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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШАХМАТ НА 2018-2021 ГОДЫ 

Наименование 

Программы 

Программа развития МБУДО  «ЦДТ «Факел» по шахматам 

 

 

 

Основания для 

разработки 

Программы 

• Конституция РФ, принята всенародным голосованием 

12.12.93 (в редакции последних изменений); 

• Конвенция о правах ребенка, одобрена Генеральной 

Ассамблеей ООН 20.11.89; 

• Национальная доктрина образования Российской 

Федерации до 2025 года (утверждена Постановлением 

Правительства РФ от 04.10.2000 N 751);  

• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

• Федеральный Закон "Об основных гарантиях прав 

ребенка в РФ" от 24.07.98 (в редакции последних 

изменений); 

• Методические рекомендации по организации спортивной 

подготовки в РФ, утвержденные приказом Министерства 

спорта РФ от 12.05.2014г. № ВМ-04-10/2554; 

• Федеральные стандарты спортивной подготовки по виду 

спорта шахматы, утвержденные приказом Министерства 

спорта РФ; 

• Приказ Минобрнауки РФ "Об утверждении Типового 

положения об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей" № 504 от 

26.06.2012г.; 

• ФЗ "О социальной защите инвалидов РФ" № 172-ФЗ от 

17.07.1999г.  с изменениями; 

• Федеральная целевая программа развития образования на 

2011-2015 годы (утверждена Постановлением 

Правительства РФ от 07.02.2012 № 61),  



• Национальная стратегия действий в интересах детей на 

2012 - 2017 годы (утверждена Указом Президента РФ от 

01.06.2012 № 761);  

• Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы (утверждена 

Распоряжением Правительства РФ от 22.11.2012 №2148-

р, от 15.05.2013 №792-р);  

• План мероприятий («дорожная карта») изменений в 

системе образования Новосибирской области, 

направленных на повышение эффективности и качества 

(утвержден Распоряжением Правительства НСО от 

23.04.2013 №192-рп);  

• Стратегия действий в интересах детей города 

Новосибирска на 2013-2017 годы (утверждена 

Постановлением Правительства Новосибирской области 

от 29.12.2012 № 628-п) 

• Концепция развития дополнительного образования детей 

до 2020 года (утверждена Распоряжением Правительства 

РФ № 1726-р от 4.09.2014г.); 

• Программа развития шахмат в РФ на 2011-2018гг. от 

02.11.2011; 

• Программа развития шахмат в Новосибирской области на 

период 2015 – 2018гг.; 

• Проект "Шахматы в школах" 

Заказчик 

Программы 

Администрация наукограда Кольцово 

Основные 

разработчики 

Программы 

Методическая служба МБУДО «ЦДТ «Факел» и 

администрация МБУДО "ЦДТ "Факел" 



Цель Программы Реализация приоритетных направлений развития "ЦДТ 

"Факел" как современного учреждения дополнительного 

образования детей. 

Задачи 

Программы 

1. Сформировать обновленный имидж "ЦДТ "Факел" как 

современного учреждения дополнительного образования 

детей 

2. Разработать подпрограммы развития трех 

направлений: комплексного шахматного центра, центра 

социализации семей с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами, 

направления предпрофильной подготовки 

3. Обеспечить развитие новых направлений 

дополнительного образования в соответствии с 

муниципальным заказом 

4. Расширить сетевое взаимодействие и социальное 

партнерство 

5. Совершенствование содержания и структуры 

управления образовательным процессом 

6. Оптимизировать внутреннюю структуру учреждения 

7. Создать условия для развития методической службы 

8. Обеспечить организацию методического 

сопровождения образовательного процесса 

9. Создать условия для профессионального и 

личностного роста педагогов 

10. Расширить сферы социокультурной деятельности  

11. Разработать и внедрить прозрачную систему 

отчетности 

Срок реализации 

Программы 

2018 – 2021гг. 

Исполнители 

Программы 

Административный и педагогический коллектив МБУДО  

«ЦДТ «Факел» 



Объем и 

источники 

финансирования 

Бюджетные и привлеченные средства 

 

 

Ожидаемые 

результаты 

1. Повышение престижа "ЦДТ "Факел" в 

социокультурном пространстве наукограда Кольцово 

2. Сформированность чувства гордости за 

сопричастность педагогов и обучающихся к сообществу 

«ЦДТ «Факел»  

3. Реализация программ дополнительного образования в 

соответствии с муниципальным заказом администрации р.п. 

Кольцово 

4. Приведение численности обучающихся в соответствие  

муниципальному заказу  

5. Обеспечение непрерывности и повышение качества 

дополнительного образования, в том числе через сетевое 

взаимодействие образовательных учреждений и социальное 

партнерство 

6. Прозрачная структура организациии управления 

7. Повышение профессиональной грамотности 

педагогов,  в том числе через ежегодное участие педагогов 

"ЦДТ "Факел" в конкурсах профессионального мастерства.  

8. Расширение участия в сфере досуговой деятельности 

социокультурной жизни наукограда Кольцово  

9. Прозрачность отчетности и учета денежных средств 

Система 

управления 

программой и 

контроль 

Контроль за выполнением программы осуществляет 

администрация МБУДО «ЦДТ «Факел» и Отдел 

Образования Кольцово 

Результаты контроля представляются на обсуждение 

педагогического совета 1 раз в год. 

 



КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

Центр детского творчества «Факел» рабочего поселка Кольцово был создан 

как Детский клуб "Факел" по месту жительства в 1979 году, в качестве  

структурного подразделения НИИ Молекулярной биологии. Первым 

руководителем  «Факела» была Валентина Михайловна Гузеева. С 1989 г. по 

2017г. директором являлась Рыжикова Галина Львовна. 

На основании решения VI сессии Кольцовского поселкового совета 

народных депутатов от 28 февраля 1991г. Детский клуб "Факел" передан на баланс 

администрации п.г.т. Кольцово  

В 1993 году Детский клуб «Факел» включен в систему внешкольных 

учреждений Отдела образования Новосибирского района Новосибирской области 

на основании Распоряжения Главы администрации Новосибирского района № 111-

Р от 09.04.1993г.  

Детский клуб «Факел» зарегистрирован Постановлением главы 

территориальной администрации Новосибирского района № 24-рег от 05.01.1999г.  

В 1999г. Детский клуб «Факел» переименован в Муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей - Центр детского 

творчества «Факел» рабочего поселка Кольцово Постановлением главы 

территориальной администрации Новосибирского района № 322-рег от 

12.05.1999г.  

В 2015 году Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей - Центр детского творчества «Факел» было переименовано в  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского творчества «Факел».  

Учредителем учреждения является рабочий поселок Кольцово.  

С 23 декабря 2017 года временно исполняющей обязанности директора 

назначена Родионова Н.Н.  

  



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Название 

образовательного 

учреждения 

МБУДО «ЦДТ «Факел» 

Тип образовательного 

учреждения 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского 

творчества «Факел» 

Вид образовательного 

учреждения 

Центр детского творчества 

Учредитель Администрация п. Кольцово 

Год основания 1991 год 

Постановление 

администрации 

рабочего поселка 

Кольцово о 

переименовании в 

МБУДО "ЦДТ "Факел" 

От 23.12. 2015 

Юридический адрес 630559, Российская Федерация, Новосибирская 

область, рабочий поселок  Кольцово, рабочий 

поселок  Кольцово зд. 9А, офис  1 

Телефон  8(3832)3366521 

Факс 8(3832)3366521 

E-mail Kolcovo@fakelcdt.ru 

Сайт http://fakelcdt.ru 

Должность 

руководителя 

Временно исполняющий обязанности 

директора  

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

Родионова Наталья Николаевна 



Банковские реквизиты 

учреждения  

ИНН 5433132567 

КПП 543301001 

Банковские реквизиты: 

Р/сч 40701810100041000047 

Банк: Сибирское ГУ Банка России по 

Новосибирской области г. Новосибирск 

БИК 045004001 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

ОГРН 1035404348100 от 08.02.2016 

Лицензия на право 

ведения 

образовательной 

деятельности 

№ 9920 от 22.09.2016  

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№ 54.СГ.10.000.М.000048.12.16 от 27.12.2016 

БАЗА 

Год постройки 1982 

Дата ввода в эксплуатацию 1982 

Тип здания нежилое помещение 

Состояние строения, год 

последнего кап.ремонта 

удовлетворительное 

Права на здание Свидетельство о государственной 

регистрации 54 АД 340789 26.05.11 

Площадь 1026,64 кв.м. 

Территория  5833 кв.м. 

Технологическая оснащённость 

(кол-во компьютеров, из них в 

локальных сетях) 

14/14 



 

МБУДО «ЦДТ «Факел» многопрофильное учреждение дополнительного 

образования, предметом деятельности которого является реализация 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

художественной, физкультурно-спортивной, социально-педагогической и 

технической направленностей. 

Иные виды деятельности МБУДО "ЦДТ "Факел": 

− работы по организации мероприятий: семинаров, выставок, 

переговоров, встреч, совещаний, фестивалей, конкурсов, смотров, 

народных гуляний, праздников;  

− создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и 

творческого труда обучающихся;  

− оказание помощи семье в обеспечении всестороннего развития детей, 

не посещающих дошкольные образовательные учреждения, 

формировании у детей основ готовности к школьному обучению;  

− организация групп кратковременного пребывания детей дошкольного 

возраста;  

− подготовка обучающихся к участию в соревнованиях различного 

уровня; 

− организация и проведение массовых мероприятий, создание 

необходимых условий для совместного труда и (или) отдыха 

обучающихся, родителей (законных представителей);  

− организация содержательного досуга детей;  

− оказание помощи педагогическим коллективам других 

образовательных организаций в реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, организации досуговой и внеучебной 

деятельности обучающихся, а также молодежным и детским 

общественным объединениям и организациям на договорной основе;  



− организация работы детских образовательно-оздоровительных лагерей 

в каникулярный период;  

− обобщение и распространение инновационного опыта работы 

Учреждения в области воспитания и дополнительного образования 

детей и юношества;  

− работы и услуги по предоставлению консультационных и 

методических услуг. 

В современном мире дополнительное образование рассматривается не как 

освоение основ будущей профессии, а как основа непрерывного процесса 

саморазвития и самообразования. «ЦДТ «Факел» в полной мере создает 

возможности для реализации фундаментального вектора процесса развития 

человека, поиска и обретения человеком самого себя. Для достижения этой цели 

МБУДО «ЦДТ «Факел» осуществляет работу с детьми в творческих объединениях 

по одной из следующих направленностей: естественно-научной; социально-

педагогической; физкультурно-спортивной или художественно-эстетическая. 

В рамках этих направленностей работа осуществляется в следующих 

творческих объединениях: 

1. Художественная направленность: 

№ Творческое 

объединение 

Название 

дополнительной 

образовательно 

общеразвивающей 

программы 

Возраст 

обучающихся 

Сроки 

реализации 

1 ДПИ ТО "Арт-

мастерская 

"Минимир" 

Арт- мастерская 

"Минимир" 

12-18 1 

2 ДПИ ТО "Батик" "Художественная 

роспись  по ткани" 

11-18 2 

3 ДПИ ТО 

"Бисероплетение" 

«Чарующий бисер» 6-18 1 

4 ТО "Детский 

театр 

"Волшебники" 

«Актерская грамота 

через 

театрализованность 

игры и 

импровизацию» 

8-16 3 

5 ДПИ ТО "Студия "В мире цветов" 10-18 2 



прикладного 

дизайна 

"Гиацинт" 

6 ИЗО – студия 

«Красочный 

мир» 

"Красочный мир"- 

модуль Основной 

7-18 2 

7 ДПИ  ТО 

"Макраме и 

фриволите" 

"Послушные узелки" 7-18 1 

8 ДПИ ТО 

"Роспись" 

"Русские узоры" 5-15 4 

9 ДПИ ТО 

"Подарки" 

"Подарок своими 

руками" 

6-10 1 

10 ДПИ ТО Студия 

альтернативной 

моды "Озорной 

Квилт" 

"Озорной квилт. Из 

старины в 

современность" 

9-18 3 

11 ДПИ ТО "Мягкая 

игрушка" 

"Мягкая игрушка" 7-11 1 

12 ТО Студия 

современного и 

классического 

танца "Стимул" 

"Современный и 

классический танец" 

8-18 1 

13 ДПИ ТО "Ручная 

работа" 

"Ручная работа" 8-18 1 

14 ДПИ ТО 

"Декоративная 

пластика" 

"Декоративная 

пластика" 

7-18 1 

15 ИЗО ТО 

"Дудлинг" 

"Дудлинг" 7-9 1 

16 ИЗО 

Мультстудия 

"Три кота" 

"Три кота" 9-18 1 

17 ТО 

"Танцевальная 

мозаика" 

"Народный танец" 6-11 4 

18 ТО "Азбука 

театра" 

"Театр в начальной 

школе" 

7-11 2 

19 ДПИ ТО 

"Береста" 

"Береста" 7-17 2 

20 ДПИ  ТО 

"Художественная 

мастерская" 

(Береста) 

"Береста" 7-17 2 

21 ДПИ  ТО «Чарующий бисер» 6-18 1 



"Художественная 

мастерская" 

(Бисер) 

22 ДПИ  ТО 

"Художественная 

мастерская" 

(ИЗО) 

«Цвет и форма как 

символ мироздания» 

7-8 1 

23 ДПИ  ТО 

"Художественная 

мастерская" 

(Мягкая 

игрушка) 

"Мягкая игрушка" 7-11 1 

24 ДПИ ТО 

"Бумагодизайн" 

"Скрапбукинг" 9-18 1 

25 ДПИ  ТО 

"Художественная 

мастерская" 

(Макраме) 

"Послушные узелки" 7-8 1 

 

2. Социально-педагогическая направленность: 

№ Творческое 

объединение 

Название 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

Возраст 

обучающихся 

Сроки 

реализации 

1 ТО «Азбука 

театра» 

«Формирование 

коммуникативных 

навыков средствами 

театра» 

(Театрализованная 

деятельность 

дошкольников) 

4-5 2 

2 ТО «Английский 

язык для 

дошкольников» 

"Знакомство с 

английским языком 

через театрализацию и 

игру" 

4-7 1 

3 Игровая 

хореография 

«Хореография для 

дошкольников» 

4-6 1 

4 ТО «ИЗО для 

дошкольников» 

«Волшебная кисточка» 3-5 4 

5 ТО "Мыслитель" "Математика и логика 

для малышей" 

(Развитие 

математических 

4-7 1 



способностей) 

6 ТО "Оригами" «Оригами-

дошкольникам» 

4-7 1 

7 ТО "Читайка" «Развитие речи и 

навыков чтения у 

детей дошкольного 

возраста» 

5-6 2 

8 ТО "Лего-

конструирование 

и робототехника 

"Лего-

конструирование и 

робототехника для 

малышей  " 

6-9 1 

9 ТО "Клуб 

Почемучек" 

«Почемучка» 4-7 1 

10 ТО 

"Монтессори" 

"Помоги мне это 

сделать самому" 

3-6 1 

11 ТО "Лад. 

Сольфеджио" 

"Музыкальное 

развитие детей 

дошкольного возраста" 

5-7 1 

13 ТО "Стимул для 

дошкольников" 

"Танцевально-игровая 

деятельность "Стимул" 

4-6 1 

14 ТО "Росточки" 

(ГКП) 

«Росточки» До 2х 1 

15 ТО "Родничок"-

ГКП 

"Родничок" 2-3 2 

16 ТО "Родничок" "Родничок" 2-3 1 

17 ТО "Цветик- 

Семицветик" 

"Первые шаги 

маленького 

художника" 

2-4 2 

18 ИЗО ТО 

"Акварелька" 

(ГКП) 

"Первые шаги 

маленького 

художника" 

2-3 1 

19 ТО Оригами для 

детей с ОВЗ 

«Оригами: 

путешествие в мире 

мысли и фантазии» 

7-11 1 

20 ТО 

"Фортепиано" 

(ОВЗ) 

«Ступени к музыке» 5-20 3 

21 ТО "Хор" (ОВЗ) «Особенный ребенок»- 

Хоровой блок 

7-38 3-5 

22 ТО 

"Интегративный 

театр детей-

инвалидов 

"Кольцобинчик" 

«Особенный ребенок» От 9 2 цикла 

23 ТО «Мы играем вместе» 4-20 2 



 

3. Физкультурно-спортивная направленность: 

№ Творческое 

объединение 

Название программы Возраст 

обучающихся 

Сроки 

реализации 

1 ТО 

«Шахматы» 

Дополнительная 

образовательная 

модульная программа 

спортивной 

направленности 

«Увлекательный мир 

шахмат» - Модуль 

начальный, Модуль 

основной, Модуль 

совершенствования 

4-18 1-7 

 

4. Техническая направленность: 

№ Творческое 

объединение 

Название программы Возраст 

обучающихся 

Сроки 

реализации 

1 ТО "Лего-

мастерская 

"Шелезяка" 

"В мире проектов" 9-14 3 

 

  

"Элементарное 

музицирование" 

24 ИЗО ТО 

"Особый 

ребенок" 

«Особый ребенок: 

социальная адаптация 

детей с ОВЗ через 

занятия 

изодеятельностью» 

От 8 2 

25 ДПИ ТО Береста 

для детей с ОВЗ 

"Береста" От 8 2 

26 ТО Шахматы 

для детей с ОВЗ 

«Увлекательный мир 

шахмат»-модуль 

основной 

От 8 2 

27 ДПИ ТО 

"Соломка для 

детей с ОВЗ" 

"Аппликация из 

соломки" 

7-11 1 



Численная характеристика персонала и уровень квалификации педагогов 

Всего в «ЦДТ «Факел» трудится 48 человек. 

Характеристика персонала учреждения 

Численность 

персонала, чел. 

Педагогический 

персонал, чел. 

Административные 

работники, чел. 

Технический 

персонал, чел. 

48 36 4 8 

 

Характеристика педагогического состава учреждения 

Численность 

педагогическ

ого состава 

ЦДТ 

Педагоги с 

высшим 

образован

ием 

Педагоги с 

высшей 

категорией 

Педагоги с 

первой 

категорией 

Педагоги 

с ученой 

степенью 

Педагоги 

победители 

всероссийских 

конкурсов 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

36 18 61 10 26 12 43 1 4 4 14 

 

Распределение численности обучающихся по направлениям 

Направленность Численность обучающихся 

всего  из них 

девочек 

из них с 

ОВЗ 

из них по 

платным 

услугам 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

Техническая 91 4,4 6 6,6 0 0 27 29,7 

Социально-

педагогическая 

581 27,9 379 65,3 49 8,5 532 91,6 

Спортивная 526 25,3 253 48,1 0 0 0 0 

Художественная 882 42,4 639 72,4 0 0 0 0 

Итого 2080 100 1277 61,4 49 2,4 559 26,9 

 

  



Распределение численности обучающихся по возрастному составу 

Возраст детей, гг. Кол-во, чел % 

До 3 лет 70 3,4 

3 – 6 533 25,6 

7 – 11 1437 69,1 

Старше 17 40 1,9 

Итого 2080 100 

 

SWOT - анализ ситуации в МБУДО «ЦДТ «Факел» 
Сильные стороны 

 

Слабые стороны 

- собственный сегмент в 

образовательных услугах (шахматы, 

инвалиды, ручной труд (ремесло) 

- опытный педсостав 

- материальная база 

- наличие современных 

востребованных программ 

- высокие достижения 

воспитанников на различных 

турнирах и конкурсах 

- кадровый беспорядок 

- устаревшее управление 

- несанкционированные сборы с 

родителей 

- отсутствие концепции развития 

- жалобы (родителей, сотрудников) 

- большое количество устаревших 

программ и невостребованных 

творческих объединений 

- раздутый штат (32 педагогических 

работника на 9 учебных кабинетов) 

- ориентация на ФГОС 

- нерациональное использование 

бюджетных и спонсорских средств 

Возможности 

 

Угрозы 

- реализация муниципальной части 

федеральных программ: 

• Общее шахматное 

образование 

• Центр ранней помощи детям с 

ОВЗ 

• Программа ранней 

профессиональной подготовки 

- прозрачность реализации программ 

- участие талантливых детей 

«Факела» в культурной и 

спортивной жизни р.п. Кольцово 

- нарушение закона об образовании 

РФ 

- нарушения трудового 

законодательства 

- коррупция 

- отсутствие готовности к 

формированию МЗ и бюджета 

учреждения 

- многолетние невыполнения 

предписаний проверяющих органов 

(пожарной охраны, СЭС), угроза 

жизни и здоровью детей. 

 

 



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НА 2018-2021 ГОДЫ 

Актуальность изменений и перспектива развития учреждения диктуется 

современными условиями развития самого поселка. В последние годы поселок 

Кольцово активно строится, появляются новые дома, целые микрорайоны, 

заселяются новые семьи, рождаются новые кольцовчане. Если раньше в Кольцово  

«Факел» был единственным местом занятости детей, которого хватало на всех, то 

сейчас спрос на образовательные услуги и услуги по организации досуга детей 

превышает предложение. С одной стороны, с решением транспортной проблемы 

стал доступен практически любой район города, что значительно повышает 

возможность выбора каждому занятия по душе. С другой стороны, поскольку 

спрос, как известно, рождает предложение, в самом Кольцово открываются  новые 

центры с широким выбором услуг дополнительного образования. 

 В дальнейшем, в сфере оказания услуг дополнительного образования  

конкуренция будет только повышаться, что связано с развитием  системы 

дополнительного образования и в поселке, и  в стране в целом. Поэтому назрела 

необходимость глобальных перемен, касающихся организации работы с кадрами, 

расширение  предоставляемых образовательных услуг и повышение их качества, 

формирование обновленного имиджа ЦДТ «Факел» как современного учреждения 

дополнительного образования детей. 

В настоящее время учреждение дополнительного образования "ЦДТ "Факел" 

переживает переходный период. С 23 декабря 2017 года временно исполняющим 

обязанности директора назначена Родионова Н.Н. Новые условия и задачи, 

поставленные перед учреждением Отделом Образования наукограда Кольцово, 

требуют перевода работы и внутренней структуры учреждения на новые рельсы. В 

результате предполагается качественный рывок в доступности образования с 

учетом востребованности в современных реалиях программ дополнительного 

образования, расширение социального партнерства в социокультурном 

пространстве наукограда Кольцово. 

Руководствуясь планом действий по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей на территории Новосибирской области в 



«ЦДТ «Факел» определены приоритетные направления развития на ближайшие 4 

года. Основная цель – формирование обновленного имиджа должна стать фактом 

качественных изменений на всех уровнях работы учреждения. 

На основании анализа актуальной ситуации в дополнительном образовании 

на территории поселка, с учетом потребностей и запросов населения и 

администрации Кольцово определены основные векторы развития МБУДО "ЦДТ 

"Факел", как отдельные, самостоятельные целевые подпрограммы: 

1. Муниципальный комплексный шахматный центр  

2. Центр социализации для семей с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами 

3. Центр раннего предпрофессионального самоопределения 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

МБУДО «ЦДТ «ФАКЕЛ» 

Структурные напрвления 

Шахматы 
Работа с детьми-инвалидами 

Школа профессионального 

(ремесленного) мастерства 

- декоратор 

- флорист 

- оформитель 

- батик 

- работа с графическими 

компьютерными 

программами 

- конструктор одежды 

- мультипликатор 

- и др.  

- интегративный театр 

«Кольцобинчик» 

- развитие мелкой моторики 

через занятия ИЗО, берестой, 

соломкой 

- развитие навыков речи и 

коммуникации через занятия 

музыкой (хор инвалидов и 

индивидуальные 

музыкальные занятия) 

- широкий обхват детей 

обучением шахматам (от 

подготовительных групп 

детских садов до старшей 

школы) 

- обучение по углубленной 

программе в группах 

- организация и участие в 

шахматных мероприятиях 

различного уровня 

Т О Ч К И      Р О С Т А 

- создание единого 

шахматного центра р.п. 

Кольцово 

- интеграция в 

мероприятия Шахматной 

федерации 

- центр ранней помощи 

детям с ОВЗ 

-психо-педагогическое 

консультирование 

- сопровождение детей с 

ОВЗ 

- организация начального 

профессионального 

образования 

-сетевое взаимодействие 

с профессиональными 

образовательными 

организациями 

- выдача документов об 

образовании 

Комплексная образовательная программа с возможностью реализации индивидуальных 

образовательных траекторий 

Образовательная 

программа «Шахматы» 

Муниципальное задание – 

450 человек 

Образовательная программа 

«Палитра ремесел» 

Муниципальное задание -

450 человек 

Образовательная программа 

«Особый ребенок» 

Муниципальное задание – 

50 человек 



ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Руководствуясь планом действий по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей на территории Новосибирской области в 

«ЦДТ «Факел» определены приоритетные направления развития на ближайшие 4 

года. Основная цель – формирование обновленного имиджа - должна стать фактом 

качественных изменений на всех уровнях работы учреждения.  

Таким образом, можно выделить цель программы- реализация 

приоритетных направлений развития "ЦДТ "Факел" как современного учреждения 

дополнительного образования детей. 

Достижение цели планируется путем решения следующих задач: 

1. Сформировать обновленный имидж "ЦДТ "Факел" как современного 

учреждения дополнительного образования детей 

2. Разработать подпрограммы развития трех направлений: комплексного 

шахматного центра, центра социализации семей с детьми с ОВЗ и детьми-

инвалидами, направления предпрофильной подготовки 

3. Обеспечить развитие новых направлений дополнительного 

образования в соответствии с муниципальным заказом 

4. Расширить сетевое взаимодействие и социальное партнерство 

5. Совершенствование содержания и структуры управления 

образовательным процессом 

6. Оптимизировать внутреннюю структуру учреждения 

7. Создать условия для развития методической службы 

8. Обеспечить организацию методического сопровождения 

образовательного процесса 

9. Создать условия для профессионального и личностного роста 

педагогов 

10. Расширить сферы социокультурной деятельности 

11. Разработать и внедрить прозрачную систему отчетности 

Таким образом, все задачи можно объединить в 4 ключевых направлений: 



1. Формирование имиджа МБУДО «ЦДТ «Факел» как современного 

учреждения дополнительного образования детей; 

2. Развитие методической службы; 

3. Совершенствование содержания и структуры управления образовательным 

процессом; 

4. Создание условий для профессионального и личностного роста педагогов. 

Повышению престижности центраи формированию обновленного 

имиджа МБУДО «ЦДТ «Факел» как современного учреждения 

дополнительного образования детей будут способствовать следующие 

факторы: 

• широкий спектр и высокий уровень культурно-досуговых 

мероприятий, организуемых и проводимых самостоятельно или с частичным 

участием МБУДО «ЦДТ «Факел»; 

• повышение качества образовательного процесса и иных 

предоставляемых услуг; 

• распространение методической литературы;  

• высокий уровень достижений обучающихся на всевозможных 

конкурсах и активное участие в выставках;  

• высокий уровень достижений педагогов на конкурсах 

профессионального мастерства различного уровня; 

• тесное сотрудничество со средствами массовой информации, как в 

плане размещения материалов о прошедших и предстоящих мероприятиях, так и в 

плане активного внедрения рекламной информации; 

• активное продвижение услуг Центра через свой собственный сайт и 

различные социальные сети при помощи Интернет-ресурсов. 

Одним из главных направлений деятельности «ЦДТ  «Факел» является 

развитие методической службы, на которую будет возложена организация 

методического сопровождения деятельности, в частности: 

• разработка методической литературы,  



• корректировка и совершенствование уже существующих, а также 

разработка и внедрение новых дополнительных общеразвивающих 

общеобразовательных программ,  

• разработка методических пособий и презентаций дополнительных 

общеразвивающих общеобразовательных программ, открытых уроков и мастер-

классов. 

Внутренняя структура учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация стратегии развития предполагает глобальные изменения в 

структуре самого учреждения:  реконструкцию всех его звеньев и выделение 3 

флагманских направлений развития, в соответствии с муниципальным заказом: 

Директор МБУДО 

"ЦДТ "Факел" 

Педагоги-

организаторы 

Заведующий по 

учебной части  

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Заведующий 

структурным 

подразделением 

Секретарь 

учебной части 

Технический персонал 

Заведующий по 

хозяйственной части 

Психолог 

Заместитель директора 

по административной 

работе 

Инспектор отдела 

кадров 

Методическая 

служба 

Администраторы 

(вахтеры) 



шахматное, социализация семей с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ, ранняя 

предпрофессиональная подготовка и профориентация. 

Создание условий для профессионального и личностного роста 

педагогов выражается в: 

• высокий уровень достижений обучающихся на всевозможных 

конкурсах и активное участие в выставках;  

• высокий уровень достижений педагогов на конкурсах 

профессионального мастерства различного уровня; 

• организация конкурсов между педагогами с учреждением различных 

номинаций (внутри "Факела") 

• организация мастер-классов и открытых занятий для широкой 

аудитории 

• организация и участие в гостиных по обмену опытом с педагогами 

смежных направлений аналогичных учреждений 

• организации и проведениитренинговых занятий, тематических 

семинаров и педсоветов с целью повышения уровня психолого-педагогической 

грамотности, а также обобщения и обмена педагогическими идеями и опытом; 

• методическом сопровождении педагогов, выходящих на аттестацию. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Повышение престижа "ЦДТ "Факел" в социокультурном пространстве 

наукограда Кольцово 

2. Сформированность чувства гордости за сопричастность педагогов и 

обучающихся к сообществу «ЦДТ «Факел»  

3. Реализация программ дополнительного образования в соответствии с 

муниципальным заказом администрации р.п. Кольцово 

4. Приведение численности обучающихся в соответствие  

муниципальному заказу  



5. Обеспечение непрерывности и повышение качества дополнительного 

образования, в том числе через сетевое взаимодействие образовательных 

учреждений и социальное партнерство  

6. Прозрачная структура организации и управления  

7. Повышение профессиональной грамотности педагогов,  в том числе 

через ежегодное участие педагогов "ЦДТ "Факел" в конкурсах профессионального 

мастерства.  

8. Расширение участия в сфере досуговой деятельности социокультурной 

жизни наукограда Кольцово  

9. Прозрачность отчетности и учета денежных средств 

 


