоваться дихотомизмом, то есть строиться на взаимной заинтересо-
ванности и взаимной выгоде.  

Критерии результативности: 
• Появление новых традиций в жизнедеятельности учреждения, в том чис-

ле в сфере досуга. 
• Расширение копилки реализуемых краткосрочных и среднесрочных до-

суговых образовательных программ. 
• Информированность населения о событиях в Центре. 
• Повышение авторитета учреждения в городе. 
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• Удовлетворённость учреждений и объединений-партнёров формами и 
методами сотрудничества с Центром.  

 
№п/п Содержание деятельности Сроки 

1. Диагностика потребностей в сотрудничестве  ЦЭВиОД с образо-
вательными учреждениями города.  

2017 

2. Разработка игровых досуговых программ для младших школьни-
ков «Введение в мир искусства», «В гостях у Муз», филармоний 
и пр. 

2017 

3. Проведение срезовой диагностики, направленной на выявление 
потребностей учащихся школ  их родителей в образовании худо-
жественно-эстетической направленности. 

2017 

4. Разработка вариативной долгосрочной образовательной про-
граммы «Мировая художественная культура». 

2017 

5. Разработка вариативной модели взаимодействия Центра эстети-
ческого воспитания и образования детей со школами в условиях 
действия стандартов второго поколения и реализации направле-
ний «Наша новая школа» 

 

6 Презентация модели для образовательных учреждений Кинги-
сеппа. Создание информационно-рекламных буклетов. 

2018 

7 Заключение договоров о сотрудничестве с дошкольными образо-
вательными учреждениями, КСОШ. 

2018 

8 Проведение развивающих занятий художественно-творческой 
деятельности на базе детских садов Кингисеппа как платных об-
разовательных услуг. 

20119 

9 Совместные мероприятия, семинары-практикумы для педагогов 
художественно-эстетической направленности по повышению мо-
тивации учащихся к занятиям художественно-эстетическим твор-
чеством и повышению эффективности обучения. 

2019 

10 Заключение договоров о сотрудничестве с факультетом искусств 
и музыкальным факультетом АОУ ВПО «Ленинградский государ-
ственный университет имени А.И. Герцена 

2020 

11 Разработка блоков образовательных программ для культурологи-
ческого, хореографического, журналистского, музыкального, ре-
жиссёрского и других профилей обучения. 

2021 

12 Расширение связей сотрудничества с колледжами и вузами (Санкт 
– Петербургская консерватория им. Н.А. Римского – Корсакова, 
Музыкальное училище им. М.П. Мусорского, Институт сервиса и 
экономики, Гуманитарный университет профсоюзов, Колледж 
культуры и искусства Ленинградской области и пр.). 

2021 

13 Организация и проведение традиционных народных праздников с 
участием жителей микрорайона. 

2023 

14 Дальнейшее проведение Международных семинаров для     пре-
подавателей дополнительного образования детских школ искусств 

2023 
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и музыкальных школ Эстонии, Норвегии, Финляндии, а также  
проведение в рамках этих семинаров конкурсов исполнителей  на 
музыкальных инструментах. 

 
Название проекта:  Информатизация 
Цель проекта: создание  условий для совершенствования информаци-

онного обеспечения образовательного процесса. 
Основные задачи: 

 овладение педагогами способами организации различных блоков, этапов, 
форм организации образовательного процесса с использованием компью-
терных технологий; 

 осознание педагогами и учащимися роли и тенденций информатизации об-
разования в современном обществе; 

 внедрение новых информационных технологий в образовательный процесс, 
самостоятельную учебную деятельность обучающихся. 

Замысел проекта: 
Обогащение информационных каналов и возможностей образовательного 
учреждения. Пробуждение в педагогах интереса к использованию телеком-
муникаций, обучение и поддержка тех педагогов, которые будут стремиться 
к реализации компьютерных технологий. Вовлечение педагогов в самообра-
зование, изучение и внедрение опыта коллег. Привлечение родителей, стар-
шеклассников к участию в этой работе. 

Критерии результативности: 
• Количество образовательных программ, имеющих информационно-

компьютерное обеспечение, формы компьютерной диагностики. 
• Компетентность педагогов и учащихся в современных способах получе-

ния информации и информационных технологиях. 
• Частота использования компьютерных педагогических технологий в дея-

тельности обучающихся, в том числе в проектной деятельности. 
№п/п Содержание деятельности Сроки 

1. Пополнение банка предметной и методической информации, 
обучающих программ по изучаемым дисциплинам на электрон-
ных носителях.  Создание электронной библиотеки по тематике 
изучаемых образовательных программ. 

2017-2022 

2. Приобретение электроинструментов с компьютерным сопровож-
дением: электрогитара, синтезатор, электроорган. 

2017 

3. Обновление рекламы, в том числе Интернет-рекламы, о всех ви-
дах образовательной деятельности в ЦЭВиОД. 

2017 

4. Организация  активной работы сайта учреждения. 2017 
5. Предоставление материалов о ЦЭВиОД в сетевом взаимодейст-

вии и в интернет пространстве.  
2017 
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6. Поиск и подключение к существующим в сетях в настоящее вре-
мя телекоммуникационным учебным проектам художественно-
эстетической направленности. 

2017 

7. Овладение педагогами способностью использования сети Интер-
нет, её вещательных, поисковых и интерактивных услуг. 

2018 

8. Проведение системы занятий педагогического коллектива по со-
временным информационным технологиям. 

2018 

9. Создание электронных адресов преподавателей и использование 
ими электронной почты как средства взаимодействия с ребёнком 
и его семьёй.  

2018 

10.  Обучение группы педагогов методике дистанционного обучения. 2018 
11 Сбор и систематизация материалов для музея, их перевод на 

электронные носители. 
2019 

12 Разработка программ дистанционного обучения 2019 
13 Внедрение программ дистанционного обучения учащихся, в том 

числе детей-инвалидов. 
2020 

14 Овладение педагогами способностью использования сети Интер-
нет, её вещательных, поисковых и интерактивных услуг. 

2020 

15 Подготовка детей и педагогов к участию  в электронных конфе-
ренциях, вебинаров, мастер-классов, включение в эту работу. 

2021 

16 Создание условий для занятий художественным творчеством при 
помощи компьютерных технологий, например, для создания му-
зыкальных аранжировок. 

2021 

17 Создание и функционирование блогов, интернет-страничек, со-
обществ и групп ВКонтакте творческих коллективов Центра. 

2022 

18 Создание Навигаторов в мире интернета для учащихся в целях 
облегчения поиска нужной предметной информации. 

2023 

19 Создание сайта с интерактивными формами взаимодействия с по-
сетителями «Зазеркалье искусства» в целях пропаганды искусст-
ва и потребности во взаимодействии с ним. 

2023 

 
Целевые индикаторы мониторинга реализации программы 

Таблица 3 
Ожидаемые конечные результаты реализации 
Программы 

2023 год 

• внедрен профстандарт общего образования; 
• обеспечен высокий  уровень качества образова-

ния; 

  
 Процент качества 70%-80%; 
  

• повышение  ИКТ-компетентности педагогов и 
учащихся; 

доля учащихся, получающих образование с использо-
ванием информационных технологий; 

100% 
  
увеличится в 1,5 раза 
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доля учащихся, поступивших в учебные заведения 
высшего образования по профилям обучения 

увеличится до 10 процентов 

расширение перечня дополнительных услуг, предос-
тавляемых обучающимся 

На 15-20 % 

повышение эффективности государственно-
общественных форм управления 

• успешное функциони-
рование управляющего 
общественного совета  

• расширение перечня 
вопросов, рассматри-
ваемых в коллегиаль-
ных органах управле-
ния. 

развитие материально-технической базы ЦЭВиОД увеличение финансирования 
на 10-15% 

 
 
*Кроме того, будет обеспечено выравнивание доступа к получению качественного обра-
зования за счет распространения различных моделей образования детей с целью обеспе-
чения равных стартовых возможностей для последующего обучения. 

 
 
 

Целевые ориентиры по показателям качества и доступности 
Таблица 4 

№ Наименование показателя Единица 
измерения 

Целевой 
ориентир  

2023 г. 

Базовое 
значение 

2018 г. 
1 Сохранение потенциала 

одарённых учащихся 
% 30,0 50,0 

2 Удовлетворенность населения 
услугами дополнительного 
образования  детей 

% 95,0 84,0 

3 Охват детей с ограниченными 
возможностями здоровья  

% 15,0 7,0 

 
Главным результатом реализации программы развития Центра по рас-

ширенному сценарию предполагается достижение ею состояния безуслов-
ного лидерства на рынке образовательных услуг города в секторе учреж-
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дений дополнительного образования художественно-эстетического развития 
детей Кингисеппа. 

Критерии результативности образовательной деятельности 
• активная познавательная позиция;  
• компетентность и заинтересованность детей в овладении способами ак-

тивной познавательной деятельности; 
• владение приёмами творческого мышления; 
• развитость творческого воображения, образного мышления; 
• способность к решению дивергентных задач, креативность; 
• наличие способности выделять и формулировать проблемы, находить 

пути их решения, проводить исследования, разрабатывать и реализо-
вать проекты; 

• комфортность обучения для одарённых учащихся. 
Показатели отслеживания результативности 

• академические успехи учащихся 
• массовость участия в проектной, исследовательской деятельности на 

основе свободного выбора 
• умение аргументировать, решать конвергентные и дивергентные зада-

чи 
• умение формулировать вопросы, проблемы, противоречия, гипотезы 
• наличие высокой познавательной мотивации 
• удовлетворённость учащихся организацией учебного и воспитательно-

го процесса 
Методы отслеживания результативности 

• анализ итоговой успеваемости 
• наблюдение за проявлением интеллектуальных умений при выполне-

нии заданий в учебном процессе; 
• анкетирование учащихся «Какой я»; 
• анализ творческих работ учащихся; 
• педагогические тесты сформированности интеллектуальных умений; 
• тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра; 
• опросник креативности Джонсона; 
• Творческое мышление детей (из книги А.Э. Симановского «Развитие 

творческого мышления детей»:  
-Методика «Прерванный диалог»  
-Методика «Незавершенный рассказ»  
-Методика «Недописанное предложение»  
-Тест выборочного решения  
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• Логическое мышление:   
Методика Равенна (для невербального интеллекта)  

 
7. Сценарии развития ОУ  

Этапы реализации программы развития Центра эстетического вос-
питания и образования детей:  

диагностико-проектировочный (уточнение, доработка, принятие про-
граммы развития),  

подготовительный (изучение и выбор современных педагогических 
технологий, обучение педагогов, повышение заинтересованности и понимание 
инноваций родителями и учащимися, включение их в творческий поиск, раз-
работка программ),  

этап локальных изменений (работа инициативных и творческих групп 
педагогов, апробация программ),  

этап системных изменений (распространение достижений творческих 
групп на весь коллектив, создание новых традиций, сотворчество учащихся и 
педагогов по направлениям проектной деятельности),  

итоговый (оформление результатов работы, методических разработок и 
т.д.).  

Важным фактором успешной реализации программы развития является 
соответствие и взаимосвязь представленных проектов, когда события одного 
направления способствуют успешности событий из другого проекта.  

Программа развития носит вероятностный характер, и степень её реали-
зации может быть различной в зависимости от экономических и правовых ус-
ловий функционирования дополнительного образования в целом и нашего уч-
реждения в частности.  

В связи с этим можно выделить оптимальный сценарий   развития обра-
зовательного учреждения (частичная реализация предложенных проектов) и  
расширенный сценарий (полная реализация предложенных проектов). 

SWOT-анализ 
Таблица 5 

Сильные стороны 
(внутренние факторы) 
Сплочённый увлечённый высоко-
профессиональный педагогический 
коллектив. Поддержка деятельности 
учреждения родительской общест-
венностью. 
Высокий уровень реализуемых досу-
говых программ, достижений уча-

Слабые стороны 
(внутренние факторы) 
Недостаток помещений, оборудова-
ния, материальных ресурсов. 
Низкий уровень исходного физиче-
ского, волевого, социально-
личностного развития учащихся. 
Психологическая усталость педаго-
гов 
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щихся. 
Угрозы 
(внешние факторы) 
Перегрузка учащихся в школе, её 
значительное возрастание в старших 
классах 
Значительное сокращение финанси-
рования учреждения.  
 

Возможности 
(внешние факторы) 
Позитивные ориентиры развития 
системы образования страны, пред-
ставленные в концепции «Наша но-
вая школа» 
Отношение к дополнительному об-
разованию как к второстепенному. 

 
Ресурсное обеспечение реализации Программы. 
Учреждение обеспечено  кадровыми, методическими, материально-

техническими и финансовыми ресурсами, необходимыми для реализации про-
граммы. 

 
Объём и источники финансирования Программы. 
Бюджетное и внебюджетное финансирование, дополнительные платные об-

разовательные услуги.   Федеральный бюджет, добровольные пожертвования 
родителей и спонсорская помощь. 
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