
Отчет о реализации Программы развития ЦВР «Парус»  

   В 2018-2019 учебном году в реализации Программы развития ЦВР «Парус» 

следует отметить следующие моменты.  

1. Была окончена реализация Программы развития 2014-2018гг.  

2. Оценка реализации Программы развития 2014-2018гг. была дана в ходе 

заседаний методических объединений педагогов ЦВР «Парус», а также на 

Совете Центра. Было отмечено, что поставленные цель и задачи 

достигнуты, в деятельности ЦВР наблюдается стабильный рост всех 

основных показателей деятельности. Так, выросло количество 

обучающихся, выросло количество программ, реализуемых педагогами, 

сформировались новые мероприятия, ставшие за это время традиционными 

(например, фестиваль «Новое поколение экскурсоводов») и выполняющие 

на сегодня роль своеобразной «визитной карточки» работы ЦВР в 

городском сообществе. Повысился уровень удовлетворенности 

обучающихся и их родителей (законных представителей) качеством 

образовательных услуг, предоставляемых ЦВР. Получил широкое 

применение метод проектов в деятельности отдельных объединений и в 

реализации отдельных образовательных программ. Было подтверждено, что 

Программа развития 2014-2018 года выполнена в полном объеме.  

3. Вместе с тем, было установлено, что необходимо сформировать новое 

видение практики образовательной и социально-значимой деятельности, 

ведущейся педагогами ЦВР. Эта необходимость стала очевидна благодаря 

проведению нового типа мероприятий, в которых требуется комплексное 

участие различных объединений Центра, не ограниченных одним общим 

направлением деятельности (только художественно-эстетическая 

направленность, или только социально-педагогическая и др.). Ресурсом для 

формирования нового подхода стала успешная проектная и грантовая 

деятельность, активная методическая работа по внедрению проектного 

метода в работу педагогов, проведенная в предшествующий период. С 



учетом этого факта была организована подготовка и обсуждение 

Программы развития ЦВР «Парус» 2019-2023г.  

4. Подготовлена и принята к реализации Программа развития ЦВР «Парус» 

2019-2023гг. Цель Программы: Формирование центра как источника 

инновационных образовательных, воспитательных, социально-значимых 

проектных инициатив и практик, направленных на самореализацию детей, 

подростков, на конструктивное социальное взаимодействие, 

осуществляемых на основе сохранения лучших традиций образовательной 

деятельности. 

5. Созданы рабочие группы по направлениям: Открытое искусство; Радость 

движения; PROFI-Самара: Могу!Хочу!Буду!; Путь к искусству; 

Методическая мастерская.  

6. Разработаны планы реализации проектных направлений в 2019 году. 

7. Запланированы и готовы к реализации либо уже реализуются следующие 

мероприятия: Ассемент –игра «Работа мечты» (выигран грант на 

оформление этой игры по конкурсу «Самара- территория развития»); 

открытый праздник «Калейдоскоп творчества»; танцевальный флэшмоб; 

технологическая карта «Наставничество». 

8. Программа развития ЦВР «Парус» 2019-2023г. была представлена на 

Городском конкурсе Программ развития учреждений дополнительного 

образования г.о.Самара в 2019г. и по его итогам получила II место.  

9. Реализацию Программы развития 2019-2023г. на август 2019г. можно 

признать успешной, она осуществляется в соответствии с целью, задачами и 

принципами, сформулированными в ней и позволяет предположить 

положительную динамику деятельности ЦВР в ближайшем будущем.  

 


