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1. Паспорт Программы развития МБУ ДО ЦТРиГО в городе Сочи 
 

Наименование 

программы 

Программа развития Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр творческого развития и 

гуманитарного образования» на период 2017-2020 годы 

Нормативно-

правовые 

основания для 

разработки 

Программы 

развития 

-  Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

-  Национальная доктрина образования в РФ до 2025 года. Утверждена 

Постановлением Правительства РФ от 4 октября 2000 года № 751.  

- Поручение  Президента РФ от 4 февраля 2010 года  № Пр-271 

«Национальная образовательная  инициатива «Наша новая школа»; 

-  Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки».  

-  Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы, План мероприятий («дорожная 

карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования и науки» (утв. распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. № 722-р), 

-  Концепция общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов. Утверждена Президентом РФ 3 апреля 2012 г.  

-  Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 

годы. Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761  

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. 

№ 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам».  

Стратегия развития воспитания в РФ до 2025 года. Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р 

-  Концепция развития дополнительного образования детей. План 

мероприятий на 2015 - 2020 годы  по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей. Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р 

-  Постановление Правительства РФ от 23 мая 2015 г. N 497 "О 

Федеральной целевой программе развития образования на 2016 - 2020 

годы" (с изменениями и дополнениями) 

-  Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

российских детей» утвержден 30 ноября 2016 года Президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и  национальным проектам 

-  Устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр творческого развития и гуманитарного 

образования»  (МБУ ДО ЦТРиГО) 

Разработчики 

программы 

Директор МБУ ДО ЦТРиГО Турсунбаев С. У. 

Заместитель директора Калина Е. А. 

Творческая группа педагогического коллектива МБУ ДО ЦТРиГО 

Основные 

исполнители 

программы 

Педагогический коллектив МБУ ДО ЦТРиГО 
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Цель 

Формирование (разработка и апробация модели) развивающей 

психолого-педагогической образовательной среды, способствующей 

проявлению творческого потенциала обучающихся и обеспечивающей 

выявление, развитие и сопровождение одаренных детей. 

Задачи 

1) Обеспечение качества, эффективности и доступности 

дополнительного образования детей за счет совершенствования 

содержания, организационных форм и технологий, используемых в 

образовательном процессе; 

2)  Разработка новых форм, совершенствование существующих 

механизмов психологической и педагогической поддержки, 

сопровождения обучающихся, выявления, развития талантов и 

способностей детей, проявляющих признаки одаренности, 

формирование условий, стимулирующих и мотивирующих их к 

успеху; 

3)  Работа по модификации образовательных программ, 

формированию УМК, рабочих тетрадей и других материалов для 

обеспечения образовательного процесса построенного на принципах 

вариативности, интегративности, междисциплинарности, практико-

ориенитрованности, модульности, индивидуализации маршрутов и 

других, раскрытых далее в программе; 

4)  Организация системной работы по изучению проблем и условий 

формирования и развития интеллектуальной, творческой одаренности 

ребенка, с целью формирования научно-методической базы для 

обеспечения эффективного психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся и детей, обладающих признаками 

одаренности; 

5)  Расширение сети эффективного социального партнерства и  

сетевого взаимодействия педагогов общего и дополнительного 

образования, организация ресурсной системы методической и 

консалтинговой взаимоподдержки педагогов; 

6)  Обеспечение доступности качественного образования в области 

математики,  естественнонаучных дисциплин и технического 

творчества широкому кругу школьников на основе разработки 

специальных компьютерных обучающих программ с использованием 

современных технических средств. 

7)  Развитие кадрового потенциала учреждения, усиление научной и 

практической компоненты педагогического коллектива, формирование 

творческого микроклимата, организация многоуровневой подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров 

для работы со способными и одаренными детьми; 

8)  Организация  работы по совершенствованию механизмов 

осуществления контроля и проведения оценки качества 

образовательных процессов. 

Этапы реализации 

программы: 

1 этап – (2017-2018 годы) – проектно-мобилизационный 

цель: осуществить подготовительное проектирование, 

направленное на разработку и апробацию модели вариативной 

развивающей образовательной среды, обеспечивающей возможность 

прохождения обучающимися индивидуальных образовательных 

маршрутов, обеспечить осмысление и активное включение 

педагогического коллектива в работу по реализации  целей и задач, 
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поставленных в программе развития; 

2 этап - (2018-2019 годы) внедренческо – моделирующий 

цель: реализовать основные мероприятия программы развития, 

скорректировать концептуальные положения проектирования 

развивающей образовательной среды (программ, учебных процессов, 

методического обеспечения) и психолого-педагогического 

сопровождения, обеспечить внедрение в практику разработанной 

модели образовательной среды; 

3 этап (2019-2020) – аналитико-обобщающий 

цель: дать оценку достигнутых результатов, провести анализ 

эффективности реализации Программы развития, определить 

перспективы дальнейшего развития. 

Приоритетные 

направления 

программы 

1. Разработка и внедрение в образовательную среду ЦТРиГО 

психолого-педагогической модели выявления и поддержки детей с 

признаками одаренности, которая бы способствовала развитию 

мотивации детей к непрерывному образованию; 

2. Работа по модификации образовательных программ, формированию 

УМК (в том числе электронных), рабочих тетрадей и других 

материалов для обеспечения доступности образования (в том числе 

в дистанционной форме) и организации развивающей 

образовательной среды построенной на принципах  вариативности, 

интегративности, междисциплинарности, модульности, практико-

ориенитрованности, индивидуализации маршрутов; 

3.  Повышение качества методического, информационного, кадрового 

и ресурсного обеспечения деятельности учреждения, 

совершенствование материально-технической базы. 

Сроки реализации 

программы 
2017-2020 г.г. 

Управление 

программой 

Управление реализацией Программы осуществляется директором, 

педагогическим советом, учебно-методическими объединениями 

(УМО) 

Система 

организации 

контроля за 

выполнением 

программы 

 

Контроль реализации программы осуществляется:  

- на заседаниях Педагогического совета Учреждения 1 раз в год;  

- на заседаниях Совета образовательного учреждения 2 раза в год;  

- в ходе организации системного мониторинга реализации Программы;  

Результаты контроля публикуются на официальном сайте Учреждения 

и докладываются в виде публичных отчетов. ???? 

Источники 

финансирования 

Выполнение Программы обеспечивается за счет различных источников 

финансирования: бюджет, дополнительные привлеченные средства.  

 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 
важнейшие целевые 

 Расширение возможностей для творческого развития личности 

ребенка. Личностный рост обучающихся и педагогов, закрепленный 

в их творческих достижениях – портфолио; 

 Положительная динамика роста вовлеченных детей и подростков в 

проектно-исследовательскую деятельность с последующим их 

участием в научно-практических конференциях, исследовательских  

и творческих конкурсах разного уровня; 

 Обеспечение доступности, равных возможностей в получении 

дополнительного образования детей, мотивированных на изучение 
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показатели 

программы 

 

дисциплин физико-математической и естественнонаучной сфер 

знания, в том числе в дистанционной форме для отдаленных 

районов города, края; 

 Рост в городе количества мотивированных и одаренных детей, 

ориентированных на изучение математики, физики, естественных 

наук, склонных к техническому творчеству, соответственно 

положительная динамика результатов ЕГЭ по дисциплинам данных 

направлений; 

 Положительная динамика роста числа обучающихся в ЦТРиГО и 

школах города, принимающих участие в олимпиадном движении от 

муниципального до всероссийского уровня, рост количества 

призовых мест и победителей; 

 Банк данных одаренных детей города Сочи и мониторинг их 

успехов и достижений;  

 Рост востребованности населением реализуемых ЦТРиГО 

программ, удовлетворенность их спектром, конкуренция среди 

поступающих на бюджетную форму обучения по программам 

углубленного уровня; 

 Обеспечение эффективной работы системы сетевого 

взаимодействия педагогов общего и дополнительного образования 

и  ресурсной системы методической и консалтинговой 

взаимоподдержки педагогов; 

 База научно-методических материалов по тематике выявления, 

сопровождения и развития способностей детей с признаками 

одаренности,  

 Более эффективное использование социокультурной 

инфраструктуры города, края в образовательных и культурно-

воспитательных целях для потребностей дополнительного 

образования и в вопросах сопровождения и поддержки одарённых 

школьников; 

 Описание опыта функционирования инновационной модели 

развивающей образовательной среды МБУ ДО ЦТРиГО как условий 

для эффективного сопровождения детей с признаками одарённости, 

рост количества публикаций педагогов ЦТРиГО по данной 

тематике;  

 Рост творческого потенциала, профессиональной квалификации и 

мастерства педагогов ЦТРиГО в аспекте организации 

образовательной деятельности с одарёнными детьми, 

положительная динамика числа педагогов принимающих участие в 

конкурсах педагогического мастерства, конференциях, 

презентующих свой опыт работы на круглых столах, в формате 

мастер-классов; 

 Расширение сети социального партнерства и  форм сотрудничества 

с организациями города, предприятиями и ВУЗами с целью 

обеспечения эффективных форм работы с талантливыми и 

одаренными детьми 
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2. Пояснительная записка 

 

Программа развития – локальный акт образовательной организации, 

определяющий стратегические направления развития Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр творческого 

развития и гуманитарного образования» на среднесрочную перспективу, 

разработана в соответствии с целями реализации государственной 

образовательной политики Российской Федерации в области образования и 

является управленческим документом, определяющим перспективы и пути  

развития учреждения на период 2017-2020 годы. 

Программа как управленческий документ развития образовательной 

организации определяет ценностно-смысловые, целевые, содержательные и 

результативные приоритеты развития, задает основные направления 

эффективной реализации государственного задания и социального заказа. 

Программа направлена на формирование эффективной модели 

педагогического и психологического обеспечения особого образовательного 

пространства, в котором одним из целевых ориентиров является создание 

условий для выявления и поддержки интеллектуально и творчески 

одарённых детей. 

Программа разработана педагогическим коллективом Центра 

творческого развития и гуманитарного образования в городе Сочи в 

соответствии с нормативными документами:  

- Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ,  

- Национальной доктриной образования в РФ до 2025 года (утв. 

постановлением Правительства РФ от 4 октября 2000 года № 751),  

- Государственной программой Российской Федерации «Развитие 

образования на 2013-2020 годы», (утв. распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. № 722) 

- Концепцией развития дополнительного образования детей, План 

мероприятий на 2015 - 2020 годы  по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей (утв. распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р) 

- Федеральной целевой программой развития образования на 2016 - 

2020 годы (утв. постановлением Правительства РФ от 23 мая 2015 г. N 497) 

 -Уставом Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр творческого развития и гуманитарного образования»   

Концептуальные идеи программы разработаны с учетом основных 

положений Концепции общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов (утв. Президентом РФ 3 апреля 2012 г.), Рабочей 

концепции одарённости, разработанной по заказу Министерства образования 

Российской Федерации в рамках и на средства федеральной целевой 

программы «Одарённые дети». 
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Большую роль, в постановке и определении механизмов решения 

стратегических вопросов Программы развития, сыграло Постановление 

Правительства РФ от 18 апреля 2016 г. №317, которым  утвержден механизм 

реализации «Национальной технологической инициативы». Являясь 

долгосрочной межведомственной программой частно-государственного 

партнёрства по содействию развитию новых перспективных рынков на базе 

высокотехнологичных решений, которые будут определять развитие мировой 

и российской экономики через 15-20 лет, НТИ предусматривает построение 

системы раннего выявления и развития талантов, создания среды, 

позволяющей этим талантам реализовать свой потенциал. 

  Немаловажную роль в разработке концептуальной идеи Программы 

сыграл Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

российских детей» (утв. 30 ноября 2016 года Президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и  

национальным проектам), который предусматривает, что к 2020 году будут 

функционировать  региональные системы дополнительного образования 

детей, которые на основе лучших практик обеспечивают реализацию 

современных, вариативных и востребованных дополнительных 

общеобразовательных программ для детей, в том числе технической и 

естественнонаучной направленности, с учетом интересов детей и их 

родителей и потребностей социально-экономического и технологического 

развития страны. 

В качестве методологического базиса и основного ориентира были 

использованы идеи, заложенные в Концепции развития дополнительного 

образования детей, в которой зафиксирован ценностный статус 

дополнительного образования детей, его миссия, цели и задачи, принципы и 

направления развития: 

- развитие дополнительного персонального образования как ресурса 

мотивации личности к познанию, творчеству, труду, искусству и спорту; 

- проектирование мотивирующих образовательных сред как 

необходимого условия «социальной ситуации развития» подрастающих 

поколений; 

- интеграция дополнительного и общего образования, направленная на 

расширение вариативности и индивидуализации системы образования в 

целом; 

- разработка инструментов оценки достижений детей и подростков, 

способствующих росту их самооценки и познавательных интересов в общем 

и дополнительном образовании, диагностика мотивации достижений 

личности; 

- повышение вариативности, качества и доступности дополнительного 

образования для каждого; 

- обеспечение условий для доступа каждого к глобальным знаниям и 

технологиям; 
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- создание условий для участия семьи и общественности в управлении 

развитием системы дополнительного образования детей; 

- обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных 

программ и расширение их спектра; 

- развитие системы управления качеством реализации  дополнительных 

общеобразовательных программ; 

- развитие кадрового потенциала и модернизация инфраструктуры 

системы дополнительного образования детей и ряд других направлений 

развития дополнительного образования, которые получили отражение в 

плане мероприятий Программы развития МБУ ДО ЦТРиГО на 2017-2020 

годы. 

Учитывая тот факт, что одарённые дети отличаются высоким уровнем 

способности к самообучению и нуждаются не столько в целенаправленных 

учебных воздействиях, сколько в создании вариативной, обогащённой и 

индивидуализированной образовательной среды, система работы педагогов 

МБУ ДО ЦТРиГО ориентирована на личность ребёнка, его внутренние 

мотивы, устремления, потребности и намерения, что позволяет не только 

создавать условия развития каждого обучающегося, но и выявлять детей с 

признаками одаренности. Основным концептом Программы развития 

является максимальное проявление творческих и интеллектуальных 

способностей и комфортных взаимоотношений всех субъектов 

образовательного процесса. 

В основу модели Программы развития положены факторы с одной 

стороны обеспечивающие модернизацию образовательных процессов, с 

другой влияющие на формирование в учреждении пространства 

устойчивого развития, способствующего успешной самореализации и 

социализации участников образовательно-воспитательного процесса и 

повышению конкурентоспособности учреждения в условиях 

изменяющегося социального запроса и государственного заказа.  

Такими факторами, по мнению составителей Программы, являются:  

- высокое качество образования и воспитания, учёт современных тенденций 

развития общества – научно-технических, социально-экономических 

вызовов, отраженных в программе НТИ и тенденций развития образования, в 

частности требований ФГОС основного образования: 

- расширение программ дополнительного образования и совершенствование 

методологического обеспечения образовательных процессов; 

- открытость, модернизация, опора на традиции в управлении 

образовательными процессами;  

- включение участников образовательного процесса в социально-значимую 

деятельность;  

- развитие сетевого взаимодействия и эффективного социального 

партнерства; 

- создание условий для демонстрации достижений участников 

образовательного процесс учащихся и учителей;  



10 

 

- поддержка семейного воспитания, включение родителей в воспитательно-

образовательный процесс, психолого-педагогическое просвещение;  

- совершенствование кадровой политики в учреждении, развитие творческого 

и научного потенциала педагогов, партнёрского стиля отношений и 

командного духа в коллективе;  

- расширение самостоятельности учреждения с опорой на тесное 

сотрудничество с органами управляющими образованием в муниципалитете 

и крае, с образовательными организациями общего, дополнительного и 

профессионального образования. 

 

3. Информационная справка о деятельности и потенциале              

МБУ ДО ЦТРиГО 

 

Полное наименование учреждения: муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования Центр творческого развития и 

гуманитарного образования г. Сочи 

Официальное сокращенное наименование бюджетной организации: 

МБУ ДО ЦТРиГО (далее ЦТРиГО) 

ЦТРиГО создан 26 июля 2002 года по инициативе управления по 

образованию и науке администрации города Сочи в рамках муниципальной 

программы «Одаренные дети города Сочи»  

Место нахождения учреждения: 354065 город Сочи, Центральный район 

улица Красноармейская, дом 30  

Адрес сайта: www.ctrigo.ru   

Адрес электронной почты: ctrigo@edu.sochi.ru  

ЦТРиГО осуществляет свою образовательную, правовую, 

хозяйственную деятельность на основе законодательных нормативных 

документов: 

-  Устава ЦТРиГО, утверждённого Постановлением администрации 

города Сочи № 1101 от 03.04.2015 г. 

- Лицензии на право осуществления образовательной деятельности № 

06848 от 17.07.2015 г.   

С 2004 года ЦТРиГО управлением по образованию и науке 

администрации города Сочи делегированы полномочия по организации и 

проведению муниципального этапа Всероссийских и региональных 

предметных олимпиад школьников, по координации участия сочинских 

школьников в региональном этапе Всероссийских предметных олимпиад 

школьников. 

В настоящее время ЦТРиГО является региональным представителем 

Межрегионального Общественного Движения творческих педагогов 

«Исследователь», региональным представителем Всероссийского конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших 

школьников «Я – исследователь» по Южному Федеральному округу, 

региональным представителем Всероссийских юношеских чтений им. В.И. 

http://www.ctrigo.ru/
mailto:ctrigo@edu.sochi.ru
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Вернадского, и регионального тура Всероссийского конкурса 

исследовательских работ «Тропой открытий В.И. Вернадского», одним из 

организаторов краевой конференции для педагогов по организации 

проектной и исследовательской деятельности, городской научно-

практической конференции  школьников «Первые шаги в науку» и городской 

олимпиады по информатике для младших школьников, зональным центром 

Малой Академии наук учащихся Кубани.  

 

Организационно-педагогические условия 

 

Занятия в учреждении проходят ежедневно по расписанию с 

08:30 до 19:40, включая субботу и воскресенье.   

Учебные занятия в Центре начинаются с 15 сентября, 

продолжительность учебного года – 36 недель. 

Продолжительность занятий для воспитанников дошкольного 

возраста – 25-30 минут, младшего, среднего и старшего школьного 

возраста 40 минут.   

Материально-техническое и информационное обеспечение 

 
Инфраструктура       

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  47  

Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе:  

19 

Учебный класс  16  

Лаборатория  1  

Мастерская  1  

Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе:  

1 

Актовый зал  1 
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Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся  

211человек/ 

10%  

Количество объединений 149 

Количество мультимедийных проекторов 10 

Количество интерактивных досок 9 

Обеспеченность демонстрационным и раздаточным материалом есть 

Количество электронных образовательных ресурсов 6 

Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям 

есть 

 

ЛВС организованная при помощи выделенной линии Интернет, сервера 

и маршрутизаторов. Маршрутизаторы обеспечивают доступ в Интернет всем 

компьютерам, подключенным к сети. При этом прямой доступ в Интернет 

имеет только сервер, к которому подключен роутер. Связь происходит по 

металлическим линиям связи (UTP-кабель), а также имеется возможность 

подключения по беспроводным каналам связи (WI-FI).  

Программное обеспечение на рабочих компьютерах каждого 

сотрудника зависит от характера выполняемой им работы. Основное ПО: 

операционная система Windows, антивирусная защита Kaspersky Office 

Security, офисный пакет MicrosoftOffice 2013, архиватор, браузер. Также на 

некоторых рабочих станциях установлено специализированное ПО, 

необходимое для решения ряда задач (Для дизайна, языки 

программирования, бухгалтерские программы и т.д.). 

 

Кадровый состав 

 

Кадровый состав представлен 67 работниками, из них 44 педагогических 

работников, директор, 3 зам. директора по УВР, зам директора по АХЧ, зам. 

директора по безопасности. 11 педагогических работников имеют почетные 

звания и награды: Турсунбаев А.У. – Почетная грамота Министерства 

образования РФ,  Ерж З.С. – «Отличник народного просвещения», Козориз 

О.А. – Почетная грамота Министерства образования РФ, Почетная грамота 

«Лучший Учитель РФ», Крицкая Т.Г. – Почетная грамота Министерства 

образования РФ, Казанцев А.В. – «Отличник народного просвещения», 

Лещенко Г.Д. – «Почетный работник общего образования РФ», Кравцова 

М.В. – «Отличник народного просвещения», Строгонова О.Д. – «Почетный 

работник общего образования РФ», Калина Е.А. – Почетная грамота 

Министерства образования РФ, Беличенко  Н.П. – Почетная грамота 

Министерства образования РФ, Ампикян А.Г. – Почетная грамота 

Министерства образования РФ, Безребрая Е.Г. – Почетная грамота 

Министерства образования РФ 

 

Общая численность педагогических работников  67 человек  

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

44 человека/ 98%  
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работников  

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников  

37человек/84%  

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников  

1человек/2%  

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том 

числе:  

23 человек/ 52%  

Высшая  16человек/36%  

Первая  7 человек/16%  

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет:  

 

До 5 лет  3 человека/7%  

Свыше 30 лет  6 человек/14%  

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет  

6 человек/14%  

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет  

4 человека/ 9%  

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 

5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников,  

30 человек / 45%  

Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации  

8 человек/12%  

Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации за 3 года 

   32 

 

4. Анализ актуального уровня развития МБУ ДО                       

ЦТРиГО в динамике за три года 

 

На 1 апреля 2017 года в 149 объединениях ЦТРиГО социально-

педагогической, технической, естественнонаучной и художественной 

направленностей на 01.04.2017 г.  занимается 2042 обучающихся, 

осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в возрасте 

преимущественно от 5 до 18 лет. Из них  

- 18 % воспитанников дошкольного возраста,  

- 27 % воспитанников младшего школьного возраста,  

- 38 % среднего школьного возраста, 19 % старшего школьного возраста,  
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- 858 (42 %) мальчиков, 1184 (58 %) девочек. 

В двух и более объединениях занимается 947 (46%) обучающихся.  

В группе кратковременного пребывания 10 дошкольников осваивают 

программу дошкольного образования. 

 

Динамика численности воспитанников по направленностям 

  

на 15.09.2017 г.  2083 обучающихся:  

1. Техническая направленность – 220 

2. Естественнонаучная направленность – 360 

3. Художественная направленность – 303 

4. Социально-педагогическая направленность – 1200 

 

Анализ инновационного пространства  

 

В 2014 году ЦТРиГО получил статус муниципальной инновационной 

площадки по реализации проекта «Создание инновационной образовательной 

среды для личностного развития и самореализации мотивированных и 

одаренных школьников в области математики, естественнонаучных 

дисциплин и технического творчества» и стал лауреатом краевого 

образовательного форума «Инновационный поиск». 

В мае 2015 года Центр стал победителем краевого конкурса среди 

образовательных организаций дополнительного образования детей, 

внедряющих инновационные образовательные программы.  

В октябре 2015 года ЦТРиГО принял участие в финальном этапе 

краевого образовательного форума «Инновационный поиск» на соискание 

статуса краевой инновационной площадки.  

В декабре 2015 года Центру был присвоен статус краевой 

инновационной площадки. 

В декабре 2016 года – ЦТРиГО стал призером краевого конкурса на 

лучшую организацию проектно-исследовательской деятельности в 

организациях дополнительного образования, также был присвоен статус 

муниципальной инновационной площадки по реализации проекта «Разработка 

и реализация модели психолого-педагогического сопровождения младших 

школьников с признаками одарённости». 
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В январе 2017 – присвоен статус муниципальной инновационной 

площадки по теме: «Разработка и реализация модели психолого-

педагогического сопровождения младших школьников с признаками 

одарённости». 
 

Анализ организационно-педагогических условий за последние 3 года 

 

В Центре реализуются образовательные программы дополнительного 

образования детей по сроку реализации: от 1 до 4 лет;  по типу: 

модифицированные по 4 направленностям: социально-педагогическая, 

техническая, естественнонаучная и художественная. 

 

Динамика численности программ по направленностям 

 

 
 

Наблюдается увеличение общего количества программ реализуемым в 

Центре, а также увеличение количества программ технической и 

художественной направленности. 
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Динамика численности объединений по направленностям 

 

 

Наблюдается снижение количества объединений социально-

педагогической направленности, а также увеличение количества объединений 

технической и художественной направленности. 

 

Воспитательно-досуговая деятельность 

Для обучающихся ЦТРиГО ежегодно проводятся мероприятия: 

1. «Посвящение в ученики» в «Школе «Умники и умницы». 

2.Праздники Школы «Умники и умницы», в которых принимали участие все 

обучающиеся этой школы и их родители: осенний праздник, новогодний 

праздник «Кикимора, Леший и Дед Мороз», весенний праздник 

3. Для обучающихся «Умники и умницы» в мае выпускной праздник 

«Красная Шапочка идет в школу» 

4. В конце учебного года выпускной для обучающихся «Школы «Мастерская 

наук» 

В течение учебного года организуются 3 родительских собрания в 

каждой «Школе» Центра.  

Ежегодно в июне-июле работает летний профильный лагерь дневного 

пребывания «Юный исследователь» для дошкольников и обучающихся 1-4 

классов. 

 

Анализ организационно-педагогических условий за последние 3 года 

 

Анализ количественной и качественной стороны кадрового потенциала 

организации показал, что изменение кадрового состава и квалификации 

педагогов носит положительную динамику:  

104

91
87

23 24 26

14 14

25

11
14

11

0

20

40

60

80

100

120

2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г.

Количество объединений по направленностям

социально-педагогическая техническая художественная естественнонаучная



17 

 

 увеличение численности кадрового состава,  

 изменение возрастного состава в сторону притока молодых педагогов,  

 низкая  текучесть кадров,  

 происходит расширение предлагаемых к реализации образовательных 

программ,  

 кадровый состав постоянно повышает квалификацию в соответствие с 

ежегодным планом мероприятий 

2014-2015 уч.г. 

В Центре в 2014-2015 учебном году кадровый состав представлен 54 

работником, из них 39 педагогических работников (34 - основные работники, 

5 совместители), директор, 3 зам. директора по УВР, зам директора по АХЧ, 

зам. директора по безопасности. 9 педагогических работников имеют 

почетные звания и награды: Турсунбаев А.У. – Почетная грамота 

Министерства образования РФ,  Гринева Н.М. – «Почетный работник общего 

образования РФ», Ерж З.С. – «Отличник народного просвещения», Козориз 

О.А. – Почетная грамота Министерства образования РФ, Почетная грамота 

«Лучший Учитель РФ», Крицкая Т.Г. – Почетная грамота Министерства 

образования РФ, Казанцев А.В. – «Отличник народного просвещения», 

Лещенко Г.Д. – «Почетный работник общего образования РФ», Кравцова М.В. 

– «Отличник народного просвещения», Строгонова О.Д. – «Почетный 

работник общего образования РФ»,  

В 2015 - 2016 учебном году прошли аттестацию 9 человек (из них 3 педагога 

дополнительного образования – на высшую категорию, 1 педагог – на первую 

категорию, 10 педагогов, 2 психолога и 1 педагог-организатор аттестованы в 

целях подтверждения соответствия занимаемой должности). 

  

2015-2014. уч.г. 

В Центре в 2015-2016 учебном году кадровый состав представлен 61 

работником, из них 38 педагогических работников (37 - основные работники, 

1 совместитель), директор, 3 зам. директора по УВР, зам директора по АХЧ, 

зам. директора по безопасности. 11 педагогических работников имеют 

почетные звания и награды: Турсунбаев А.У. – Почетная грамота 

Министерства образования РФ,  Гринева Н.М. – «Почетный работник общего 

образования РФ», Ерж З.С. – «Отличник народного просвещения», Козориз 

О.А. – Почетная грамота Министерства образования РФ, Почетная грамота 

«Лучший Учитель РФ», Крицкая Т.Г. – Почетная грамота Министерства 

образования РФ, Казанцев А.В. – «Отличник народного просвещения», 

Лещенко Г.Д. – «Почетный работник общего образования РФ», Кравцова М.В. 

– «Отличник народного просвещения», Строгонова О.Д. – «Почетный 

работник общего образования РФ», Калина Е.А. – Почетная грамота 

Министерства образования РФ, Беличенко  Н.П. – Почетная грамота 

Министерства образования РФ. 
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В 2015 - 2016 учебном году прошли аттестацию 8 человек (из них 3 педагога 

дополнительного образования – на высшую категорию, 3 педагог – на первую 

категорию, 2 методиста аттестованы в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности). 

 

2016-2017 уч.г. представлен в таблице «Кадровый состав» в разделе 

«Информационная справка о деятельности и потенциале МБУ ДО 

ЦТРиГО в городе Сочи» 

Анализ достижений МБУ ДО ЦТРиГО в городе Сочи» 

 

На диаграмме 2 представлена динамика участия обучающихся ЦТРиГО в 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников. 

Диаграмма 2 

 

 

На диаграмме 3 представлена динамика участия обучающихся ЦТРиГО в 

региональном этапе всероссийской олимпиады школьников. 

Диаграмма 3 
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По итогам проведения всероссийских олимпиад школьников в 

Краснодарском крае в 2015-2016 уч.г. город Сочи вошел в десятку лучших по 

количеству участников и в четверку лучших по эффективности участия 

команды школьников на региональном этапе всероссийских олимпиад среди 

муниципальных образований края. 

На диаграмме 4 представлены результаты ЕГЭ обучающихся ЦТРиГО 

по математике, физике, химии и информатике. 

Диаграмма 4 

 

Результаты участия обучающихся в городских, краевых, всероссийских, 

научно-практических конференциях и конкурсах представлены в 

диаграммах 5-10. 

 
Диаграмма 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 6 
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Диаграмма 7 

 

Диаграмма 8 

 

 

Диаграмма 9 

 

 

 

Диаграмма 10 

 

 

 Профессиональные достижения педагогов 

2014-2015 Педагогические конкурсы, семинары, КПК.  
Методисты и педагоги ЦТРиГО являлись инициаторами, организаторами 

и участниками следующих мероприятиях: 

на городском уровне: 

- проведение семинара – совещания по организации и проведению 

этапов Всероссийских предметных олимпиад школьников (Ампикян А.Г.); 

- проведение семинара «Городской фестиваль школьной прессы 

«Пестрая сорока» (педагог Лещенко Г.Д.);  

- проведение совещания-семинара с членами жюри городской НПК 

«Первые шаги в науку» (Калина Е.А.); 
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- выступление на обучающем семинаре для педагогов-психологов  ДОО 

«Современные формы работы педагога-психолога ДОО» (Брикина Е.В.); 

- проведение обучающего семинара «Организация исследовательской 

деятельности дошкольников и младших школьников» в рамках XXI 

социально-педагогического фестиваля «Образование – 2015» (Калина Е.А., 

Безребрая Е.Г., Гагерова Т.Г.); 

- проведение проектно-аналитического семинара «Инновационная 

образовательная среда для личностного развития и самореализации 

мотивированных и одаренных школьников в области математики, 

естественнонаучных дисциплин и технического творчества  

(на примере МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи)» в рамках XXI социально-

педагогического фестиваля «Образование – 2015»; 

 

 

 

на краевом уровне: 

- выступление на краевом семинаре для руководителей ТМС 

«Управление исследовательской деятельностью учащихся начальной школы 

в рамках внеурочной деятельности» (Калина Е.А.); 

- проведение совещания-семинара с членами жюри регионального 

конкурса «Я-исследователь», регионального конкурса им. В.И. Вернадского 

(Калина Е.А.); 

Педагоги Центра активно участвуют в различных конкурсах 

профессионального мастерства: 

- муниципальный этап конкурса «Педагог-психолог Кубани, 2015» 

(призер конкурса Тараканова Е.Ю.); 

- I краевой конкурс психолого-педагогических программ «Новые 

технологии для «Новой школы» - 2014 (лауреат конкурса Брикина Е.В.); 

- VI Всероссийский конкурс психолого-педагогических программ 

«Новые технологии для «Новой школы» в номинации развивающие 

психолого-педагогические программы (лауреат конкурса Брикина Е.В., 

награждена грамотой департамента государственной политики в сфере 

защиты прав детей Министерства Образования и науки Российской 

Федерации. Программе «Исследователь» присвоен гриф «Рекомендовано 

федерацией психологов образования России» для использования в 

образовательных учреждениях.);  

- Всероссийский конкурс профессионального мастерства педагогов 

«Мой лучший урок» (призер конкурса Беличенко Н.П.). 

Творческий коллектив Центра (Турсунбаев С.У., Калина Е.А., Лещенко 

Г.Д., Брикина Е.В., Котляров М.Н.) разработал инновационный проект 

«Создание инновационной образовательной среды для развития личностного 

потенциала и интеллектуальных возможностей школьников в научно-

технической сфере на базе многопрофильного многофункционального центра 

дистанционного обучения».  И принял участие в конкурсах: 
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- конкурс инновационных проектов образовательных организаций 

города Сочи в 2014-2015 учебном году (победители конкурса, присвоен 

статус муниципальной инновационной площадки); 

- краевой образовательный форум «Инновационный поиск» 2014 

(лауреат); 

- краевой конкурс среди образовательных организаций дополнительного 

образования детей, внедряющих инновационные образовательные 

программы (победители конкурса, присвоен грант 1 000 000 на реализацию 

проекта)  

Методисты и педагоги ЦТРиГО опубликовали свои статьи: 

-  сборник исследовательских и проектных работ участников IV 

Международной научно-практической конференции школьников 

«Инновационные технологии и экология» в рамках секции «Инновационные 

методы в образовании»  (Ампикян А.Г., Беличенко Н.П., Тараканова Е.Ю., 

Гагерова Т.Г., Безребрая Е.Г.,); 

- электронный сборник материалов заочной краевой научно-

практической конференции «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании Краснодарского края: опыт, проблемы и 

перспективы» (Крохина И.С., Аникеева К.А.). 

Педагоги ЦТРиГО прошли курсы повышения квалификации: 

- ФГАОУ АПКиППРО «Основы диагностики и коррекции расстройств 

аутистического спектра» 72 часа (Калина Е.А., Брикина Е.В.); 

- ГБОУ ДПО ККИДППО по направлению Робототехника 24 часа 

(Крохина И.С., Пуховский Д.Г., Аникеев Н.А., Аникеева К.А.); 

- обучении по направлению HELLO, ROBOT! 24 часа в рамках РУТС по 

робототехнике, проводимого на базе ГБОУ ДПО ККИДППО (Крохина И.С., 

Пуховский Д.Г., Аникеев Н.А., Аникеева К.А.); 

- ГБОУ ДПО ККИДППО по направлению Робототехника 18 часов 

(Крохина И.С., Пуховский Д.Г., Аникеев Н.А., Аникеева К.А.); 

- Институт дополнительного образования и профессионального 

обучения ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный педагогический 

университет» по программе «Основы образовательной и соревновательной 

робототехники» 72 часа (Крохина И.С., Пуховский Д.Г., Аникеев Н.А., 

Аникеева К.А.); 

- Институт новых технологий по теме: «Образовательная робототехника 

в начальной школе в контексте требований ФГОС» в рамках программы 

«Новые информационные и мультимедиа технологии, и проектная 

деятельность в нач. школе» 108 часов (Крохина И.С., Пуховский Д.Г., 

Аникеев Н.А., Аникеева К.А.); 

- ФГАОУ ВПО МФТИ по дополнительной профессиональной 

программе «Олимпиадная подготовка учащихся 8-11 классов по математике» 

108 часов (Крохина И.С.); 

- ФГНУ Институт социализации и образования «Психология обучения и 

развития одаренных детей. Технология междисциплинарного обучения» 
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(Тема: Влияние. Порядок.) 72 часа (Безребрая Е.Г., Гагерова Т.Г., Аникеева 

К.А., Ошкина Д.А.); 

- Центр дополнительного образования «Президентская школа» 

авторская программа «ИнтеллекТ» 72 часа (Крицкая Т.Г., Калина Е.А., 

Брикина Е.В., Аникеева К.А., Аникеев Н.А.); 

- ФГБОУ ВПО «Российский химико-технологический университет им. 

Д.И. Менделеева» по программе: «Современные образовательные 

технологии – фактор повышения качества дополнительного образования» 72 

часа (Беличенко Н.П.); 

- ОЧУ «Специалист» по программе «Современные средства разработки 

программного обеспечения» 54 часа (Пуховский Д.Г., Кравцова М.В.); 

- практическая стажировка по работе с комплексным интегрированным 

решением Samsung School, организованной компанией Samsung Elektronics 

для участников социально-образовательного проекта «IT ШКОЛА 

SAMSUNG» (Пуховский Д.Г., Кравцова М.В.); 

- Туапсинский социально-педагогический колледж по программе 

«Концептуальные основы введения ФГОС дошкольного образования» 72 

часа (Безребрая Е.Г., Гагерова Т.Г., Павлова Ю.А., Антонова М.А.); 

- президентский физико-математический лицей №239 г. Санкт-

Петербурга, летние курсы робототехники для учителей и преподавателей 

кружков 72 часа (Аникеева К.Н., Аникеев Н.А.). 

2015-2016 Педагогические конкурсы, семинары, КПК.  
Методисты и педагоги ЦТРиГО являлись инициаторами, организаторами 

и участниками следующих мероприятиях: 

на городском уровне: 

- проведение семинара – совещания по организации и проведению 

этапов Всероссийских предметных олимпиад школьников (Ампикян А.Г.); 

- проведение семинара «Городской фестиваль школьной прессы 

«Пестрая сорока» (педагог Лещенко Г.Д.);  

- проведение совещания-семинара с членами жюри городской НПК 

«Первые шаги в науку» (Калина Е.А.); 

на краевом уровне: 

- проведение совещания-семинара с членами жюри регионального 

конкурса исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и 

младших школьников «Я – исследователь», регионального конкурса 

юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского (Калина Е.А.) 

на всероссийском уровне: 

- проведение совещания-семинара с членами жюри Всероссийского 

конкурса исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и 

младших школьников «Я – исследователь» (Калина Е.А.) 

Педагоги Центра активно участвуют в различных конкурсах 

профессионального мастерства: 

- II краевой конкурс психолого-педагогических программ «Новые 

технологии для «Новой школы» – 2015 (лауреаты конкурса в номинации 
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«Развивающие психолог-педагогические программы» Калина Е.А., Брикина 

Е.В., Тараканова Е.Ю.); 

- городской конкурс проектов, программ и методических разработок по 

направлению «Конструирование и робототехника» (призер Кравцова М.В.). 

- муниципальный этап краевого конкурса «Мультимедийный урок» 

(победитель конкурса в номинации «Лучшая разработка для организаций 

дополнительного образования» Кравцова М.В.); 

- краевой конкурс «Мультимедийный урок – 2016» (победитель 

конкурса в номинации «Лучшая разработка для педагогов учреждений 

дополнительного образования детей, посвященная российскому 

кинематографу» Кравцова М.В.). 

Творческий коллектив Центра (Турсунбаев С.У., Калина Е.А., Лещенко 

Г.Д., Брикина Е.В., Котляров М.Н.) разработал инновационный проект 

«Создание инновационной образовательной среды для личностного развития 

и самореализации мотивированных и одаренных школьников в области 

математики, естественнонаучных дисциплин и технического творчества (на 

примере МОУ ДОД ЦТРиГО г. Сочи) и принял участие в конкурсе краевого 

образовательного форума «Инновационный поиск – 2015» (победитель 

конкурса среди организаций дополнительного образования, присвоен статус 

краевой инновационной площадки). 

Проект опубликован в сборнике методических рекомендаций по 

подготовке инновационных продуктов для участия в образовательных 

конкурсах Краснодарского края «Инновационный поиск» (ГБОУ ДПО 

«Институт развития образования»  

Методисты и педагоги ЦТРиГО опубликовали свои статьи: 

-  сборник исследовательских и проектных работ участников V 

Международной научно-практической конференции школьников и студентов 

«Инновационные технологии» в рамках секции «Инновационные методы в 

образовании» (Калина Е.А., Гагерова Т.Г., Безребрая Е.Г.,); 

- сборник материалов краевой научно-практической конференции «Изучение 

и распространение опыта инновационной деятельности педагога как ресурс 

развития системы образования Краснодарского края» (Калина Е.А.); 

- научно-методический журнал «Кубанская школа» (Калина Е.А.). 

Педагоги ЦТРиГО прошли курсы повышения квалификации: 

- ГБОУ ИРО Краснодарского края по теме: «Профессиональные 

компетенции руководителей учреждений дополнительного образования 

детей» 72 часа (Ампикян А.Г., Крицкая Т.Г.); 

- НОУ ДПО институт практической психологии «Иматон» по программе 

повышения квалификации «Старшеклассники: от диагностики к 

оптимизации обучения, социализации и профессиональному 

самоопределению учащихся 7-11 классов» 32 часа (Калина Е.А., Тараканова 

Е.Ю.);  

- ЧУОО ДПО «Центр повышения квалификации «Образовательные 

технологии» по программе повышения квалификации «ИКТ в системе 
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дополнительного образования детей». Модуль «Методика преподавания 

робототехники на кибернетической платформе ТРИК» (I цикл) 48 часов 

(Кравцова М.В.). 

2016-2017 Педагогические семинары, конференции, конкурсы, КПК.  
Методисты и педагоги ЦТРиГО являлись инициаторами, организаторами 

и участниками следующих мероприятиях: 

на городском уровне: 

- проведение семинара – совещания по организации и проведению 

этапов Всероссийских предметных олимпиад школьников (Ампикян А.Г.); 

- проведение семинара «Городской фестиваль школьной прессы 

«Пестрая сорока» (педагог Лещенко Г.Д.);  

- проведение совещания-семинара с членами жюри городской НПК 

«Первые шаги в науку» (Калина Е.А.); 

на краевом уровне: 

- проведение совещания-семинара с членами жюри регионального 

конкурса исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и 

младших школьников «Я – исследователь», регионального конкурса 

юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского (Калина Е.А.); 

- впервые совместно с Институтом развития образования 

Краснодарского края была организована и проведена краевая конференция 

«Организация работы по научно-исследовательской деятельности учащихся». 

В рамках конференции педагогами ЦТРиГО Безреброй Е.Г. и Гагеровой Т.Г. 

был проведен мастер-класс «Организация исследовательской деятельности 

дошкольников и младших школьников», зам. директора Калина Е.А. 

представила доклад «Система конкурсного сопровождения 

исследовательской деятельности в городе Сочи (конкурс исследовательских 

работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я – 

исследователь», конкурс юношеских исследовательских работ им. В.И. 

Вернадского); 

на всероссийском уровне: 

- ЦТРиГО выступил соорганизатором Всероссийской конференции 

учителей «Проектная деятельность в школе: мотивация, содержание и 

методики»; 

- проведение совещания-семинара с членами жюри Всероссийского 

конкурса исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и 

младших школьников «Я – исследователь» (Калина Е.А.). 

Педагоги Центра участвуют в конкурсах профессионального 

мастерства: 

- муниципальный этап краевого конкурса профессионального мастерства 

«Педагог-психолог Кубани» (призер конкурса (2 место) Жидкова В.В.) 

- муниципальный этап краевого конкурса «Мультимедийный урок» (призер 

конкурса (2 место) в номинации «Лучшая разработка для организаций 

дополнительного образования» Черненко А.С.). 
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Творческий коллектив Центра (Нескоромных Н.И., Калина Е.А., 

Брикина Е.В., Жидкова В.В., Кравцова М.В.) разработал инновационный 

проект «Разработка и реализация модели психолого-педагогического 

сопровождения младших школьников с признаками одарённости (на примере 

организации дополнительного образования)». Проект  принял участие в 

конкурсе инновационных и социально значимых проектов образовательных 

организаций города Сочи (победитель конкурса среди организаций 

дополнительного образования, присвоен статус муниципальной 

инновационной площадки). 

 

Методисты и педагоги ЦТРиГО опубликовали свои статьи: 

- сборник материалов Всероссийской конференции учителей «Проектная 

деятельность в школе: мотивация, содержание и методики»                            

(Калина Е.А.); 

- научно-методический журнал «Кубанская школа» (Турсунбаев С.У., Калина 

Е.А.). 

Педагоги ЦТРиГО прошли курсы повышения квалификации: 

- ГБОУ ИРО Краснодарского края по теме: «Концептуальные и 

содержательные аспекты деятельности педагогических работников, 

реализующих программы дополнительного образования детей» 72 часа 

(Ампикян А.Г., Тихонова О.В., Тараканова А.П., Захарьян Н.Р., Павлова 

Ю.А.); 

-  Фонда «Талант и успех» (Образовательный центр «Сириус») 

«Технология организации и экспертной поддержки проектных и 

исследовательских конкурсов муниципального и регионального уровней» 3 

модуля 184 часа (Турсунбаев С.У., Калина Е.А., Кравцова М.В., Терновых 

Т.В.); 

- Фонда «Талант и успех» (Образовательный центр «Сириус») 

«Преподавание геометрии в профильных 8-9 классах. Начальная подготовка 

к участию в олимпиадах по математике» (Аникеев Н.А., Строгонова О.Д., 

Зименко В.А., Черненко А.С., Лежейко Е.Н.); 

- Фонда «Талант и успех» (Образовательный центр «Сириус») 

«Методика работы с одаренными школьниками и актуальные проблемы 

развития одаренности (по профилю «Математика» (Аникеев Н.А., 

Строгонова О.Д.); 

- Фонда «Талант и успех» (Образовательный центр «Сириус») 

«Региональный, муниципальный и школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по математике: составление заданий, проведение, 

проверка и оценка работ»» (Аникеев Н.А.); 

- ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп», г.Москва по теме: 

«Методические аспекты преподавания иностранного языка (в русле 

системно-деятельностного подхода)» (Карпова А.А.); 

- НОУ ДПО институт практической психологии «Иматон» по программе 

повышения квалификации «Метод «SAND-ART» Психологические ресурсы 
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рисования песком О.Н. Никитиной» и «Практика сказочной песочной 

терапии Т.М. Грабенко» (Жидкова В.В.).  

Динамика достижения педагогов представлена в диаграммах 11-14 
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Открытость и доступность информации об организации. 

 

Имеется официальный сайт ЦТРиГО www.ctrigo.ru, на котором 

размещена необходимая информация о деятельности организации. 

В разделе «О нас» размещена общая информация о Центре, информация 

о достижениях организации и достижениях обучающихся. 

В разделе «Сведения об образовательной организации» размещены 

основные сведения (учредители, адрес, режим работы, расписание занятий), 

устав, лицензия, информация о финансовой деятельности, структура и 

органы управления организацией, положения (о методическом и 

педагогическом совете, об общем собрании трудового коллектива, о совете 

образовательной организации и трудового коллектива, коллективный 

договор), локальные акты (положения о приеме обучающихся, системе 

оценок и др.),  учебный план, годовой календарный график, пояснительные 

записки к реализуемым программам, сведения о руководстве и персональном 

составе педагогических работников, сведения о материально-техническом 

обеспечении и оснащенности образовательного процесса, отчеты о 

результатах самообследования, результаты проверок. 

В разделе «Контакты» размещена информация о доступных способах 

связи с организацией (телефон, факс), также есть возможность задать вопрос 

и внести предложения, направленные на улучшение работы организации 

используя online приемную. 

На главной странице сайта размещен баннер online подачи заявления на 

новый учебный год. Каждый обучающийся имеет свой личный кабинет, в 

котором (он или его родители) могут отслеживать информацию о том, в какие 

объединения он зачислен, расписания занятий, контактный телефон педагога, 

также есть возможность задать вопросы online. 
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Материально-технические условия касающиеся 

 безопасности и комфортности 
 

Безопасность образовательного процесса организована в соответствии с 

инструкциями по охране труда, пожарной безопасности, 

электробезопасности. Разработаны мероприятия при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций. Плановый инструктаж сотрудников и обучающихся 

проводится два раза в год. Организована учеба сотрудников по технике 

безопасности, электробезопасности, пожарной безопасности. Регулярно 

проводятся тренировки навыков экстренной эвакуации сотрудников и 

воспитанников ЦТРиГО при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Организована охрана центра силами ЧОП. Контроль за ситуацией на 

территории и в помещениях центра ведется с помощью камер 

видеонаблюдения. Пропускной режим осуществляется дежурным по 

учреждению. 

Сетевое взаимодействие и социальное партнерство МБУ ДО ЦТРиГО 
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Кроме того, сетевое взаимодействие со всеми общеобразовательными 

организациями города по вопросам организации работы с одаренными детьми. 

5. SWOT-анализ  потенциала развития МБУ ДО ЦТРиГО, 

выявление проблем и противоречий в развитии 
 

Оценка актуального состояния 

внутреннего потенциала ЦТРиГО 

Оценка перспектив развития ЦТРиГО  с 

опорой на внешнее окружение 
Сильная сторона Слабая сторона Благоприятные 

возможности 

Риски 

1) Многопрофильность 

деятельности ЦТРиГО, 

охват учащихся от 

дошкольного до старшего 

школьного образования 

разноуровневыми 

программами; 

2) Сетевое 

взаимодействие с ГБОУ 

общего, дополнительного, 

профессионального 

образования, 

организациями иных 

ведомств и различных 

форм собственности; 

3) Реализация 

образовательных 

программ с учетом 

востребованности 

социума;  

4) Стабильный 

количественный 

показатель сохранности 

контингента; 

5) Увеличение спектра 

образовательных услуг за 

счет реализации 

программ, восполняющих 

общее школьное 

образование и 

обеспечивающих 

углубленный уровень 

предметов (математика, 

естественные науки, 

техническое творчество); 

6) Удовлетворенность 

потребителей и 

заказчиков качеством 

образовательных услуг 

(97%); 

7) Увеличение 

1)Неравномерный 

охват услугами 

различных 

возрастов 

учащихся.  

2) Недостаточное 

количество 

авторских 

программ, 

вариативных и 

междисциплинарн

ых курсов. 

 3) Недостаточное 

разнообразие 

используемых  

в учебном 

процессе 

современных 

образовательных 

технологий; 

4) Недостаточная 

психологическая 

компетентность 

педагогов и 

незначительный 

опыт работы с 

одаренными 

детьми; 

5) Недостаточное 

материально- 

техническое 

обеспечение ОУ 

(объем ремонтных 

работ; техническое 

оснащение) 

7) Недостаточное 

бюджетное  

финансирование; 

8) Недостаточное 

количество 

педагогов 

1) Расширение 

образовательного 

пространства Центра за 

счет использования 

социо-культурного 

пространства города,  

региона, партнерских 

организаций таких, как 

Образовательный фонд 

«Талант и успех» 

Международный 

общественный фонд 

культуры и 

образования, 

Межрегиональное 

общественное движение 

творческих педагогов 

«Исследователь» 

(является региональным 

представителем), ЦДО 

«Презедентская школа», 

ведущие ВУЗы России; 

2) Использование 

ресурсных 

возможностей 

лабораторий и 

мастерских Парка науки 

и искусства «Сириус» в 

реализации программ 

естественнонаучной и 

инженерной 

направленности; 

3) Модернизация 

действующих программ 

дополнительного 

образования, с целью 

обеспечения работы с 

детьми, проявляющими 

признаки одаренности и 

заинтересованность в 

углубленном изучении 

1) Усиление 

конкуренции на 

рынке 

дополнительных 

образовательных 

услуг; 

2) Снижение уровня 

финансирования и 

сокращение 

штатного 

расписания; 

3) Изменение 

интересов и желаний 

потребителей и 

заказчиков; 

4)Незаинтересованнос

ть в сетевом 

взаимодействии 

ВУЗов и других ОУ.  

 5) Отказ от сетевого 

взаимодействия 

бизнес и частных 

партнеров. 

6) Снижение 

жизненного уровня 

населения в связи с 

экономическим 

кризисом, 

7)) Недостаточное 

бюджетное 

финансирование 

инновационных 

проектов.  

8) Неготовность 

бизнеса поддерживать 

образовательные 

организации, 

оказывать 

спонсорскую  

поддержку 

образовательным 



31 

 

контингента 

обучающихся на платной 

и бесплатной основе. 

8) Организация работы по 

выявлению и поддержке 

одаренных детей через 

реализацию системы 

конференций, конкурсов, 

олимпиад разного уровня, 

предметной и возрастной 

направленности; 

9) Большая работа по 

организации 

исследовательской и 

проектной деятельности 

школьников в городе, 

ЦТРиГО  является 

зональным центром 

Малой Академии наук 

учащихся Кубани; 

9) Большой объем и 

высокий рейтинг 

проводимых ЦТРиГО 

мероприятий (от 

городского до 

всероссийского уровня), 

как для школьников, так и 

для педагогов; 

10) Успешная 

социализация и 

самореализация 

обучающихся, победители  

и призеры среди учащихся 

на различных уровнях 

(муниципальный, краевой, 

всероссийский).  

11) Партнерское 

сотрудничество с 

Образовательным фондом 

«Талант и успех», 

ресурсная поддержка, 

обмен опытом, 

повышение квалификации 

педагогов  по 

направлению 

«организация работы с 

одаренными детьми и 

углубленная предметная 

подготовка» 

12) Позитивный опыт 

инновационной 

деятельности по 

участвующих в 

конкурсах 

педагогического 

мастерства 

9)  Недостаточная 

готовность 

педагогов к работе 

в инновационном 

режиме  

10) Отсутствие 

развитой 

инфраструктуры  

(спортплощадка, 

стадион) ОУ; 

11) Недостаточная 

инициатива и 

организационно-

методическая 

активность 

методических 

объединений по 

направлениям 

образовательной 

деятельности ОУ 

 

 

 

предметов; 

4) Расширение спектра 

услуг, реализуемых на 

внебюджетной основе; 

5) Создание 

структурных 

подразделений Центра в  

районах города с 

участием школ-

партнеров; 

6) Организация 

многоуровневой 

психолого-

педагогической 

подготовки, 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

педагогических кадров 

для работы со 

способными и 

одаренными детьми; 

7) Создание 

методологического 

ресурса по проблемам 

психолого-

педагогической 

поддержки одаренных 

детей; 

8) Разработка 

методологического 

ресурса и специальных 

компьютерных 

обучающих программ, с 

использованием 

современных ТСО, в том 

числе дистанционных, 

для обеспечения 

доступности 

качественного 

образования в области 

математики,  

естественнонаучных 

дисциплин и 

технического 

творчества широкому 

кругу школьников; 

9) Создание системы 

повышения 

педагогической и 

психологической 

просвещенности 

мероприятиям; 

9) Снижение оплаты 

труда работников 

учреждения 

дополнительного 

образования, в 

связи с 

экономическим 

положением в стране;  

10) Пассивное 

отношение педагогов 

к введению новшеств 

и изменений, не 

желание участвовать в 

конкурсах 

профмастерства; 

11) Нежелание 

педагогов 

организовывать 

работу с одаренными 

детьми по 

индивидуальным 

маршрутам;  

12) Отсутствие 

интереса у педагогов 

осваивать  

психологические 

методы и 

педагогические 

технологии  работы с 

одаренными 

школьниками; 

13)Профессиональное 

выгорание педагогов.  

14) Возможность того, 

что затраты 

(временные, 

организационные, 

финансовые) будут 

отличаться от 

предполагаемых 

(например, затрат на 

обучение персонала, 

ремонт помещений, 

внедрения ТСО);  
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реализации 

педагогических проектов.  

13) ЦТРиГО выступает 

краевой и муниципальной 

инновационной 

площадкой в реализации 

проектов: «Создание 

инновационной 

образовательной среды 

для личностного развития 

и самореализации 

мотивированных и 

одаренных школьников в 

области математики, 

естественнонаучных 

дисциплин и технического 

творчества»;  «Разработка 

и реализация модели 

психолого-

педагогического 

сопровождения младших 

школьников с признаками 

одарённости» 

14) Организация и участие 

педагогического состава  

в мероприятиях по 

распространению 

передового 

педагогического опыта 

(мастер-классы, 

обучающие семинары, 

конкурсы 

педагогических 

достижений); 

15) Систематическое 

повышение квалификации 

кадрового состава, 

наличие высшего 

педагогического 

образования у 100 % , 

более 50% педагогов 

имеют высшую, первую 

категорию, почетные и 

научные звания;  

16) Введение в 

эксплуатацию нового 

здания Центра 

родителей; 

10) Привлечение 

родителей к участию в 

массовых 

мероприятиях и 

проектах ОУ; 

11) Создание 

креативной 

среды и ситуации 

успеха для всех 

субъектов 

образовательного 

процесса (учителей и 

учащихся); 

12) Недостаточное 

финансирование доп. 

образования должно 

стимулировать поиск 

новых финансовых 

источников: получение 

грантов, получение 

инвестиций от 

предприятий.  

13) Усиление рыночных 

тенденций в 

образовании должно 

привести  к  более 

активному 

использованию  в 

управлении ОУ 

инструментов 

маркетинга, технологий 

менеджмент, PR, 

совершенствования 

имиджевой политики 

Центра; 

14) Привлечение к 

сотрудничеству новых 

партнеров среди 

предприятий города.  

 

 

Проведенный анализ развития Центра за 3 года и представленный 

SWOT-анализ актуального состояния и перспектив развития ЦТРиГО 

позволяет утверждать, что образовательная среда учреждения как система 
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образовательных процессов (учебных, воспитательных и организационно-

педагогических), образовательных программ, кадрового и партнерского 

потенциала может быть охарактеризована: 

- как подвижная и мобильная система, способная продуцировать и 

апробировать новое, оперативно реагируя на социальный запрос и 

ключевые изменения в развитии современного общества; 

- имеет развитые условия и потенциально-необходимые возможности, 

чтобы стать экспериментальной площадкой, на которой можно 

отрабатывать новое содержание, новые формы работы с детьми, 

проявившими выдающиеся способности в том или ином направлении 

учебной деятельности и мотивированными на дополнительную работу по 

углубленным предметным направлениям, исследовательским и проектно-

ориентированным междисциплинарным программам; 

- имеет психолого-педагогические, технологические, организационно-

методические и другие ресурсные возможности для разработки новой 

эффективной модели организационно-педагогического и 

психологического обеспечения поддержки и сопровождения детей с 

признаками интеллектуальной, творческой одаренности, в том числе 

с выраженными способностями и устойчивой мотивацией к 

углубленному изучению математики, естественнонаучных дисциплин 

и занятию техническим творчеством. 

Тем не менее, в развитии Центра при анализе его внутренних и 

внешних условий и перспектив, направленных на усиление и оптимизацию 

организационно-педагогической работы с одаренными детьми, выявлен 

целый ряд противоречий и проблем, некоторые из которых рассмотрены 

ниже. 

В течение нескольких последних лет не только в документах 

федерального уровня, но и в крае и муниципалитете  работа с 

талантливыми детьми была обозначена как приоритетное направление  

образовательной политики, которое определяет инновационный путь 

развития региона, страны, способствует формированию интеллектуальной 

элиты, развитию социальной ответственности, будущему научно-

техническому и социально-экономическому процветанию России. Главная 

сложность прохождения пути, указанного в программных документах 

разного уровня, в том, что ни в городе, ни в крае не сформировано единое 

ресурсное социо-культурное пространство, которое бы обеспечивало 

возможность организационно-методической, координационной, 

консалтинговой, научно-методической поддержки педагогов 
дополнительного и общего образования в их работе с одаренными детьми. 

Отчасти, данная проблема связана с недостаточной разработкой темы 

детской одаренности в целом, с наличием многообразия диагностических 

методик ее определения (в чем свои плюсы и минусы), с 

фрагментарностью теоретических и методологических подходов к задаче 

развития талантов, обеспечению их сопровождения и самореализации. 
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В большинстве организаций общего и дополнительного образования 

работа с одаренными детьми осуществляется не системно и не 

целенаправленно на формирование единого образовательного 

пространства учреждения, которое бы позволило обеспечить условия 

развития и удовлетворения особых потребностей школьников, 

проявляющих признаки одаренности в той или иной области знания.  В 

основном работа с выдающимися школьниками осуществляется на уровне 

их подготовки к участию в олимпиадах, интеллектуальных конкурсах  и 

конференциях. Не исключением в этом отношении является и ЦТРиГО, 

выступая главным в городе координатором и организатором олимпиадного 

движения, а также инициатором различных интеллектуально-творческих, 

исследовательских, проектных конкурсов муниципального и 

всероссийского уровня. Системная организационно-педагогическая работа 

по выявлению и сопровождению детей с признаками одаренности ведется 

в Центре преимущественно в начальной школе в рамках реализации 

проекта «Разработка и реализация модели психолого-педагогического 

сопровождения младших школьников с признаками одарённости». В 

старшей школе для учащихся, способных к математике, и естественным 

наукам, мотивированным на углубленное изучение предметов, 

предлагаются программы углубленного уровня, таким же образом 

организованы занятия со школьниками, проявляющими способности в 

гуманитарной области. 

Как правило, образовательные потребности и способности 

одаренных детей более разнообразны и не сводятся к решению задач , 

превышающих базовый уровень школьной программы, поэтому адресная 

работа с такими школьниками должна быть обеспечена и 

психологической, и особой педагогической  поддержкой и 

сопровождением. Что касается образовательного процесса для детей, 

проявляющих интеллектуальную неординарность, то он должен 

отличаться от базового предметного обучения в школах более 

насыщенными по содержанию программами, разнообразием форм, 

технологий и  методов обучения и сопровождения детей, в том числе, во 

внеучебном пространстве.  

Опираясь на исследования, посвященные анализу образовательных 

потребностей детей, склонных к изучению наук и техническому 

творчеству, можно выделить целый ряд структурно-формирующих 

образовательный процесс элементов, которые не только 

поддерживают интерес школьников к предмету, но создают условия 

для развития его способностей: междисциплинарность и практико-

ориентированность программ, повышенная маневренность и 

индивидуализация образовательных маршрутов, исследовательский, 

проблемно-поисковый, проектный, продуктивный характер обучения и 

другие. Таким образом, системная и систематическая организация работы 

с одаренными детьми требует серьезной структурно-функциональной 
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перестройки не только в организации учебных процессов, но изменений в 

образовательной среде учреждения в целом.  

Существует разнообразие педагогических технологий и 

положительных примеров в осуществлении  проектирования 

образовательной среды для одаренных детей, но ни одна из моделей не 

может претендовать на образец, который можно тиражировать как научно 

обоснованный и  экспериментально подтвержденный. Каждое 

образовательное учреждение, специализирующееся на работе с 

одаренными детьми, находится в своем особом социо-культурном 

пространстве, имеет большой простор  для собственного проектного 

творчества по моделированию образовательной среды развития 

способностей детей с признаками одаренности, несмотря на 

необходимость и потребность освоить уже реализованный в этом 

направлении работы опыт. 

Еще одна проблема, непосредственно вытекающая из выше 

перечисленных противоречий – кадровая: готовы ли педагоги к решению 

заявленных проблем, достаточно ли они мотивированы на осуществление 

системной работы по формированию развивающей образовательной среды 

для одаренных детей, хватит ли у них знаний, в том числе по психологии 

для проектирования инновационных учебных процессов, готовы ли они к 

непрерывному самообразованию, к работе в режиме научного поиска, 

эксперимента и рефлексии, к реализации механизмов творческого 

сотрудничества с коллегами и учащимися и их родителями. Вопрос о 

подготовке кадров для работы с одаренными детьми является одним из 

первостепенных. 

6. Концепция Программы развития: идеи, цели, задачи 

Отличительной чертой Центра творческого развития и гуманитарного 

образования в г. Сочи является то, что в Центре давно целенаправленно и 

сообразно структуре основной деятельности многопрофильного 

учреждения ДОД ведется работа по обеспечению поддержки и 

сопровождению одаренных детей в двух направлениях: 

- выявление детей с признаками интеллектуальной и творческой 

одаренности через организацию системы исследовательских конкурсов, 

олимпиад, интеллектуальных соревнований разного уровня; 

- проектирование образовательной среды, как пространства развития 

способностей и реализации особых потребностей одаренных детей, 

возможностей для их самоопределения и самореализации, что выражается 

в разработке и реализации проекта по сопровождению детей с признаками 

одаренности в начальной школе, а также организации тренировочных 

сборов команд школьников, направляемых на олимпиады регионального и 

всероссийского уровня. 

В соответствии с социальным заказом образованию города о 

необходимости создания эффективной образовательной среды для 
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личностного развития и самореализации мотивированных и одаренных 

школьников в области математики, естественнонаучных дисциплин и 

технического творчества, одним из приоритетных направлений работы 

Центра стала организация педагогической профильной поддержки 

школьников, мотивированных на дополнительные углубленные занятия в 

этих областях знания. 

Опираясь на анализ состояния и прогноз тенденций развития внешней 

и внутренней среды образовательного учреждения, следует признать, что 

именно Центру творческого развития и гуманитарного образования, в 

соответствии с его спецификой и потенциальными возможностями, 

принадлежит приоритет в деле развития творческой индивидуальности 

ребенка, обладающего признаками интеллектуальной одаренности. 

Анализ социального заказа выявляет необходимость создания 

учреждения дополнительного образования, которое, специализируясь на 

работе с одаренными детьми, в тоже время могло: 

во-первых – выполнять организационно-методическую, 

координационную, консалтинговую, научно-методическую функцию по 

отношению к педагогам, реализующим дополнительные образовательные 

программы в городе, обеспечивая им ресурсную, в том числе 

дистанционную поддержку,  

во-вторых – способствовало развитию сети дистанционной поддержки 

школьников, обучающихся в труднодоступных отдалённых (сельских) 

районах в освоении ими образовательных программ на профильном 

уровне.  

Центр творческого развития и гуманитарного образования имеет 

достаточные основания и ресурсные возможности для того, чтобы 

определить основное стратегическое направление своего развития как 

задачу разработки и внедрения эффективной модели педагогического и 

психологического обеспечения особого образовательного пространства, 

в котором одним из целевых ориентиров является создание условий для 

выявления и поддержки интеллектуально и творчески одарённых 

детей. 

Определяя долгосрочную стратегическую линию развития Центра, мы 

подчеркиваем, что ориентиры развития образовательного пространства 

учреждения дополнительного образования не могут быть сведены к одной 

цели, даже ключевой в определенный среднесрочный период. Границы 

образовательного пространства определяются масштабом 

профессиональной деятельности педагогов, прежде всего, их установкой 

на освоение окружающего социо-культурного пространства. Широта 

образовательного пространства напрямую связана с количеством и 

качеством (степенью) вовлечения социо-культурных объектов в 

образовательную деятельность, которая может быть сведены до освоения 

страниц учебника и локальных проблем муниципалитета, а может быть 

динамичной, постоянно обогащаться и обновляться в соответствии с 
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динамикой изменений и постановкой проблем в научной, социально-

экономической, политической, технологической и других сферах 

современного постиндустриального общества. 

Несомненно, что устойчиво развивающееся образовательное 

учреждение должно стремиться к расширению границ своего 

образовательного пространства, но с другой стороны обязано 

руководствоваться принципом «единства образовательного пространства 

Российской Федерации», введенным законом № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (п. 4 ст. 3), который обеспечивается 

федеральными государственными образовательными стандартами и 

федеральными государственными требованиями (п. 1 ст. 11). Сохранить 

единство этих двух сторон в развитии образовательного пространства – 

стратегическая целевая задача каждого образовательного учреждения, что, 

в свою очередь, связано с более конкретными вопросами проектирования 

образовательной среды, как комплекса педагогических условий 

формирования личности учащегося, возможностей развития его 

способностей и реализации его потребности в самоопределении и 

самоосуществлении в обществе, культуре, истории. 

Качественные характеристики образовательной среды, тенденции 

ее изменения определяют особенности и неповторимый облик 

образовательного учреждения, завися от целого ряда факторов:  

 - места и роли педагога, как творца этой среды,  

 - типа связей и отношений субъектов образовательных процессов, 

 - способов организации и управления учебным и воспитательным 

процессами, 

 - партнерского и родительского участия в процессах, формирующих 

среду,  

- от насыщенности и структурированности образовательных ресурсов  

и других экономических, политических, как внутренних, так и внешних 

факторов.  

С нашей точки зрения, именно в этом поле проектирования новой 

образовательной среды, соответствующей социальному заказу, 

историческому, государственно-политическому, экономическому и 

научно-технологическому запросу должна находиться конкретная цель 

среднесрочной программы развития образовательного учреждения.  

Если направляющим ориентиром для образовательного учреждения 

становится задача формирования эффективной модели работы с 

талантливыми детьми, то формируемое педагогическим коллективом 

образовательное пространство развития способностей талантливых 

детей, должно быть постоянно расширяющимся и изменяющимся, а 

образовательная среда  – избыточной в содержании образовательных 

программ и деятельностных формах их реализации. Этим требованиям 

может соответствовать только та среда, которая организована на 

принципах вариативности и индивидуализации образовательных 
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маршрутов для всех субъектов процессов образования (учителей, 

обучающихся и даже родителей).  

Структурная организация вариативной среды при всем богатстве 

связей, отношений и индивидуализации субъектных траекторий движения, 

должна сохранять  единство многообразия образовательных процессов и 

программ, обеспечивая им ориентиры на возрастную норму и опору на 

базовый фундамент, заложенный федеральными государственными 

образовательными стандартами и требованиями.  Таким образом, 

принципы вариативности и индивидуализации, как структурообразующие 

элементы образовательной среды могут быть реализованы только в рамках 

объемлющих (интегративных, междисциплинарных, модульных) 

программ, распределенных по уровню освоения. 

Исходя из вышеизложенных концептуальных оснований и 

аналитических заключений можно следующим образом определить 

целевую задачу (Цель) программы развития ЦТРиГО на  трехлетний 

период 2017-2020 года: Формирование (разработка и апробация модели) 

развивающей психолого-педагогической образовательной среды, 

способствующей проявлению творческого потенциала обучающихся и 

обеспечивающей выявление, развитие и сопровождение одаренных 

детей. 

Определяя, таким образом, цель программы развития, мы не сводим 

организационно-педагогическую работу многопрофильного и 

многофункционального учреждения дополнительного образования, 

которым является ЦТРиГО, только к задаче проектирования 

инновационной образовательной среды для детей талантливых, 

выделяющихся своими достижениями в том или ином виде деятельности. 

В процессе разработки концепции Программы развития, формулируя 

первостепенные задачи и разрабатывая план конкретных мероприятий,  мы 

руководствовались двумя определяющими подход тезисами: 

1) «Одаренность – это системное, развивающееся в течение жизни 

качество психики, которое определяет возможность достижения 

человеком более высоких (необычных, незаурядных) результатов в 

одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими 

людьми» (с. 477) (Панов В.И. Одаренность как проблема 

современного образования. Психология сознания: современное 

состояние и проблемы. Материалы I Всероссийской конференции. 

Самара 2007  С.472-484,) 

2) «Научный смысл работы по выявлению одаренных и талантливых 

состоит в том, что она позволяет раскрыть на самой 

представительной выборке природу и психологический механизм 

творчества, обеспечить возможности использования законов 

творчества для совершенствования содержания и методов обучения 

всех детей и учащихся. Обучение и развитие одаренных и 

талантливых детей составляет идеальную модель творческого 
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развития человека» (с.29) (Матюшкин А. М. Концепция творческой 

одаренности. Вопросы психологии. 1989.№6. С. 29-33) 

В качестве теоретического и методологического основания для 

разработки концепции программы развития Центра были использованы 

идеи, созвучные заявленным выше тезисам, получившие развитие в 

следующих программных документах: 

- Рабочая концепция одарённости, которая отражает общую позицию 

ведущих отечественных специалистов в области психологии одарённости 

(Д.Б. Богоявленская, В.Д. Шадриков, Ю.Д. Бабаева, А.В. Брушлинский, 

В.Н. Дружинин, И.И. Ильясов, И.В. Калиш, Н.С. Лейтес, А.М. Матюшкин, 

А.А. Мелик-Пашаев, В.И. Панов, Д.В. Ушаков, М.А. Холодная, Н.Б. 

Шумакова, В.С. Юркевич, 2003);  

- Концепция общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов (утв. Президентом РФ 03.04.2012 г. № Пр-827), главной 

идеей которой является создание условий для развития способностей детей 

и молодёжи независимо от социальных, финансовых и других факторов, 

поддержка лучших учителей и учебных заведений, распространение 

передовых методов обучения и лучшей образовательной практики; 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утв. 

Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р), важными 

направлениями которой являются: повышение доступности и расширение 

спектра программ дополнительного образования, развитие системы 

управления качеством реализации программ дополнительного 

образования, развитие кадрового потенциала системы и модернизация 

инфраструктуры дополнительного образования. 

Таким образом,  в основу целостной модели Программы развития 

Центра положены факторы, которые не сводятся  к обеспечению реализации 

заявленной цели в узком ее понимании, как проектирование образовательной 

среды выявления, поддержки и сопровождения от природы ярко одаренных 

детей, процент которых в каждом регионе достаточно невелик.   

Свою миссию ЦТРиГО видит в создании условий для выявления, 

проявления, развития интеллектуального, творческого и личностного 

потенциала обучающихся на основе обеспечения со стороны педагогов и 

психологов активной среды, основанной на системно-деятельностном и 

личностно-ориентированном подходах к образованию. 

Выполнению этой миссии не противоречит, а наоборот, способствует 

её реализации постановка и  решение задач по разработке  

организационно-педагогических  и психологических условий 

формирования вариативной образовательной среды, обеспечивающей 

выявление, развитие,  поддержку одаренных детей и возможность 

прохождения ими индивидуальных образовательных маршрутов. 
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В качестве основных задач можно выделить следующие: 

1) Организовать системную работу по изучению проблем и условий 

формирования и развития интеллектуальной, творческой одаренности 

ребенка, с целью формирования научно-методической базы для 

обеспечения эффективного психолого-педагогического сопровождения 

детей, обладающих признаками одаренности; 

2) Совершенствовать существующие, разработать новые формы психолого-

педагогической поддержки для проявления и развития способностей всех 

обучающихся и детей, проявляющих одаренность, создать условия, 

стимулирующие и мотивирующие их к успеху, проявлению достижений, 

что предполагает:  

 - создание условий для проведения научно-практической, 

исследовательской и проектной деятельности одаренных детей;  

 - формирование у субъектов образовательного процесса (учителей, 

учащихся и их родителей) мотивов ценностного отношения к непрерывному 

образованию в течение всей жизни; 

 - увеличение количества участвующих школьников в городских, краевых, 

всероссийских олимпиадах; научно-практических конференциях; 

международных сетевых соревнованиях; работе заочных школ при 

российских ВУЗах; 

 -  создание условий для обучения и стажировки за рубежом одаренных 

учащихся и  талантливых педагогов, обеспечение их участия в 

международных конкурсах, соревнованиях, выставках, проектах; 

  - создание психолого-педагогических  условий  для глубокого 

продуктивного взаимодействия педагогов, детей и родителей, с целью 

свободной социальной адаптации личности одаренного ребенка к условиям 

быстро меняющегося мира; 

 - воспитание высококультурной, высокообразованной, социально 

ответственной личности обучающегося на основе принципов патриотизма, 

эколого-нравственного императива, активной толерантности, 

конструктивного диалога и сотрудничества; 

3) Обеспечить условия для разработки/переработки образовательных 

программ с целью их методического и содержательного обновления/ 

обогащения и реализации следующих принципов и требований:  

- вариативности и индивидуализации образовательных маршрутов, 

- междисциплинарности и интегративности форм, методов и содержания, 

- открытости и модернизации образовательного пространства, 

- обогащения образовательной среды инновационным содержанием за счет 

эффективного социального партнерства; 

- развития сетевого взаимодействия и включения участников 

образовательного процесса в социально-значимую деятельность, 

- формирования условий для демонстрации достижений участников 

образовательного процесса;  
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- освоения государственных образовательных стандартов, как базового 

основания определения ключевых подходов (личностно-деятельностный, 

компетентностный), предметного содержания и соответствующих 

образовательных результатов.  

4) Создать условия для обеспечения доступности качественного (базового и 

углубленного уровня) образования в области математики,  

естественнонаучных дисциплин и технического творчества широкому кругу 

школьников, включая труднодоступные, отдаленные районы города Сочи, на 

основе разработки специальных компьютерных обучающих программ, 

расширяющих возможности реализации новых способов и форм 

самообучения, саморазвития и контроля с использованием современных 

технических средств. 

5) Способствовать расширению сетевого взаимодействия и формированию 

ресурсной системы методической и консалтинговой взаимоподдержки (в том 

числе дистанционной) педагогов города, реализующих дополнительные 

образовательные программы естественнонаучного цикла, математических, 

технических дисциплин и обеспечивающих работу с одаренными детьми в 

начальной и старшей школах по соответствующим направлениям; 

6) Обеспечить развитие кадрового потенциала учреждения, усиление 

научной и практической компоненты педагогического коллектива, 

формирование творческого микроклимата, организацию многоуровневой 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических 

кадров для работы со способными и одаренными детьми, организовать  

работу по совершенствованию механизмов осуществления контроля и 

проведения оценки качества образовательных процессов.  

В процессе решения поставленных задач предполагается строить новые 

формы педагогической деятельности и психологического сопровождения 

школьников, формировать новые взаимоотношения субъектов 

образовательного процесса, привлекать новые партнерские организации и 

выстраивать инновационную сеть сотрудничества педагогов города и края, 

осваивать новые стороны социо-культурного пространства города, края, 

России, но при этом сохранять опору на тот положительный опыт, который 

уже имеется в ЦТРиГО и на базовый фундамент, заложенный в процессе 

реализации инновационных проектов, позволивших ЦТРиГО получить 

статус инновационной площадки города и края. Структурно-

функциональные и организационно-педагогические изменения и некоторые 

из предполагаемых новообразований, которые должны появиться в процессе 

реализации программы развития, представлены в таблице: 

ИМЕЕТСЯ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ 

1) ЦТРиГО является координатором и 

организатором олимпиадного движения в 

городе, инициатором различных 

интеллектуально-творческих, 

исследовательских, проектных конкурсов 

1) Организация проектной и 

исследовательской работы одаренных 

школьников ЦТРиГО, мотивированных на 

углубленное изучение естественных и 

технических наук на базе  Лабораторий и 
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муниципального и всероссийского уровня. 

2)  Осуществляет большую работу по 

организации исследовательской  и 

проектной деятельности учащихся с 

привлечением организаций –партнеров, 

является зональным центром Малой 

Академии наук учащихся Кубани и 

региональным представителем 

общественного движения творческих 

педагогов «Исследователь»  

3) Обеспечивает организацию и проведение 

тренировочных сборов муниципальных 

команд к участию в олимпиадах и научно-

практических конференциях краевого, 

всероссийского и международного уровня 

4) Имеет статус инновационной площадки 

города и края в реализации проектов: 

«Создание инновационной образовательной 

среды для личностного развития и 

самореализации мотивированных и 

одаренных школьников в области 

математики, естественнонаучных 

дисциплин и технического творчества»;  

«Разработка и реализация модели 

психолого-педагогического сопровождения 

младших школьников с признаками 

одарённости» 

5) Разработаны и реализуются программы 

углубленного уровня для одаренных детей в 

области математики, естественных наук 

(химии, биологии), физике, технического 

творчества 

6) Ведется работа по диагностике 

способностей учащихся центра, 

осуществляется разработка модели 

сопровождения младших школьников, 

проявляющих одаренность. 
 

 

 

 

мастерских Парка науки и искусства 

«Сириус» (разработка плана мероприятий); 

2) Заключение договоров и привлечение 

возможностей других партнеров для 

организации исследовательской и 

проектной деятельности школьников (НИИ 

приматологии, НИИ цветоводства и 

субтропических культур» и др);  

3) Обеспечение доступности качественного 

образования в области математики,  

естественнонаучных дисциплин и 

технического творчества широкому кругу 

школьников, включая труднодоступные, 

отдаленные районы города Сочи, на основе 

разработки специальных компьютерных 

обучающих программ, расширяющих 

возможности реализации новых способов и 

форм самообучения, саморазвития и 

контроля с использованием современных 

технических средств (приобретение 

оборудования и подготовка программного 

обеспечения); 

4)Расширение материально-технической 

базы, образовательного пространства и 

возможностей обеспечения учебных 

процессов за счет введение в эксплуатацию 

нового дополнительного здания ЦТРиГО; 

5) Организация структурных подразделений 

ЦТРиГО во всех районах города с целью 

организации отбора детей, одаренных в 

естественно-научной сфере и обеспечения 

качественного дополнительного  

образования в области математики,  

естественнонаучных дисциплин и 

технического творчества; 

6) Разработка и внедрение модели 

психолого-педагогического сопровождения 

и развивающей образовательной среды 

ЦТРиГО, основанной на принципах 

вариативности и индивидуализации 

маршрутов обучения детей, проявляющих 

одаренность; 

7) Формирование сети эффективного 

социального партнерства, сетевого 

взаимодействия и ресурсной системы 

методической и консалтинговой 

взаимоподдержки педагогов 

дополнительного образования в работе с 

одаренными детьми. 
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7. Механизмы реализации Программы развития 

В основу программы развития положены такие организационно-

педагогические составляющие, которые позволяют: 

- с одной стороны, обеспечить в учреждении пространство устойчивого 

развития, способствующее успешной самореализации и социализации всех 

участников образовательно-воспитательного процесса и повышению 

конкурентоспособности учреждения в условиях изменяющегося социального 

запроса и государственного заказа,  

- с другой –  ведут к коренному изменению образовательного процесса, 

его переориентации на формирование индивидуальных образовательных 

траекторий в условиях новой вариативной среды, создание которой дает 

возможность не просто отбирать одаренных детей, но и создавать условия 

для массового проявления детских талантов в разных сферах деятельности. 

Основными механизмами достижения поставленной цели будут: 

1) разработка и внедрение в образовательную среду Центра психолого-

педагогической модели выявления и поддержки детей с признаками 

одаренности, которая бы способствовала развитию мотивации детей к 

непрерывному образованию; 

2) системное, поэтапное осуществление в образовательной деятельности 

педагогического коллектива обоснованных выше принципов 

построения образовательной среды: вариативности, индивидуализации, 

интегративности, междисциплинарности, социально- и практико-

ориенитрованности, модульности, что находит опору в системно-

деятельностном и личностно-ориентированном подходах к 

образованию, зафиксированных в ФГОС .  

Со временем, реализуемые принципы, так же как и параметры 

разрабатываемой психолого-педагогической модели, должны превратиться 

в устойчивые характеристики образовательной среды учреждения, 

специализирующегося на работе с талантливыми детьми, 

мотивированными на дополнительное (восполняющее общее) образование 

и углубленное изучение предметов. 

 Основными организующими принципами, обеспечивающими структурно-

функциональные и организационно-управленческие механизмы 

формирования развивающей вариативной образовательной среды выступают: 

- интегративно-кластерный (усиление взаимодополняющего единства 

общего, дополнительного и профессионального образования в 

расширяющемся пространстве социального партнерства в создании открытой 

и интегративной среды непрерывного образования); 

- системно-сетевой (реализация обновляющего потенциала взаимосвязей 

всех составляющих компонентов образовательного процесса, тенденций 

укрупнения ресурсов, повышения эффективности использования ресурсного 
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потенциала образовательных организаций, создания общего программно-

методического пространства);  

- программно-модульный (укрупнение образовательной программы, как 

объемлющей различные блоки взаимосвязанных подпрограмм, 

дидактических единиц, обеспечивающих вариативность, уровневость, 

интегративность и междисциплинарность в рамках предметной целостности; 

- коммуникативно-организационный (обеспечение эффективного 

психолого-педагогического взаимодействия педагогического коллектива в 

работе с одарёнными детьми и их родителями, непрерывное обучение и 

самообразование педагогов, организация структурных подразделений 

ЦТРиГО в каждом районе города);  

- технологический (актуализация личностно развивающего потенциала 

технологий активного и интерактивного обучения; дистанционных, 

цифровых, информационно-коммуникативных и медийных образовательных 

технологий, Интернет-образовательных ресурсов); 

- информационно-аналитический (обеспечение доступа граждан к полной 

и объективной информации о качестве программ дополнительного 

образования, совершенствование единой системы учета личных достижений 

обучающихся  и педагогов, формирование системы информационного 

сопровождения развития непрерывного дополнительного образования) 

    Финансовое обеспечение программы развития представлено в таблице, 

складывается из средств муниципального бюджета, а также внебюджетных 

средств Центра творческого развития и гуманитарного образования и 

распределяется  

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Необходимый объем 

финансирования (тыс. руб) 

Результат реализации мероприятия по годам 

   Всего  2018 

г. 

2019 

г.  

2020 

г. 

2018 г. 2019 г.  2020 г. 

1. Развитие инфраструктуры и приобретение оборудования для организации дополнительного образования  

 Ремонт  

помещений 

ЦТРиГО 

2018-2020 15 

500 

4 

500 

3 

500 

7 

500 

Капитальный 

ремонт 

актового зала 

Капитальный 

ремонт 

подвальных 

помещений и 

текущий 

ремонт 

учебных 

помещений 

Капитальный 

ремонт крыши и 

территории  

 Приобретение 

учебно-

лабораторного 

оборудования, 

мебели для 

учебных 

помещений, 

минитипографии, 

видео аппаратуры. 

2018-2020 2 300 250 850 1200 Приобретение 

интерактивных 

досок, 

лабораторного 

оборудования 

для кабинета 

физики, 

приобретение 

учебной 

мебели 

Приобретение 

лабораторного 

оборудования 

для кабинетов 

физики и 

химии 

Приобретение 

видео 

аппаратуры, 

минитипографии, 

компьютерного 

класса 
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 Приобретение 

автотранспорта 

для 

организованной 

перевозки 

детей и педагогов 

для участия в 

конкурсах, 

смотрах, 

профильных 

школах, 

экспедициях, 

турнирах 

2018 1 200   1 

200 

  Миниавтобус для 

перевозки детей 

 Приобретение 

компьютерного 

оборудования и 

оргтехники 

(системные блоки. 

мониторы, 

сканеры. 

принтеры, 

ксероксы, МФУ, 

мультимедийные 

проекторы и тд.) 

2018-2020 2 300 - 1 

000 

1 

300 

 Приобретение 

ко 

 

 Приобретение 

лицензионного 

программного 

обеспечения 

2018-2020 1 200 400   400  400 Приобретение 

лицензионного 

программного 

обеспечения 

для работы 

компьютерного 

класса 

(графические 

редакторы ) 

Приобретение 

лицензионного 

программного 

обеспечения 

для работы 

компьютерного 

класса 

(графические 

редакторы ) 

Приобретение 

лицензионного 

программного 

обеспечения для 

работы 

минитипографии 

и видеостудии 

2. Редакционно-издательская деятельность 

 Издание рабочих 

тетрадей и учебно-

методических 

сборников для 

объединений  по 

разным 

направленностям 

2018-2020 200 60 60 80 рабочие 

тетради и 

учебно-

методические 

сборники  

рабочие 

тетради и 

учебно-

методические 

сборники  

рабочие тетради 

и учебно-

методические 

сборники  

3. Повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей и педагогов ЦТРиГО 

 Обучение на 

курсах повышения 

квалификации 

педагогов 

дополнительного 

образования, 

методистов 

учреждения 

2018-2020 650 250 250 150 увеличение 

количества 

педагогов 

повысивших 

свою 

квалификацию 

увеличение 

количества 

педагогов 

повысивших 

свою 

квалификацию 

увеличение 

количества 

педагогов 

повысивших 

свою 

квалификацию 

 Проведение 

семинаров, 

круглых столов, 

мастер-классов 

2018-2020 150 50 50 50 Организация и 

проведение 

семинаров на 

региональном и 

муниципальном 

уровнях 

Организация и 

проведение 

семинаров на 

региональном и 

муниципальном 

уровнях 

Организация и 

проведение 

семинаров на 

региональном и 

муниципальном 

уровнях 
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8. Перечень мероприятий, ожидаемые конечные результаты, критерии и 

показатели эффективности реализации Программы развития 

Реализация программы развития предполагается в три этапа: 

1 этап – (2017-2018 годы) – проектно-мобилизационный; 

2 этап - (2018-2019 годы) внедренческо – моделирующий; 

3 этап (2019-2020) – аналитико-обобщающий 

1 этап проектно-мобилизационный  

Цель: осуществить подготовительное проектирование, направленное 

на разработку и апробацию модели вариативной развивающей 

образовательной среды, обеспечивающей возможность прохождения 

обучающимися индивидуальных образовательных маршрутов, обеспечить 

осмысление и активное включение педагогического коллектива в работу по 

реализации  целей и задач, поставленных в программе развития 

Задачи: 

− Подготовка условий для осуществления деятельности по проектированию  

воспитательно-образовательной среды, направленной на выявление и 

развитие детей с признаками одаренности: аналитика и обобщение 

имеющегося позитивного опыта в ЦТРиГО и в доступной для изучения 

научной, методической литературе, в том числе в сети интернет; 

 − Формирование структуры и содержания усовершенствованной модели 

образовательного процесса ЦТРиГО как центра специализирующегося на 

работе с одаренными и мотивированными на углубленное изучение 

предметов школьниками; 

− Разработка плана поэтапного обновления системы деятельности ЦТРиГО, 

корректировка плана мероприятий программы развития; 

− Создание нормативно-правовой основы, адекватной поставленным в 

программе развития задачам; 

− Организация работы по модернизации образовательных программ в 

соответствии с поставленными задачами формирования вариативной, 

индивидуализирующей маршруты обучения, образовательной среды, 

разработка их методического и технологического обеспечения (приложение к 

программам); 

− Организация научно-исследовательской работы по совершенствованию 

системы психолого-педагогической поддержки обучающихся в Центре детей 

разных возрастов от начальной до старшей школы, с целью формирования 

эффективной модели организации преемственного сопровождения 

школьников, проявляющих одаренность на разных ступенях своего развития; 

− Разработка индивидуальных исследовательских  и проектных заданий, 

адресованных методическим направлениям, структурным подразделениям и 

отдельным педагогам Центра в рамках задач Программы развития; 

− Разработка и описание теоретической организационно-педагогическо-

управленческой модели образовательной среды Центра и модели психолого-
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педагогического сопровождения обучающихся, как условий обеспечивающих 

развитие их интеллектуальных, творческих способностей  и возможностей 

самореализации, а также проявление и выявление их особых склонностей и 

признаков одаренности в том или ином направлении.  

Методы: изучение научной и методической литературы по тематике 

проектных задач, анализ имеющегося в учреждении опыта, работа 

творческих педагогических групп и методических направлений по 

проектированию процессов совершенствования образовательной среды.  

2 этап внедренческо – моделирующий  

Цель: реализовать основные мероприятия программы развития, 

скорректировать концептуальные положения проектирования развивающей 

образовательной среды (программ, учебных процессов, методического 

обеспечения) и психолого-педагогического сопровождения, обеспечить 

внедрение в практику разработанной модели образовательной среды  

Задачи: 

− Апробация обновленных образовательных программ и совершенствование 

научно-методической базы их обеспечения;  

− Совершенствование организации образовательного процесса: обновление 

предметно-пространственной среды; 

− Разработка интегрированных, междисциплнарных образовательных 

модулей (курсов), реализуемых творческими коллективами одного профиля; 

− Создание материально-технической базы достаточного уровня для 

обеспечения инновационных педагогических проектов по модернизации 

образовательной среды, программно-методического и психолого-

педагогического сопровождения учебного процесса; 

− Разработка единой образовательной программы ЦТРиГО; 

− Организация мастер-классов, творческих мастерских, семинаров, круглых 

столов для педагогов во внутреннем и внешнем образовательном 

пространстве учреждения; 

 − Разработка технологии и методики дистанционного образования детей 

заочной формы обучения; 

−  Обеспечение условий формирования городского банка данных 

интеллектуально одаренных детей; 

− Проведение экспертизы образовательной среды Центра, обработка 

полученных результатов, оформление их в виде отчетов, схем, графиков;  

− Представление отчетов по выполнению исследовательских и проектных  

заданий, адресованных методическим направлениям, структурным 

подразделениям и отдельным педагогам Центра 

Методы: Практическая реализация заявленных целей и задач развития 

Центра, проектных заданий и подпрограмм, разработанных творческими 

педагогическими группами, методическими направлениями и структурными 

подразделениями, проведение проблемно-обучающих семинаров, 
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отслеживание и анализ результатов на основе критериев и показателей 

реализации Программы. 

3 этап аналитико-обобщающий 

Цель: дать оценку достигнутых результатов, провести анализ 

эффективности реализации Программы развития, определить перспективы 

дальнейшего развития. 

Задачи: 

− Анализ результатов введения инноваций в деятельность ЦТРиГО: 

рефлексия достижений, недоработок, ошибок; 

− Проведение экспертизы образовательной среды Центра, систематизация 

полученных данных, формирование отчетов; 

− Организация мониторинг процесса развития интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся в целенаправленно создаваемых 

психолого-педагогических условиях. 

− Организация рецензирования разработанных в рамках проекта материалов; 

− Обобщение передового педагогического опыта, внедрение в практику 

образовательной среды города, региона (диссеминация опыта); 

− Формулирование основных целей перспективного развития Центра; 

Методы: научная экспертиза и аналитика создаваемой модели, 

рецензирование комплекта учебно-программной документации и 

методических разработок.  

 

План мероприятий, критерии, показатели эффективности результатов 

 
№ 

п/п Мероприятия 
Ожидаемый 

результат 

Срок реализации 

по этапам 

Критерии и показатели 

эффективности 

I. II. III. 

1) Организация научно-поисковой, исследовательской, научно-методической, редакционно-

издательской работы в педагогическом коллективе 

1. Изучение и анализ 

научной и 

методической 

литературы по 

проблеме 

одарённости и 

сопровождения 

одарённых детей 

1) Научно-методический 

совет – заседания 1 раз в 

месяц; текущее 

планирование, контроль, 

формирование заданий 

творческим группам, 

представление отчетов по 

их выполнению; 

2) Проведение научно-

методических семинаров 1 

раз в квартал; 

3) Работа УМО не реже 1 

раз в месяц по 

направлениям, в том числе 

проведение 

междисциплинарных 

заседаний): начальная 

школа, гуманитарное, 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

1) Повышение научной 

грамотности, 

совершенствование 

психологических и 

педагогических  

компетенций педагогов, 

их включенность в 

процессы 

проектирования и 

модернизации 

образовательной среды; 

2) Творческая атмосфера 

в коллективе, инициатива 

педагогов и рост участия 

в конференциях, 

профессиональных 

конкурсах 

педагогического 

2. Изучение моделей и 

механизмов 

проектирования 

развивающей 

образовательной 

среды для одаренных 

детей 

3. Анализ и 

представление 

имеющегося в 
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ЦТРиГО 

положительного 

опыта моделирования 

(проектирования) 

образовательных 

процессов 

математика-информатика,  

естественные науки и 

география,  физика;  

4) Рост количества 

педагогов, презентующих 

свой опыт и 

педагогическое 

мастерство  на 

мероприятиях различного 

уровня 

мастерства; 

3) Разработанная модель 

инновационной 

образовательной среды,  

обоснование условий её 

реализации, презентация 

инновационного опыта 

на различном уровне. 

4. Формирование 

модели 

образовательной 

среды и психолого-

педагогического 

сопровождения 

учреждения ДО, 

специализирующегося 

на работе с 

одаренными детьми 

Разработка и апробация 

модели образовательной 

среды и психолого-

педагогического 

сопровождения развития 

детей, проявляющих 

интеллектуальную 

одаренность 

Раз

раб

отк

а, 

опи

сан

ие 

Вне

дре

ние, 

кор

рек

ция 

Реф

лекс

ия,  

анал

итик

а 

1)Аналитическая 

записка, отчеты по 

результатам внедрения 

модели 

2)Публикации в  научно-

методических журналах, 

3)Представление 

результатов на научно-

практических 

конференциях 

5. 
Подготовка к изданию 

научно-методических 

материалов: 

редактирование, 

рецензирование 

Рабочие тетради, учебно-

методические сборники, 

рекомендации по 

сопровождению и 

поддержке одаренных 

школьников 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

Количество изданных 

материалов, их 

востребованность и 

эффективность в 

организации учебного 

процесса 

6. Работа по 

формированию 

единого 

методического 

ресурса по 

сопровождению, 

диагностике детской 

одаренности и 

проектированию 

образовательной 

среды  

База методических 

материалов 

    

 

 

+ 

 

Востребованность 

материалов в системе 

сетевой ресурсной 

методической и 

консалтинговой 

поддержке педагогов 

дополнительного 

образования 

2) Разработка новых форм, совершенствование существующих механизмов психологической и 

педагогической поддержки, сопровождения обучающихся, выявления, развития талантов и 

способностей детей, проявляющих признаки одаренности 

1. Организация участия 

одаренных учащихся 

ЦТРиГО и 

школьников города 

(тренировка сборных 

команд)  в 

предметных 

олимпиадах от 

муниципального до 

всероссийского 

уровня,  

Организация  проведения и 

рост участия: 

-муниципального и 

зонального этапов 

всероссийской олимпиады 

школьников, организация 

тренировочных сборов и 

участие во всероссийской 

олимпиаде; 

- подготовка, участие во 

всероссийских олимпиадах 

МГУ «Ломоносов – 2017», 

«Покори Воробьевы горы!» и 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

1)Увеличение числа 

школьников, 

принимающих 

участие в олимпиадах, 

количества призеров и 

победителей  

2) Увеличение числа 

школьников 

демонстрирующих 

высокие результаты 

на ЕГЭ . 
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обеспечение участия в 

международных 

конкурсах. 

олимпиадах других ВУЗов 

(СГУ, МФТИ. СПГу 

им.Герцина идр.) 

Организация и участие в 

международных конкурсах-

играх («Русский медвежонок 

– языкознание для всех», 

«Кенгуру», «British Bulldog», 

«КИТ - компьютеры, 

информатика, технологии», 

«Пегас», «Кенгуру-

выпускникам») 

3)Высокие результаты 

учащихся города Сочи 

в городских, краевых, 

всероссийских 

олимпиадах, научно-

практических 

конференциях, 

международных 

сетевых 

соревнованиях 

2. 

Организация 

исследовательской 

деятельности 

учащихся на базе 

ЦТРиГО с 

привлечением 

организаций -

партнеров. 

Организация, 

проведение и 

подготовка команд к 

участию в научно-

практических 

конференциях разного 

уровня 

Организация  проведения и 

рост участия: 

- городской НПК «Первые 

шаги в науку» , в заочном 

этапе всероссийской НПК 

«Шаг в будущее. Юниор» и 

«Шаг в будущее», участие в 

краевой НПК «Эврика» 

- региональных конкурсов 

исследовательских работ 

«Тропой открытий В.И. 

Вернадского»,  юношеских 

исследовательских работ им. 

В.И. Вернадского, подготовка 

команды к участию во 

всероссийском конкурсе 

юношеских 

исследовательских работ им. 

В.И. Вернадского 

- региональногои 

всероссийского конкурса 

исследовательских работ и 

творческих проектов 

дошкольников и младших 

школьников  

«Я – исследователь»   

- Организация и проведение 

городской олимпиады по 

информатике для младших 

школьников 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)Рост числа 

школьников, 

выбирающих 

программы, модули, 

включающие учебно-

исследовательскую, 

проектную 

деятельность,  

2)Рост количества 

призеров и 

победителей 

исследовательских 

конкурсов 

3)Высокие результаты 

ЕГЭ по математике, 

Рост количества 

учащихся, 

выбирающих сдачу 

профильного ЕГЭ по 

физике, химии, 

биологии. 

3. Организация 

проектной и 

исследовательской 

работы школьников 

ЦТРиГО, 

мотивированных на 

углубленное изучение 

естественных и 

технических наук на 

базе  Лабораторий и 

мастерских Парка 

науки и искусства 

«Сириус» 

Разработка плана 

мероприятий и 

организация занятий в 

соответствии с графиком 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

4. Подготовка и 

проведение летнего 

профильного лагеря 

для младших 

Работа профильного 

лагеря (июнь-июль) для 

младших школьников 

«Юный исследователь», 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

Рост числа учащихся, 

посещающих лагерь, 

сохранность 

контингента в течении 
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школьников «Юный 

исследователь»  

пакет документов, отчет 

о работе 

смены, участие 

школьников в 

исслдовательских 

конкурсах в течение 

года 

5. 

Формирование 

единого банка данных 

одаренных детей 

города Сочи. 

Организация участия 

и проведение приёма 

одарённых 

школьников мэром 

города Сочи. 

Банк данных одаренных 

детей города Сочи, 

Ежегодно подготовка и 

проведение 

торжественного приема 

одарённых школьников 

мэром города Сочи. 

   

+ 

1)Рост мотивации 

школьников и 

учителей к 

проявлению 

способностей в том 

или ином 

направлении 

деятельности.  

2) Рост конкуренции 

среди представленных 

на конкурс партфолио 

школьников, 

3)Совершенствование 

критериев отбора 

одаренных 

школьников 

(повышения уровня 

качественных 

требований, 

критериев)  

6. 

Обеспечение работы 

муниципальной 

инновационной 

площадки по 

реализации проекта  

«Разработка и 

реализация  модели 

психолого-

педагогического 

сопровождения  

младших школьников 

с признаками 

одарённости». 

 

1)Проведение опытно-

экспериментальной 

работы, формирование 

отчетов 

2) Создание 

диагностического 

комплекса, для 

психолого-

педагогического 

сопровождения младших 

школьников с 

признаками одарённости 

3)Диагностика 

готовности педагогов к 

работе с одарёнными 

детьми 

4) Программа психолого-

педагогического 

сопровождения младших 

школьников с 

признаками одарённости 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

1) Положительные 

рецензии на 

разработанную 

программу психолого-

педагогического 

сопровождения 

младших школьников 

с признаками 

одарённости; 

2) Положительные 

рецензии на 

разработанный 

методический 

инструментарий 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

младших школьников 

с признаками 

одарённости 

3) Построение 

психолого-

педагогического 

сопровождения детей 

по трём 

направлениям: 

профилактическая, 
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развивающая, 

коррекционная 

работа; 

4) Осуществление 

работы с родителями 

детей; 

5) Осуществление 

работы педагогами 

6) Положительная 

динамика развития 

проявлений 

одарённости детей 

младшего школьного 

возраста, 

обучающихся в 

ЦТРиГО г. Сочи 

(далее – в Центре); 

7) Увеличение 

количества 

обучающихся в 

Центре младших 

школьников, 

участвующих в 

олимпиадах, 

конкурсах и иных 

конкурсных 

испытаниях; 

8) Увеличение 

количества 

обучающихся в 

Центре младших 

школьников, ставших 

победителями 

конкурсов, олимпиад 

и иных конкурсных 

испытаний; 

9) Повышение уровня 

готовности педагогов 

Центра к работе с 

одарёнными детьми; 

10)Удовлетворённость 

педагогов, детей и 

родителей состоянием 

работы с одарёнными 

детьми младшего 

школьного возраста в 

Центре 

7. Разработка 

диагностических 

материалов, 

проведение 

диагностических 

Пакет диагностических 

материалов, сценарии 

тренингов  

   

 

+ 

Улучшение 

коммуникации в 

коллективе учащихся, 

в системе «педагог – 

обучающийся», 
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исследований 

учащихся, тренингов, 

консультаций для 

старших школьников  

мотивированный 

выбор учащимися 

занятий по 

направлению, 

определение 

ориентиров на 

будущую профессию 

8. 

Обеспечение 

психолого-

педагогических  

условий  для 

глубокого 

продуктивного 

взаимодействия 

педагогов, детей и 

родителей: 

проведение научно-

просветительских 

семинаров, 

подготовка к изданию 

рекомендаций , 

методических 

материалов 

1)Научно-

просветительские 

семинары для родителей 

по психологии 

одаренности 

2)Научно-методические 

семинары для педагогов 

по особенностям 

организации работы с 

одаренными и 

психологическому 

сопровождению 

3) Изданные материалы 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

1)Улучшение 

коммуникации в 

системе «педагог – 

обучающийся», 

повышение уровня 

готовности педагогов 

к работе с 

одарёнными детьми; 

2)Включённость и 

понимание 

родителями 

необходимости 

психолого-

педагогического 

сопровождения детей, 

улучшение 

взаимоотношений в 

системе «родители – 

одарённый ребёнок» 

9. 

Обеспечение условий 

для воспитания 

высококультурной, 

социально 

ответственной 

личности 

обучающегося на 

основе принципов 

патриотизма, эколого-

нравственного 

императива, активной 

толерантности, 

конструктивного 

диалога и 

сотрудничества 

1)План мероприятий по 

организации 

воспитательной работы в 

учреждении 

2) интегрированный 

характер 

воспитательных и 

образовательных 

мероприятий 

3) Реализация 

(интеграция) личностно-

формирующих 

принципов воспитания 

через 

междисциплинарные 

программы 

4)Рост социально-

значимой тематики в 

проектных и 

исследовательских 

работах школьников 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

1)Массовость участия 

школьников в учебно- 

воспитательных , 

социально-значимых 

мероприятиях 

2) Динамика успехов 

и достижений 

обучающихся в 

процессе освоения 

образовательных 

программ; 

3) Активная 

жизненная позиция, 

успешная социальная 

адаптация 

4) Умение 

формулировать 

вопросы, проблемы, 

противоречия, 

гипотезы и решать 

проблемы социально-

нравственной, 

гражданско-

патриотической 

направленности; 

5) Умение работать в 
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команде, активная 

коммуникация 

6) Удовлетворённость 

обучающихся 

организацией 

учебного и 

воспитательного 

процесса. 

10. 

Формирование у 

субъектов 

образовательного 

процесса (учителей, 

учащихся и их 

родителей) 

установки на 

достижение успеха и 

мотивов 

ценностного 

отношения к 

непрерывному 

образованию в 

течение всей жизни; 

 

 Система электронных 

портфолио для 

обучающихся и  

учителей, 

индивидуальные карты 

личностного развития  

школьника: «Ни одно 

достижение не остается 

незамеченным» 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

1)Эмоциональный 

микроклимат в 

коллективе, 

обеспечивающий 

ситуацию 

индивидуального 

успеха каждого 

участника 

образовательного 

процесса 

2) Рост числа 

участвующих и 

высокие результаты 

учащихся города Сочи 

в городских, краевых, 

всероссийских 

олимпиадах, научно-

практических 

конференциях, 

международных 

сетевых 

соревнованиях 

11.       

3) Работа по модификации образовательных программ, формированию УМК, рабочих 

тетрадей и других материалов для организации образовательного процесса 

1. 

Организация работы 

учебно-методических 

объединений  всех 

направлений по 

проектированию 

модульных программ, 

обеспечивающих 

вариативность и 

индивидуализацию 

маршрутов 

1)Методическая 

разработка и 

рекомендации по 

проектированию  

модульных программ, 

формированию УМК,  

2) Подготовка 

междисциплинарных, 

практико-

ориентированных 

модулей 

3) Разработка и 

реализация групповых и 

индивидуальных 

маршрутов 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

1) Активная 

познавательная 

позиция участников 

учащихся; 

2) Компетентность и 

заинтересованность 

обучающихся в 

овладении способами 

активной 

познавательной 

деятельности; 

3) Владение приёмами 

творческого 

мышления; 

4) Развитость 

творческого 

воображения, 

образного мышления; 

2. Разработка 

интегрированных, 

междисциплинарных 

Сценарии занятий 
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и проблемно-

диалогических 

занятий в «школах» 

ЦТРиГО 

5) Наличие 

способности выделять 

и формулировать 

проблемы, находить 

пути их 

решения, проводить 

исследования, 

разрабатывать и 

реализовать проекты; 

6) Активное 

использование 

изданных материалов 

в учебном процессе; 

7) Выбор 

школьниками 

индивидуальных 

маршрутов 

3. Подготовка к изданию 

учебных пособий по 

изучаемым 

предметам, рабочих 

тетрадей, УМК  для 

учащихся ЦТРиГО 

Изданные материалы, 

востребованность их в 

учебном процессе 

   

4. Организация 

контроля качества 

учебного процесса 

1) Взаимопосещение 

занятий,  

2) проведение открытых 

уроков, мастер-классов 

3) разбор урока, 

коллективная оценка 

качества методических 

материалов 

   

5.       

6.       

 

4) Обеспечение доступности качественного образования в области математики,  

естественнонаучных дисциплин и технического творчества широкому кругу школьников 

1. Разработки 

специальных 

компьютерных 

обучающих программ, 

расширяющих 

возможности 

реализации новых 

способов и форм 

самообучения, 

саморазвития и 

контроля с 

использованием 

современных 

технических средств  

Программы в области 

математики,  

естественнонаучных 

дисциплин и 

технического 

творчества, доступные 

широкому кругу 

школьников, включая 

труднодоступные, 

отдаленные районы 

города Сочи. 

 

  

+ 

 

   + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Увеличение числа 

подписчиков на 

дистанционные курсы 

с положительным 

результатом 

прохождения 

курсов/программ 

2. 

Подготовка 

программного 

обеспечения для 

реализации 

дистанционных форм 

обучения и 

проведения 

вебинаров; 

Реализация 

дистанционных 

программ, курсов, 

вебинаров для 

школьников, 

мотивированных на 

углубленное изучение 

математики и 

естественных наук, 

востребованность 

материалов педагогами 

 

+ 

  

3. Создание 

структурных 

Работа структурных 

подразделений ЦТРиГО 

    

Увеличение числа 
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подразделений 

ЦТРиГО во всех 

районах города с 

целью обеспечения 

сопровождения  

детей, одаренных в 

естественно-научной 

сфере и качественного 

дополнительного  

образования в области 

математики,  

естественнонаучных 

дисциплин и 

технического 

творчества; 

в районах города: 

Лазаревском, 

Хостинском, Адлерском  

+ школьников, 

выбирающих сдачу 

профильного ЕГЭ по 

математике, физике, 

химии, биологии. 

демонстрирующих 

высокие результаты 

на ЕГЭ и 

поступающих в 

профильные ВУЗы . 

 

4.       

5.       

5) Формирование сети эффективного социального партнерства, сетевого взаимодействия и 

ресурсной системы методической и консалтинговой взаимоподдержки педагогов общего и 

дополнительного образования 

1. 

Работа по развитию 

сети эффективного 

социального 

партнёрства 

Договоры о 

сотрудничестве с 

организациями города, 

предприятиями и 

ВУЗами, с целью 

осуществления 

профориентации, 

реализации 

образовательных 

программ в сетевой 

форме, организации 

проектных и 

исследовательских 

работ школьников, 

спонсорской поддержки 

мероприятий и др. 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

Активное вовлечение, 

участие 

представителей 

бизнеса, 

общественных 

организаций, 

предприятий города и  

профессиональных 

образовательных 

учреждений в 

мероприятия ЦТРиГО 

2. 

Обеспечение сетевого 

взаимодействия и 

ресурсной 

методической и 

консалтинговой 

взаимоподдержки 

педагогов 

дополнительного 

образования в работе 

с одаренными детьми. 

 

1)База материалов по 

психолого-

педагогической 

поддержке одаренных 

школьников: 

методических, 

диагностических, 

тренинговых 

2) Организация форума, 

дистанционного обмена 

опытом работы с 

одаренными детьми 

  

 

+ 

 

 

+ 

1) Рост числа 

образовательных 

учреждений, 

охваченных сетью и 

участвующих в 

форуме в городе, крае 

2)Рост научно-

практических 

докладов, 

презентаций опыта 

работы по тематике 

«организация работы 

с одаренными 

детьми» педагогов 
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города, края на 

конференциях 

различного уровня. 

3. Организация 

дистанционной 

поддержки педагогам 

в обеспечении 

качественной 

подготовки по 

дополнительным 

программам 

естественнонаучного 

цикла, физике и 

математике 

База материалов для 

педагогов по 

соответствующей 

тематике 

Проведение 

видеоконференций, 

дистанционных 

программ, вебинаров 

для педагогов 

  

 

+ 

 

 

+ 

 

1) Количество 

подписчиков, 

использующих базу 

материалов 

2) Количество 

участников 

видеоконференций, 

вебинаров 

4.       

5.       

6.       

6) Развитие кадрового потенциала учреждения, работа по совершенствованию механизмов 

осуществления контроля и проведения оценки качества образовательных процессов 

1. 

Организация 

многоуровневой 

подготовки, 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

педагогических 

кадров для работы со 

способными и 

одаренными детьми 

по профилю 

подготовки  

1)Повышение 

квалификации 

педагогов: 

учителей математики. 

физики, биологии, 

химии, гуманитарной 

сферы, и психологов в 

соответствие с планом  

2) Обеспечение 

включенного участия 

педагогов в проведение 

занятий с 

обучающимися ЦТРиГО 

на базе лабораторий и 

мастерских 

Образовательного 

центра и научного парка 

«Сириус», 

ассистирование во 

время проведения 

профильных смен в ОЦ 

«Сириус» 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

1)Увеличение числа 

квалифицированных 

педагогов, готовых к 

внедрению новых 

форм обучения, к 

активной переработке 

содержания программ 

использованию новых 

методов в учебном 

процессе 

2)Увеличение 

количества педагогов, 

участвующих в 

конкурсах 

педагогического 

мастерства 

различного уровня  

3)Увеличение 

количества 

публикаций 

4)Увеличение 

количества городских 

открытых занятий, 

мастер-классов 
2. Обеспечение участия 

педагогов в  

конференциях, 

мастер-классах, 

школах 

педагогического 

мастерства 

различного уровня и 

форм, включая 

Организация участия 

педагогов и организация 

проведения городских, 

краевых конференций 

педагогического 

мастерства в городе 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 
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дистанционные 

3. 

Подготовка, 

организация, 

проведение 

проблемных 

семинаров для 

педагогов ЦТРиГО и 

учителей 

общеобразовательных 

организаций горда 

Проведение семинаров, 

тематика: 

- «Проблемы одаренных 

школьников, 

особенности  психолого-

педагогического 

сопровождения» 

- «Педагогическая 

поддержка одарённых 

младших школьников» 

для учителей начальной 

школы 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

Повышение уровня 

готовности педагогов 

к работе с 

одарёнными детьми, 

Улучшение 

коммуникации в 

системе «педагог – 

обучающийся – 

родитель» 

4. 

Организация  работы 

по 

совершенствованию 

механизмов 

осуществления 

контроля и 

проведения оценки 

качества 

образовательных 

процессов. 

1)Организация системы 

мониторинга изменения 

качества 

образовательного 

процесса: контроль 

программ, учебно-

тематических планов, 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов и др. 

2) Анализ открытых 

уроков, проведение 

мастер-классов,  

организация 

взаимопосещений с 

целью обмена опытом; 

3)Формирование 

электронного 

портфолио педагога 

4) использование 

механизмов 

эффективного контракта 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

1)Увеличение числа 

квалифицированных 

педагогов, готовых к 

внедрению новых 

форм обучения, к 

активной переработке 

содержания программ 

использованию новых 

методов и технологий 

в учебном процессе 
2) качественное 

прохождение 

аттестации педагогом 

3) Увеличение 

количества педагогов, 

участвующих в 

конкурсах 

педагогического 

мастерства 

различного уровня 

5.       

       

       

 

 

 


