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1.Паспорт Программы 
 

Наименование 
Программы 
развития  

Программа развития муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования  

Перевозского муниципального района Нижегородской области 

«Перевозский детско-юношеский центр»  на 2017-2020 годы  

(далее - Программа развития Центра)  

Основания для 
разработки 
Программы 
развития 

1.Конституция Российской Федерации. 

2. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. 

№ 223-ФЗ 

3.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации» 

4. Федеральный закон от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ "О 

государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений"  

5.Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ "О свободе 

совести и о религиозных объединениях"  

6.Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" и 

7. Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ "Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних"  

8. Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ "О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию" 

9.Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки». 

10.Указ Президента РФ от 01.06.2012 г. № 761 «О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017годы» 

11.Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020гг. 

12.Государственная программа РФ «Развитие физической 

культуры и спорта» на 2013-2020гг. 

13.Стратегия инновационного развития РФ на период до 2020 года 

14.Стратегия развития воспитания в РФ до 2025 года 

15.Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

РФ на период до 2020 года. 

16.Концепция федеральной целевой программы развития 

образования на 2016-2020г.г. 

17.Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России 

18.Концепция общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов. Утверждена приказом Президента РФ от 03.04. 

2012 г. 

19.Концепция развития дополнительного образования детей. 

20.Концепция содействия развитию благотворительной 

деятельности и добровольчества в Российской Федерации. 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.07. 2009 

г. № 1054-р. 

21.Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

http://ivo.garant.ru/#/document/179146/paragraph/20340/doclist/0/selflink/0/context/Закон РФ Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации ./
http://ivo.garant.ru/#/document/179146/paragraph/20340/doclist/0/selflink/0/context/Закон РФ Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации ./
http://ivo.garant.ru/#/document/12116087/paragraph/65349/doclist/0/selflink/0/context/Закон РФ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних ./
http://ivo.garant.ru/#/document/12116087/paragraph/65349/doclist/0/selflink/0/context/Закон РФ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних ./
http://ivo.garant.ru/#/document/12116087/paragraph/65349/doclist/0/selflink/0/context/Закон РФ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних ./
http://ivo.garant.ru/#/document/12181695/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/context/Закон РФ О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию ./
http://ivo.garant.ru/#/document/12181695/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/context/Закон РФ О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию ./
http://ivo.garant.ru/#/document/12181695/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/context/Закон РФ О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию ./


 

22.Письмо Минобрнауки России от 13.05.2013 №ИР-352/09 

Программа развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях 

23.Письмо Минобрнауки России от 12.07.2013 N 09-879 

Рекомендации по формированию перечня мер и мероприятий по 

реализации Программы развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательной школе 

24.Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН 2.4.4.3172-14. 

Утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 N 41. 

25.Письмо Министерства образования Нижегородской области от 

30.05.2014 г. № 316-01-100-1674/14 Методические рекомендации 

по разработке образовательной программы образовательной 

организации дополнительного образования. 

26. Муниципальная программа "Развитие образования и 

молодежной политики Перевозского муниципального района 

Нижегородской области на 2015 - 2020 годы", утвержденная  

постановлением администрации Перевозского муниципального 

района Нижегородской области от 10.10.2014 года № 991- п 

 образовательного учреждения дополнительного образования  

Перевозского муниципального района Нижегородской области 

«Перевозский детско-юношеский центр», утвержденный 

постановлением администрации Перевозского муниципального 

района Нижегородской области от 21.08.2015 № 953-п 

 

 Разработчик 
Программы  

Директор Центра  Вавилина Наталья Михайловна 

Исполнители 
Программы 

Администрация, педагогический коллектив, учащиеся, родители 
(законные представители), социальные партнеры Центра 

Сроки и этапы 
реализации 
Программы 

Сроки реализации Программы развития Центра 
Этапы реализации: 
1 этап: январь 2017 года -  май 2017 года – проектировочно -
ориентировочный 
2 этап: сентябрь 2017 года - сентябрь 2020 года - практический 
3 этап: сентябрь 2020 года - декабрь   2020 года - обобщающе-
аналитический 

Цель Программы Создание условий для устойчивого системного развития Центра, 
улучшения качества, доступности дополнительного образования  в 
соответствии с приоритетами современной образовательной 
политики, интересами учащихся Центра, их родителей (законных 
представителей), социальных партнеров и общества в целом. 

Стратегические 
направления и 
задачи Программы 

1. Совершенствование содержания дополнительного 
образования 
- приведение в соответствие нормативно-правовой базы Центра;  
- разработка программ «нового поколения»; 
- расширение спектра образовательных услуг, в том числе  на 
платной основе; 
- использование  современных образовательных технологий 
( инновационных, дистанционных, проектных и др.); 



 

- развитие дистанционной формы получения образования; 
- развитие технического творчества; 
- профилизация обучения  
2.Развитие инновационной деятельности 
- активизация деятельности педагогов и учащихся  Центра через 
участие в разработке и реализации инновационных проектов; 
- развитие проектно-исследовательских умений и опытно-
экспериментальных навыков учащихся Центра; 
- развитие и совершенствование системы выявления и психолого-
педагогического сопровождения одаренных детей; 
- персонализация образования (развитие технологий построения 
индивидуальных образовательных маршрутов для учащихся 
Центра, обучение по индивидуальным учебным планам) 
3.Развитие успешной социализации, формирования социально-
ответственной позиции учащихся Центра 
- совершенствование воспитательной системы учреждения; 
- развитие эффективных современных воспитательных технологий, 
в том числе социального проектирования; 
- создание условий для самоактуализации и самореализации 
личности; 
- развитие мотивации к познанию, творчеству, труду, спорту, 
приобщение к ценностям и традициям многонациональной 
культуры российского народа; 
- повышение качества проведения воспитательных мероприятий  
4.Развитие профессионального мастерства педагогических 
кадров: 
- обновление, омоложение  кадрового состава; 
- создание условий для профессиональной подготовки и 
переподготовки в условиях современного профессионального 
стандарта; 
- совершенствование деятельности методической службы путем 
внедрения инновационных форм, методов, технологий в 
педагогическую практику и обучение педагогических кадров; 
- усиление самообразования педагогических кадров и 
совершенствование профессиональных компетенций с учетом их 
индивидуальных потребностей и запросов; 
- совершенствование информационно-коммуникативной культуры 
педагогических кадров 
5.Совершенствование системы управления: 
- развитие механизмов участия органов государственно-
общественного управления в оценке качества дополнительного 
образования, управлении Центром; 
- совершенствование  системы управления мотивацией 
педагогических кадров, направленных на повышение качества, 
доступности образования; 
- совершенствование механизма сетевого взаимодействия ; 
- проведение имиджевой политики 
6.Модернизация материально-технической  базы. Финансовое 
обеспечение. 
- оснащение образовательной деятельности современным учебным 
оборудованием, электронными образовательными ресурсами; 
- развитие информационного пространства Центра посредством 
современных инновационных автоматизированных систем; 
-изыскание новых внебюджетных источников для финансирования 
инновационных процессов. 



 

Ожидаемые 
результаты 
Программы 

1. Созданы оптимальные условия для получения качественного 

дополнительного образования, в том числе с использованием 

современных инновационных, дистанционных форм образования. 

2.Расширен спектр дополнительных общеобразовательных 

программ. 

3.Внедрены дополнительные общеобразовательные программы на 

платной основе. 

4.Усовершенствована система выявления и психолого-

педагогического сопровождения одаренных учащихся Центра, 

развиты технологии построения образовательных маршрутов. 

3.Эффективно используются  в образовательной деятельности  

современные педагогические технологии на основе 

деятельностного подхода. 

4. Эффективно действует система оценки качества 

образовательной деятельности. 

5. Сформированы  социальные компетенции выпускника, 

обеспечивающие успешную адаптацию и социализацию. 

6. Сформированы профессиональные компетенции 

педагогических кадров. 

7.Успешно функционирует  Совет Учреждения. 

8.Создана система мотивации и поощрений педагогического, 

ученического и родительского сообщества. 

8. Расширено сетевое взаимодействие с социальными партнерами. 

9. Сформированы проектно-исследовательские способности и 

опытно-экспериментальные навыки учащихся Центра. 

10. Достигнуты  высокие результатов педагогов и учащихся 

Центра. 

11. Создано единое информационное пространство Центра. 

12.Обновлена материально-техническая база Центра. 

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
Программы 

-  количество педагогов дополнительного образования в возрасте 

до 35 лет; 

- количество реализуемых дополнительных общеобразовательных 

программ; 
- уровень и качество обучения; 
- доля выпускников, продолживших обучение по профилю; 
- доля учащихся Центра  и  их родителей, удовлетворенных 

качеством образовательных услуг; 
- доля учащихся Центра, ставших призерами и победителями 

различных конкурсов; 
- сохранность контингента учащихся Центра; 
- доля педагогов и учащихся Центра, вовлеченных в 

инновационную деятельность; 
- доля педагогов, использующих современные педагогические 

технологии; 
- количество разработанных и реализованных проектов; 
- количество исследовательских, проектных, опытно -

экспериментальных работ, разработанных учащимися Центра, 

педагогами; 
- доля учащихся Центра,  вовлеченных в социально-значимую 

деятельность; 

- число разработанных и реализованных досуговых, каникулярных 

программ и проектов; 



 

- доля педагогов с высшей и первой квалификационными 

категориями;  

- доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации, 

переподготовки , в том числе в дистанционной форме; 
- доля педагогов, владеющих ИКТ-компетентностью; 
- доля педагогов, ставших победителями и призерами конкурсов; 

- доля педагогов, обобщивших и распространивших актуальный 

педагогический опыт; 
- оснащенность современным учебным оборудованием; 
- число рабочих мест, оснащенных современной оргтехникой и 

имеющих доступ к сети Интернет; 
- доля работников, осуществляющих документооборот в 

электронном формате; 
- доля работников, систематически осуществляющих работу в 

системе информационного пространства 
Ф.И.О. 
руководителя 
Программы, 
телефон 

Вавилина Наталья Михайловна, директор МБОУ ДО «Перевозский 
ДЮЦ», 8(83148)52330 

Сайт учреждения, 
электронный адрес 

httр: // ducperevoz .ucoz.ru/ e-mail: centrseltis@rambler.ru 

Система 
организации 
контроля за 
выполнением 
Программы 

Контроль за выполнением программы осуществляет  Совет 
Учреждения. Результаты контроля представляются ежегодно в 
рамках публичного доклада, отчета о самообследовании, на сайте 
Центра. 

Объемы и 
источники 
финансирования 

- районный бюджет; 
- внебюджетные средства (добровольные пожертвования,   доходы 
от платных образовательных услуг и т.д.) 
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2.Введение 
В настоящее время система образования работает в новых организационных и 

нормативно - правовых условиях, определенных приоритетными направлениями развития 

образовательной системы Российской Федерации. Федеральные, региональные, 

муниципальные программы развития системы образования определяют основные 

стратегические ориентиры. В частности, в них определено, что достижение нового 

качества обучения и воспитания должно быть сопряжено с максимальным обеспечением 

условий для развития духовности учащихся, приобщением их к ценностям 

отечественной и мировой культуры, профессиональным и жизненным 

самоопределением, гражданским и нравственным самоосуществлением. 

Главным средством качественного изменения образовательной деятельности должен 

стать высокий профессионализм кадров, способных оперативно реагировать на 

изменяющиеся потребности социума, обладающих умением анализировать, проектировать 

свою деятельность и выбирать оптимальные, эффективные средства при организации 

образовательной деятельности. Изменились и требования к качеству образования, 

связанные с необходимостью соотношения уровня подготовки выпускников и 

потребностями экономики. Успешность выпускника образовательной организации  во 

взрослой жизни связана не только с формальным уровнем образования - освоением 

образовательных стандартов, но и с приобретёнными компетенциями эффективно 

действовать в социуме, быть профессионалом в своём деле, гражданином страны, 

семьянином. 

В настоящее время ситуативные изменения, инновации являются необходимым 

элементом устойчивого функционирования организации дополнительного образования, 

позволяя ей быть конкурентоспособной в непрерывно изменяющихся условиях внешней 

среды при прогнозировании и удовлетворении социального запроса ребёнка и его семьи. 

Система дополнительного образования позволяет компенсировать неизбежную 

ограниченность школьного образования путём реализации досуговых и дополнительных 

образовательных программ, даёт возможность каждому ребёнку удовлетворить свои 

индивидуальные потребности. 
Предъявляемые к системе дополнительного образования новые требования диктуют 

необходимость перехода на новый уровень развития. 

В соответствии с Концепцией развития дополнительного образования детей на 

период до 2020 года приоритетом образования должно стать превращение жизненного 

пространства в мотивирующее пространство, определяющее самоактуализацию и 

самореализацию личности, где воспитание человека начинается с формирования 

мотивации к познанию, творчеству, труду, спорту, приобщению к ценностям  и традициям 

многонациональной культуры российского народа. 

В качестве приоритетных задач, стоящих перед системой дополнительного 

образования в Концепции указаны следующие: 

-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»; 

-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, диагностика 

мотивации достижений личности; 

-повышение вариативности, качества, доступности дополнительного образования 

для каждого; 

-обновление содержания  дополнительного образования в соответствии с 

интересами детей, потребностями семьи и общества; 



 

-развитие инфраструктуры дополнительного образования; 

-создание условий для участия семьи и общественности в управлении развитием 

системы дополнительного образования. 

Программа развития Центра разработана в соответствии с целями реализации 

государственной  образовательной политики Российской Федерации в области 

образования и является управленческим документом, определяющим перспективы и пути 

развития Центра на перспективу. 

Вышеперечисленные  задачи стали отправной точкой стратегического планирования 

процессов преобразования Центра на  2017-2020 годы. 

      Развитие Центра основывается на анализе его потенциала, отражает педагогические 

возможности коллектива, кадровые и организационные ресурсы. Реализация Программы 

может быть осуществлена при соответствующем финансовом обеспечении. 

      Программа развития Центра на 2017-2020 годы является продолжением  Программы 

развития Центра на 2014-2016 годы. 

      Накопленный в период реализации Программы развития Центра на 2014-2016 годы 

потенциал позволяет педагогическому  коллективу Центра перейти от количественных и 

качественных показателей достижений по отдельным направлениям к парадигме 

системного развития, достижения нового качества образования на основе программно-

целевого и проектного методов. 

Программа развития Центра представляет собой комплекс взаимосвязанных по 

срокам и ресурсам мероприятий, отражающих изменения в содержании, структуре, 

технологиях образовательной деятельности, системе управления, организационно-

правовых формах образовательной деятельности и финансово-экономических механизмах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.Аналитическое и прогностическое обоснование Программы развития 

 

3.1. Информационная справка о Центре. 
Центр - это многопрофильная образовательная организация, деятельность которой 

направлена на создание условий для самореализации и самовыражения каждого ребенка, 

развитие способных и одаренных детей в различных областях знаний, выявление и 

поддержку талантливой молодежи. 

Центр образован 26.12.2005 года путем слияния трех учреждений: МОУ ДОД 

«Перевозский центр творчества», МОУ ДОД «Детско-юношеский клуб физической 

подготовки», МОУ ДОД «Перевозский детский оздоровительно-образовательный лагерь 

«Борок» (который до 2010 года являлся филиалом Центра). 

С 1979 года в Перевозском районе функционирует Дом пионеров, осуществляя 

кружковую, инструктивно-методическую, кружковую и массовую работу. 180 детей 

занимались в кружках различного профиля (изо, швейное дело, драматический, 

спортивные кружки). Спортсмены были неоднократными призерами зональных и 

областных соревнований по хоккею и футболу. Занятия проходили в приспособленных 

помещениях, на базе школ района. Вопрос о здании стоял остро с первых дней открытия, 

этот вопрос остается острым и в настоящее время. С открытием дома пионеров в районе 

развивается эстетическое воспитание и образование, туристе ко-краеведческая работа. За 

хорошие показатели в работе в 1986 вводится в штат ставка методиста по туристско-

краеведческой работе. 

В связи с открытием в районе в 1991 году ДЮКФП Дом пионеров 

переименовывается в Дом детского творчества. Спортивные кружки передаются в 

ДЮКФП, у дома детского творчества появляется возможность открыть дополнительные 

технические кружки (фото, авиа, радио). 

Работает школа менеджеров, многие выпускники которые работают сейчас в бизнесе, 

учатся в Нижегородском институте управления и признают, что основу знаний по 

экономике они получили в Школе менеджеров ДДТ (выпускник Сергей Ганин с которым в 

настоящее время осуществляется сотрудничество). 

Оказывается конкретная помощь школам в сохранении и развитии детских 

организаций. За основу берется коммунарская методика. В 1986 году образован 

комсомольско-пионерский штаб «Алые паруса». В январе 1987 года состоялся первый 

коммунарский сбор. Традиции эти сохранятся и поныне. Выпускники сборов, вполне 

состоявшиеся сейчас люди, умеющие адаптироваться в современных условиях. Многие из 

них работают педагогами, вожатыми, заместителями директоров по воспитательной работе 

в школах, директорами, в администрации района. 

В связи с многопрофильностью направлений работы и многофункциональной 

деятельностью в 1995 году ДДТ переименовывается в центр детского творчества, 

выполняя функции дополнительного образования детей. 

С самого начала деятельности закладывались традиции, которые существуют и 

сегодня: 

- проведение выставок детского и технического творчества; 

- день открытых дверей (начало сезона кружковой работы); 

- организация и проведение новогодних елок; 
- слет юных тимуровцев, Гайдаровская неделя, акции «Милосердие», «Доброе сердце», 

«Ритмы сердца», «Добрая игрушка против жестокости и насилия»; 

- КВН, туристические и экологические слеты... 

За годы работы Центр добился значимых результатов: расширился спектр 

предоставляемых образовательных услуг, повысилось качество образовательной 

деятельности, значительно повысилось количество участников, призеров и победителей в 

региональных, международных, всероссийских конкурсах. 

Центр предоставляет детям образовательные услуги в их свободное время на основе 



 

добровольного выбора вида деятельности, направления и профиля программ, времени их 

освоения, которые обеспечивают необходимые условия для личностного развития, 

формирования ключевых компетенций, укрепления здоровья, профессионального 

самоопределения учащихся Центра, адаптации к жизни в обществе, организации 

содержательного досуга. 

В 2014-2015 учебном году в Центре дополнительное образование получали  872 

человека в возрасте от 5 до 18 лет. Реализованы 34 дополнительных общеобразовательных 

программы по пяти направленностям: художественная, социально-педагогическая, 

физкультурно-спортивная, естественнонаучная, туристско-краеведческая: 

Дополнительные образовательные программы,  

реализуемые в МБОУ ДО "Перевозский ДЮЦ" в 2014 – 2015 уч. году 

 

№ Название Направленность Срок реализации 

(лет) 

1 Изо-студия "Волшебная кисть"  

 

 

 

 

 

Художественная 

1 

2 "Рисунок. Живопись" 2 

3 "Художественный войлок" 2 

5 "Фламинго" 3 

7 "Декор" 5 

8 "Чародейка" 2 

9 "Соленое тесто" 3 

10 Театральная студия "Светлый 

фон" 

5 

11 "Беллидэнс 2 

12 Грация 2 

13 Дизайн-студия "Вдохновение" 5 

14 "Радуга рукоделия" 1 

15 "Бусинка" 1 

16 "Фантазия" 1 

17 "Истоки" Социально-

педагогическая 

4 

18 "Школа этикета" 1 

19 "Юный волонтер" 2 

20 "Перспектива" 2 

21 "Гармония" 1 

22 "Непоседы" 1 

23 "Модница" 1 

24 "Экопульс" Естественнонаучная  

25 "Футбол" Физкультурно-

спортивная 

3 

26 "Бокс" 5 

27 "Волейбол" 3 

28 "Баскетбол" 3 

29 "Общая физическая подготовка" 2 

30 "Греко-римская борьба" 1 

31 "Мини-футбол" 5 

32 "Художественная гимнастика" 1 

33 ВПК "Патриот" 3 

34 "Крот" Туристско-

краеведческая 

1 

 



 

 

В 2015-2016 учебном году в Центре дополнительное образование получали 876  

человек в возрасте от 5 до 18 лет. Реализованы 33 дополнительных общеобразовательных 

программы по пяти направленностям: художественная, социально-педагогическая, 

физкультурно-спортивная, естественнонаучная, туристско-краеведческая: 

 

Дополнительные образовательные программы, 

 реализуемые в МБОУ ДО "Перевозский ДЮЦ" в 2015 – 2016 уч. году 

№ Название Направленность Срок реализации 

(лет) 

1 Изо-студия "Волшебная кисть"  

 

 

 

 

 

Художественная 

1 

2 "Рисунок. Живопись" 2 

3 "Художественный войлок" 2 

4 "Брэйк-данс" 1 

5 "Фламинго" 3 

6 "Мозаика творчества" 1 

7 "Декор" 5 

8 "Чародейка" 2 

9 "Соленое тесто" 3 

10 Театральная студия "Светлый 

фон" 

5 

11 "Ассорти" 2 

12 "До, ми, соль - ка" 2 

13 "Дance" 1 

14 "Истоки" Социально-

педагогическая 

4 

15 "Школа этикета" 1 

16 "Юный волонтер" 2 

17 "Перспектива" 2 

18 "Школа ведущего" 1 

19 "Лидер" 1 

20 "Большая перемена" 1 

21 "Стиль" 1 

22 "Стань успешным" 1 

23 "Непоседы" 1 

24 "Экопульс" Естественнонаучная  

25 "Футбол Физкультурно-

спортивная 

3 

26 "Школа выживания" 1 

27 "Бокс" 5 

28 "Волейбол" 3 

29 "Баскетбол" 3 

30 "Общая физическая подготовка" 2 

31 "Музееведение" Туристско-

краеведческая 

1 

32 "Моделист – конструктор" Техническая 2 

33 "Авиамодельный" 2 

 

В 2016-2017 учебном году в Центре  дополнительное образование получает 836  

человек в возрасте от 5 до 18 лет. Реализуются  34 дополнительных общеобразовательных 

программы по пяти направленностям: художественная, социально-педагогическая, 



 

физкультурно-спортивная, естественнонаучная, туристско-краеведческая: 

 

Дополнительные образовательные программы, реализуемые в МБОУ ДО "Перевозский 

ДЮЦ" в 2016 – 2017 уч. году 

№ Название Направленность Срок реализации 

(лет) 

1 Изо-студия "Волшебная кисть"  

 

 

 

 

 

Художественная 

1 

2 "Фантазия" 1 

3 "Флористика" 1 

4 "Мастерская самоделкина" 1 

5 "Фламинго" 3 

6 "Семь гномов" 1 

7 "Мозаика творчества" 1 

8 "Вышивка лентами" 1 

9 "Декор" 5 

10 "Чародейка" 2 

11 "Соленое тесто" 3 

12 Театральная студия "Светлый 

фон" 

5 

13 "Ассорти" 2 

14 "Шоколад" 1 

 "До, ми, соль - ка" 2 

15 "Истоки" Социально-

педагогическая 

4 

16 "Школа этикета" 1 

17 "Юный волонтер" 1 

18 "Перспектива" 1 

19 "Школа аниматоров" 1 

20 "Школа актива" 1 

21 "Большая перемена" 1 

22 "Взгляд" 1 

23 "Школа безопасности" 1 

24 "Стань успешным" 1 

25 "Экопульс" Естественнонаучная 2 

26 "Футбол Физкультурно-

спортивная 

3 

27 "Бокс" 5 

28 "Волейбол" 3 

29 "Баскетбол" 3 

30 "Общая физическая подготовка" 2 

31 "Поиск" Туристско-

краеведческая 

2 

32 "Крот" 3 

33 "Моделист – конструктор" Техническая 1 

34 "Робототехника" 1 

 

    Таким образом, за последние три года охват детей дополнительным образованием 

уменьшился на 40 человек, но увеличилось количество учащихся, занимающихся на базе 

Центра. 

Анализ количественного состава учащихся Центра за три года 

 
Учебный год Количество 

учащихся, 

чел 

Количество 

групп 

Из них 

(графа 2) 

занимаются 

Занимаются 

на базе 

других 

Количество 

детей-сирот 

и детей, 



 

на базе 

МБОУ ДО 

"Перевозский 

ДЮЦ", чел 

учреждений, 

чел 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей 

2014 - 2015 872 73 449 423 8 

2015 - 2016 876 74 500 376 16 

2016 - 2017 836 78 510 326 0 

 

    Возрастной состав учащихся Центра также изменился: 

- появились дети от 3 до 5 лет, получающее дополнительные образовательные услуги на 

платной основе -36 человек ( 3 человека посещают 2 объединения); 

- незначительно уменьшилось количество учащихся Центра от 5 до 9 лет; 

- на прежнем уровне осталось количество учащихся Центра от 10 до 14 лет; 

- значительно увеличилось количество учащихся Центра от 15 до 17 лет; 

 

Анализ контингента учащихся Центра по возрасту 

 

Возраст, лет Численность учащихся,чел 

2014 – 2015 учебный 

год 

2015 – 2016 учебный 

год 

2016 – 2017 учебный 

год 

до 5 лет 35 0 33 

5 - 9 270 275 245 

10 - 14 203 187 186 

15 - 17 83 133 126 

18 лет и старше 13 17 7 

итого 604 612 597 

 

     Кадровый состав Центра за последние 3 года претерпел значительные изменения: 

уменьшилось количество совместителей, увеличилось количество основных работников, а 

также изменился возрастной состав педагогических работников: 

 

Уровень квалификации педагогических работников Центра 

 
Учебный 

год 

Общее 

количество 

пед. и рук. 

работников, 

чел 

Высшая 

категория 

I категория СЗД 

 

 

Не имеют 

категории 

чел. % чел

. 

% чел

. 

% чел. % 

2014 - 2015 15 4 26,7 4 26,7 - - 7 46,6 

2015 - 2016 16 2 12,5 3 18,8 - - 11 68,7 

2016 - 2017 20 2 10 7 35 5 25 5 25 

 
 

Уровень образования педагогических работников Центра 

 

Учебный 

год 

Общее 

количество 

пед. и рук. 

работников, 

чел 

Высшее образование Среднее 

специальное 

образование 

Не имеют 

образования 

чел. % чел. % чел. % 

2014 -2015 15 12 80 3 20 0 0 



 

2015 - 2016 16 12 75 4 25 0 0 

2016 - 2017 20 17 85 3 15 0 0 

 
Возрастной состав педагогического коллектива Центра 

 

Учебный 

год 
Общее 

количество пед. и 

рук. работников, 

чел 

Моложе 25 лет 25 – 35 лет 35 и старше 

чел. % чел. % чел. % 

2014 -2015 15 1 6,7 5 33,3 9 60 

2015 - 2016 16 1 6,3 6 37,5 9 56,2 

2016 - 2017 20 0 0 9 45 11 55 

 

Количество основных работников и совместителей Центра 

 

Учебный 

год 

Штатные Совместители 

чел. % чел. % 

2014 -2015 11 73 4 27 

2015 - 2016 13 81 3 19 

2016 - 2017 14 70 6 30 

   

    Анализ кадрового состава показывает, что педагогический состав достаточно 

профессионален: 85% работников имеют высшее образование, 10% работников имеют 

высшую категорию и 35% работников - первую категорию. Не имеют квалификационных 

категорий только те работники, которые имеют стаж работы менее 2 лет. Средний возраст 

педагогических работников Центра составляет 40 лет, пенсионеров по возрасту - 5  

человек (3 основных работника, 2 совместителя). 

     За последние 3 года увеличилось количество учащихся Центра победителей, призеров 

различных конкурсов муниципального, регионального, федерального уровней. 

 

Динамика участия учащихся Центра в мероприятиях различного уровня за 3 года 

 

 
* Доля определяется от количества учащихся Центра в соответствии с годовым статистическим отчётом ДО-1                                                                                          
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* Доля определяется от количества учащихся  Центра в соответствии с годовым статистическим отчётом ДО-1  

 

 
*Доля определяется от количества учащихся  Центра в соответствии с годовым статистическим отчётом ДО-1  

 

 

3.2. Анализ реализации Программы развития Центра за 2014-2016 

учебные годы 
    

В течение 3 лет коллектив Центра работал над созданием условий и механизма 

устойчивого развития Центра; обеспечением современного качества, доступности и 

эффективности дополнительного образования, взяв за основу принципы «признания прав 

ребенка», «развития индивидуальности», «единства и целостности образования», 

«непрерывного образования», «доверия и поддержки», «творчества», педагогики УСПЕХа, 

личностно-ориентированного подхода. 

Коллектив решал следующие задачи: 

- обеспечение межведомственного сотрудничества; 

- совершенствование содержания, организационных форм, методов и технологий 

дополнительного образования детей; 

- обновление, совершенствование программно - методического содержания, его форм, 

методов и технологий; 

- разработкой программ нового поколения, направленных на развитие инновационной 

деятельности, информационных технологий; 

- созданием целенаправленной работы с одаренными детьми; 

- созданием условий для развития и деятельности общественных детских и молодежных 

организаций. 

   Практическая реализация задач осуществлялась через совершенствование всех основных 

направлений деятельности Центра, в том числе материально-техническое обеспечение. За 
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эти годы приобретены ноутбук, 4 проектора, 4 экрана, что позволило педагогам 

дополнительного образования   после соответствующего обучения применять 

информационные и инновационные технологии. В процессе реализации программы 

развития в 2014-2016 году были разработаны и внедрены в образовательную деятельность 

новые образовательные программы: «Истоки», «Экопульс»», «Моделист-конструктор», 

«Фламинго», «Фантазия» «Декор» и другие. 

Пять выпускников Центра, получивших допрофессиональные навыки в процессе 

освоения образовательных программ продолжили обучение по выбранному направлению 

деятельности (3 работают по специальности, 2 являются студентами). 

Обновление содержания образования в Центре способствовало совершенствованию 

методов и технологий образовательного взаимодействия с учащимися. Для развития 

личности ребенка важное  значение  имеет окружающая предметная среда, которая наряду 

с человеческим ресурсом, является одной из важнейших составных частей 

образовательного пространства Центра. В течение всего периода работы Центра  ведется 

систематическая работа по эстетизации внутреннего облика Центра, который стал более 

уютным, современным. В кабинетах обновлена мебель, стенды. 

Функционирование воспитательной системы осуществляется по следующим 

направлениям:  

- актуализация воспитательного потенциала образовательной деятельности; 

- преобразование воспитательной среды, создание единого воспитательного пространства; 

- поддержка творческого роста педагогов, становление их профессиональной позиции; -  

- поддержка процессов коллективообразования. 

В качестве системообразующих определены следующие виды деятельности: 

познавательная; социально-ориентированная; проектная; досуговая; патриотическая 

здоровьесберегающая. Педагогические работники осуществляют воспитательную 

деятельность с использованием следующих технологий: 

- технология коллективной творческой деятельности С.Д. Полякова; 

- педагогической поддержки О.Э. Газмана; 

- технология воспитания общественного творчества в условиях коллективной творческой 

деятельности И.П. Иванова и др. 

Обобщен опыт работы по темам: «Методическое сопровождение воспитательного 

процесса», «Инструментарий воспитательной и досуговой деятельности», «Актуальный 

опыт воспитательной и досуговой деятельности педагогов Центра». Разработаны 

различные виды методической продукции (сценарии, буклеты, сборники, памятки, 

методические пособия, разработки, мультимедийные презентации и др). 

Организация воспитательной работы ведется в соответствии с целями, задачами и 

системообразующими видами деятельности. 

Центр имеет особый статус в социокультурном пространстве города, 

ориентированный на организацию и проведение районных мероприятий различной 

направленности, социальное партнерство. 

В Центре посредством совершенствования структуры и деятельности методической 

службы в 2013 году вместо ставки методиста введена ставка зам.директора по учебно-

воспитательной работе, курирующего методическую работу в Центре. В целях 

социализации учащихся Центра, сопровождения работы с одаренными детьми  в 2015-2016 

году вводится 0,5% ставки педагог-психолога, в 2016-2017 учебном году - 0,5 ставки 



 

социального педагога. В центре проводится целенаправленная  поддержка педагогов, 

ведущих инновационную деятельность, что обеспечивает повышение результативности их 

деятельности. Инновационный характер развития Центра обусловлен совершенствованием 

уровня профессиональных компетенций руководителей  и педагогических кадров. 

Управление  Центром осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом, на основе сотрудничества педагогического, 

ученического и родительского коллективов и ориентировано на обеспечение 

конкурентоспособности Центра в социокультурном пространстве города, района. 

Коллегиальное управление осуществляется Советом Учреждения, Советом 

Родителей, Советом Учащихся, Советом трудового коллектива. 

 Значительной модернизации подверглась нормативно-правовая база Центра. В 

2015 году был утвержден в новой редакции Устав Центра, который регламентирует 

условия функционирования Центра. Были разработаны локальные акты и программно-

целевые документы, регламентирующие управленческую и образовательную деятельность. 

Центр располагается в неприспособленном здании, общей площадью 213 кв.м. В 

центре 3 учебных кабинета, актовый зал. Имеющаяся материально-техническая база 

Центра не позволяет обеспечивать осуществление образовательной деятельности на 

достаточном уровне, поэтому педагоги оказывают образовательные услуги на базе других 

образовательных организаций. 

Информационное пространство Центра представлено: 

- свободным доступом учащихся и педагогических работников Центра к компьютерной 

технике и интернет - ресурсам; 

- проложенной локальной сетью по всему зданию, имеющей выход в Интернет; 

- использованием в образовательной деятельности мультимедийного оборудования, теле-

видео-фото - аппаратуры, медиатеки,  видеотеки; 

- функционированием сайта Центра, обеспечивающего его открытость; 

- системой информирования (стендовая, баннерная, мультимедийная информация, 

презентация; 

- публичный отчет директора, отчет о самообследовании, печатная и рекламная продукция, 

СМИ и др.) 

Всесторонний анализ образовательной деятельности позволяет сделать следующие 

выводы: 

- воспитательная работа ведется на основе личностно-ориентированного подхода; 

- центр имеет особый статус в социокультурном пространстве района, ориентированный на 

организацию и проведение районных мероприятий различной направленности; 

-обновлена нормативно-правовая база и содержание дополнительных 

общеобразовательных программ; 

- создан механизм интегративного межведомственного взаимодействия; 

-разработана система оценивания достигнутых успехов педагогических кадров: 

материальное стимулирование, общественное признание; 

- расширен спектр образовательных услуг; 

- педагоги используют в своей деятельности современные образовательные технологии; 

- педагоги и учащиеся имеют высокие результаты в образовательной деятельности; 

- улучшена материально-техническая база Центра, позволяющая решать образовательные 

задачи; 



 

- расширены формы организации дополнительного образования детей и подростков. 

Наряду с положительными результатами существуют определенные проблемы, 

которые требуют решения: 

- на недостаточно высоком уровне используются инновационные технологии 

(информационно-коммуникационные, технологии развивающего  и проблемного 

обучения); 

- осуществление образовательной деятельности  не в полной мере соответствует 

актуальным требованиям в части использования современных педагогических технологий; 

- отсутствуют формы организации обучения для детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- недостаточно развита материально-техническая база Центра, что не дает в полной мере 

реализовать социальный заказ на образовательные услуги Центра и обеспечивать 

достаточно высокий уровень качества образования; 

- не отвечает требованиям содержание воспитательной системы, направленной на духовно-

нравственное развитие и воспитание личности, становление их гражданской идентичности; 

- недостаточно  используются  в практике Центра технологии социального 

проектирования, позволяющие учащимся решать основные задачи социализации; 

- необходима корректировка  системы мотивации педагогических кадров Центра, в связи с 

подготовкой к внедрению профессионального стандарта педагога дополнительного 

образования; 

- необходимо проведение мероприятий по обеспечению безопасности, доступности  

образовательной деятельности (отсутствует система видеонаблюдения, отсутствуют 

пандусы для учащихся с ОВЗ); 

- требуется активизация работы  органов государственно-общественного управления в 

связи с усилением общественного участия в управлении Центром; 

- требуется развитие технической направленности. 

В соответствии с проведенным всесторонним анализом реализации Программы 

развития МБОУ ДО «Перевозский ДЮЦ» на 2014-2016гг.», выявленных проблем, 

социального заказа, а также с учетом современных требований, предъявляемых к 

образованию, определены цель и задачи Программы развития Центра на 2017-2020гг.



 

4. Концептуальный проект развития Центра 

 

4.1.Философско-методологическая основа осуществления 

образовательной деятельности 

 

При формировании концепции будущего Центра коллектив  исходил из 

необходимости реализации стратегии повышения доступности качественного образования, 

а также важности удовлетворения запросов на образовательные услуги основных 

участников образовательных отношений (учащиеся Центра, родители, педагоги). 

Современное общество нуждается в особом типе личности - личности, которая не 

просто приспосабливается к существующей реальности, а стремится к достижению успеха, 

проявляя инициативность, мобильность и ответственность к изменению объективного 

положения вещей не только в частной, но и в социальной жизни. В связи с этим,  

дополнительное образование должно носить деятельностный характер, придавать 

деятельности ребенка личностно - значимый смысл. Системно - деятельностный подход 

наиболее полно на сегодняшний день описывает основные психологические и 

педагогические условия, механизмы процесса обучения и воспитания, структуру 

образовательной деятельности учащихся адекватную современным приоритетам 

российского модернизирующегося образования. Следование этой теории при 

формировании содержания образования предполагает, в частности, анализ видов ведущей 

деятельности (игровая, учебная, общение), выделение универсальных учебных действий, 

порождающих компетенции, знания, умения и навыки. При этом, такие популярные в 

последние годы в образовании подходы, как личностно-ориентированный, 

компетентностный, положенные в основу предыдущей Программы развития не только не 

противоречат, но отчасти и «поглощаются», сочетаются с системно-деятельностным 

подходом к проектированию, организации и оценке результатов образования. 

Системно-деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

концепции Л.С.Выготского, А.Н. Леонтьева, Д.Б.Эльконина, П.Я.Гальперина, 

раскрывающих основные психологические закономерности процесса обучения и 

воспитания, структуру образовательной деятельности обучающихся с учетом общих 

закономерностей индивидуального возрастного развития детей и подростков. 

В системно - деятельностном подходе категория «деятельности» занимает одно из 

ключевых мест, а деятельность сама рассматривается как своего рода система. Согласно 

современным взглядам, цель деятельности возникает у человека как образ предвидимого 

результата созидания. В отечественной психолого-педагогической науке глубоко 

разработана деятельностная парадигма образования, постулирующая в качестве цели 

образования развитие личности ребенка на основе освоения универсальных способов 

деятельности. Процесс учения понимается не только как усвоение системы знаний, умений 

и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но и как 

процесс развития личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта. 

Изучая философию Успеха, представленную в предыдущей Программе развития, мы 

выяснили, что еще Аристотель начал поиск источников стремления к успешности. 

Проблема успеха и условий его достижения, а также изучение представлений об успешной 

личности актуальны и в современном мире. В зарубежной психологии проблема успеха 

разрабатывалась А. Маслоу, К.Роджерсом, А.Адлером, Ф. Хоппе, в отечественной - 

А.Е.Чириковой, А.П. Корниловым, С.К.Рощиным. Концептуальные основы педагогики 



 

Успеха, заложенные в предыдущей Программе развития, нашли логическое продолжение в 

новой Программе развития, поскольку составляющие успешности являются важнейшим 

условием успешной социализации выпускников. 

4.2.Миссия Центра 

 

     Изменения, происходящие в социально-культурной, общественно-политической и 

экономической сферах, безусловно, определяют новую миссию, цели и задачи системы 

дополнительного образования детей. Миссия Центра видится в обеспечении доступности 

качественного дополнительного образования детей, ориентированного на формирование 

социальной успешности в их будущей взрослой жизни, включающей в себя высокие 

жизненные шансы, мобильность, материальное, психологическое благополучие, 

гражданскую состоятельность, лидерство и др. Для этого необходимо создание такого 

образовательного поля, которое позволит создать ситуацию успеха каждому учащемуся 

Центра, обеспечить его личностный рост и подготовку к полноценному и эффективному 

участию в общественной и профессиональной жизни в условиях информационного 

общества. Все эти возможности предоставляет личности образование, содержанием 

которого выступают универсальные способы деятельности, такие как: прогностика, 

проектирование, моделирование, принятие решений, рефлексия, формируемые на базе 

универсальных учебных действий. 

Результатом обучения по дополнительным общеобразовательным программам 

являются предметные (программные), метапредметные и личностные результаты. 

Предметные (программные) результаты освоения  программ отражают систему научных 

знаний, формируемых с учетом специфики образовательных областей, опыт предметной 

деятельности, предметные и метапредметные действия. Метапредметные результаты 

включают регулятивные (управление, контроль и коррекция своей деятельности, 

инициативность и самостоятельность обучающегося), коммуникативные (продуктивное 

взаимодействие, сотрудничество, бесконфликтность и др.), познавательные (работа с 

информацией, установление причинно-следственных связей, умения сравнения, анализа, 

классификации и др.). Под личностными результатами понимаются самоопределение 

учащегося, смыслообразование его деятельности, ценностная и морально-этическая 

ориентация. Результатом деятельности Центра является выпускник. 

Выпускник - личность, осознающая себя субъектом собственного образования и 

личностного развития, мотивированная на успешное будущее жизненное самоопределение, 

со сформированными навыками социальной деятельности, ключевыми компетенциями, 

обеспечивающими востребованность в будущей профессиональной деятельности и 

успешность во взрослой жизни. 

Модель выпускника является важнейшим стратегическим ориентиром 

деятельности Центра. 



 

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА 

МБОУ ДО «Перевозский ДЮЦ» 

 



 

4.3. Цель, задачи Программы развития на 2017-2020 годы 

 
Цель Программы развития Центра: 

- Создание условий для системного развития Центра, улучшения качества, 

доступности дополнительного образования в соответствии с приоритетами современной 

образовательной политики, интересами учащихся Центра, их родителей (законных 

представителей), социальных партнеров и общества в целом. 

Достижение цели будет осуществляться посредством реализации стратегических 

задач: 

1.Совершенствование  содержания дополнительного образования: 
1.1. приведение  нормативно-правовой базы Центра  в соответствие с требованиями 
современного законодательства; 
1.2. разработка программ «нового поколения»; 
1.3. расширение спектра образовательных услуг с учетом интересов и возможностей 
потенциального потребителя, в том числе  на платной основе; 
1.4. использование  современных образовательных технологий 
( инновационных, дистанционных, проектных и др.); 
1.5.развитие дистанционной формы получения образования; 
1.6. развитие технического творчества; 
1.7. профилизация обучения; 
1.8.формирование у учащихся Центра универсальных знаний, умений и практически 

значимых способов деятельности на основе реализации системно - деятельностного 

подхода. 

2.Развитие  инновационной деятельности: 
2.1.активизация деятельности педагогических кадров и учащихся Центра  в 

инновационной деятельности через участие в разработке и реализации инновационных 

проектов; 

2.2.развитие интеллектуальных проектно-исследовательских умений и опытно -

экспериментальных навыков учащихся Центра  в условиях инновационного пространства; 

2.3.развитие специальных компетенций учащихся Центра в различных областях знаний; 

2.4.развитие и совершенствование системы выявления и психолого-педагогического 

сопровождения одаренных детей. 

3.Развитие механизмов успешной социализации и формирования социально 

ответственной позиции учащихся: 

3.1.совершенствование содержания воспитательной системы Центра, обеспечивающей 

духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся Центра, становление их 

гражданской идентичности; 

3.2.внедрение  эффективных современных воспитательных технологий, в том числе 

социального проектирования; 

3.3.повышение качества проведения воспитательных мероприятий. 

4.Развитие профессионального мастерства педагогических кадров: 

4.1.обновление кадрового состава; 

4.2.создание условий для профессиональной подготовки и переподготовки в условиях 

подготовки к внедрению профессионального стандарта педагога дополнительного 

образования; 

4.3.совершенствование деятельности методической службы Центра посредством 

диверсификации форм, методов и технологий повышения квалификации педагогических 

кадров; 

4.4.усиление практико-ориентированной деятельностной составляющей в обучении 

педагогических кадров, в том числе молодых и начинающих специалистов, кадрового 

резерва, педагогических работников, испытывающих профессиональные затруднения; 

4.5.усиление роли самообразовательной культуры в совершенствовании 



 

профессиональных компетенций педагогических кадров с учетом их индивидуальных 

потребностей и запросов; 

4.6.совершенствование информационно-коммуникативной культуры педагогических 

кадров. 

5.Совершенствование системы управления: 

5.1.развитие механизмов участия органов государственно - общественного управления в 

оценке качества дополнительного образования, управлении Центром; 

5.2.совершенствование системы управления мотивацией педагогических кадров, 

направленной на повышение эффективности качества, доступности образования в 

условиях внедрения профессионального стандарта педагогов дополнительного 

образования; 

5.3.совершенствование  механизма межведомственного, сетевого взаимодействия; 

5.4.совершенствование системы оценки качества образования. 

6.Модернизация материально-технической и информационной базы. Финансовое 

обеспечение: 

6.1.оснащение образовательной деятельности  современным учебным оборудованием, в 

том числе электронными образовательными ресурсами. 

6.2.формирование информационного пространства Центра посредством современных 

автоматизированных инновационных систем. 

6.3.Изыскание новых внебюджетных источников (спонсоры, гранты) для увеличения 

финансирования инновационных процессов. 

 

 



 

4.4.Ожидаемые результаты реализации Программы развития 

1.созданы оптимальные условия для получения доступного качественного 

дополнительного образования, в том числе с использованием современных, 

инновационных, дистанционных форм образования; 

2.расширен спектр дополнительных общеобразовательных услуг; 

3.внедрены дополнительные общеобразовательные программы на платной основе; 

4.совершенствована система выявления и психолого-педагогического сопровождения 

одаренных учащихся, развиты технологии построения образовательных маршрутов, 

индивидуальных траекторий; 

5.эффективно используются в образовательной деятельности современные педагогические 

технологии на основе деятельностного подхода; 

6.эффективно действует система оценки качества образования; 

7.сформированы социальные компетенции выпускника, обеспечивающие его успешную 

адаптацию и социализацию; 

8.сформированы на достаточном уровне профессиональные компетенции педагогических 

кадров; 

9.успешно функционирует Совет учреждения, Совет Учащихся, Совет Родителей, 

обеспечена открытость Центра, активизировано участие органов государственно- -

общественного управления в управлении Центром; 

10.создана мотивационно-стимулирующая система адресной поддержки результатов 

педагогического труда; 

11.расширено межведомственное сетевое взаимодействие с социальными партнерами; 

12.сформированы проектно-исследовательские способности и опытно-экспериментальные 

навыки учащихся; 

13.достигнуты высокие результаты педагогов и учащихся Центра; 

14. создано единое информационное пространство Центра; 

15.обновлена материально-техническая  база для функционирования Центра в 

инновационном режиме.



 

 

5.Содержание образовательной деятельности 

5.1.Совершенствование содержания дополнительного образования 

Важнейшими качествами личности в современном обществе, которые 

определены в президентской инициативе «Наша новая школа», становится способность 

творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать 

профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни, мобильность и 

конкурентоспособность молодого поколения, т.е. на первый план выходит реализация 

системно-деятельностного подхода. С позиций системно-деятельностного подхода 

развитие личности учащегося Центра на основе универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования. Результатом 

образовательной деятельности является три системообразующих составляющих результата 

освоения образовательных программ: программные (предметные), метапредметные и 

личностные результаты. 

Совершенствование образовательного процесса с учетом интересов и 

возможностей потребителя будет связана с: 

- открытием новых направлений деятельности; 

- предоставлением платных образовательных услуг; 

- открытием новых учебных и творческих учебных групп по различным направлениям 

деятельности (в том числе на платной основе); 

- организацией дистанционной формы обучения; 

- расширением спектра образовательных услуг для различных категорий учащихся; 

- профилизацией всей образовательной деятельности. 

Совершенствование системы оценки качества образования предполагает: 

- использование методов оценки реальных действий ребенка в реальных 

ситуациях: анализ продуктов деятельности, достижений; наблюдение, экспертные 

оценки педагогов, специалистов служб сопровождения, полученных в процессе 

мониторинговых и диагностических исследований; 

- введение комплексной оценки образовательных достижений учащегося, его компетенций 

и способностей. 

Обновление содержания образования связано с совершенствованием форм, методов 

и технологий образовательного взаимодействия с учащимися. Выражением такого 

совершенствования станут: 

- проектирование образовательной деятельности на основе системно - деятельностного 

подхода; 

- развитие деятельностных форм обучения; 

- активное использование информационных и телекоммуникационных технологий, 

технологий развивающего и проблемного обучения, критического мышления, социального 

проектирования, направленных на формирование у учащихся универсальных знаний, 

умений и практически значимых способов деятельности. 

Повышение качества образования предполагает совершенствование материально-

технической базы Центра в части современного оснащения отдельных учебных зон 

специализированным оборудованием, спортивным инвентарем и обновления предметно-

пространственной среды Центра, пополнение материально-технической базы на основе 

привлечения внебюджетных средств. 

 

 

 



 

5.2.Развитие  инновационной деятельности 
 

Развитие  инновационной деятельности предполагает не простое использование 

ранее накопленных возможностей, потенциала, а сознательное создание новых 

возможностей и одновременное решение задачи улучшения использования своего 

накопленного потенциала. В связи с этим необходимы изменения в ресурсном 

обеспечении инновационного образовательного пространства, активное использование 

технологий развивающего обучения на основе системно-деятельностного подхода. 

В качестве ведущих методов обучения используются проблемные, проектные, 

исследовательские, эвристические. В процессе обучения приоритет отдан следующим 

формам учебных занятий: занятия-тренинги, групповые исследования, игры - 

исследования, творческие, опытно-экспериментальные, учебно-исследовательские 

проекты. Активизация деятельности педагогических кадров в разработке и реализации 

инновационных проектов базируется на следующих принципах: 

- в субъектной позиции работника в профессиональном развитии; 

- в развитии системы мотивационных механизмов и стимулов; 

- в ориентации на изменение, развитие, создание нового; 

- в использовании организационной культуры коллектива в достижении единых целей 

обновления и развития инновационного имиджа Центра. 

В перспективе планируется совершенствование и реализация проекта «Талант года», 

направленного на совершенствование системы выявления и поддержки талантливых и 

способных учащихся Центра как условие для раскрытия, развития и реализации их 

способностей. Работа по выявлению одаренности предполагает анализ развития каждого 

конкретного ребенка и должна носить комплексный характер. Комплексность проявляется 

в следующих аспектах: способах и процедурах диагностики, предмете диагностики, 

привлечении различных экспертов и продолжительности диагностики. 

Таким образом, развитие инновационной деятельности Центра нацелено на 

повышение качества образования. 

5.3.Развитие механизмов успешной социализации и формирования 

социально-ответственной позиции учащихся Центра 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России современные требования, предъявляемые к системе 

образования, имеют своей целью становление гражданской идентичности подрастающего 

поколения, включение их в общественную жизнь, выработку гражданской позиции, 

установление новых способов социального взаимодействия с миром взрослых, 

формирование своей Я-концепции и мировоззрения. Реализация системно-

деятельностного подхода позволяет строить воспитательную деятельность  на основе 

технологии социального воспитания учащихся, создающей условия для социальных проб 

личности. 

Применение воспитательной технологии социального проектирования в рамках 

воспитательной системы - это совершенствование содержания воспитательной работы по 

ведущим системообразующим видам деятельности: социально-ориентированной и 

проектной. Получение социального продукта, который является главной составляющей 

технологии социального проектирования, позволит создать условия для вовлечения 

учащихся Центра в самостоятельную деятельность, направленную на определение новых 

способов социального взаимодействия с миром взрослых, для социальных проб личности, 

усвоение необходимых знаний и действий. 

Для педагогов социальное проектирование послужит интегрированным 

дидактическим средством развития, обучения, воспитания, которое позволит 



 

сформировать социально-личностные компетентности учащихся Центра, развивать 

специфические умения и навыки: проектирования, прогнозирования, исследования, 

проблематизации, презентации. Основными задачами педагога в ходе проектирования 

являются организационная, консультативная и экспертная помощь учащимся. Развитие 

механизмов успешной социализации предполагает интенсификацию организационно-

деятельностного компонента технологии социального проектирования (использование 

деятельностных форм и методов): банк идей, медиатека, видеопанорама, творческий 

портрет, панельные дискуссии, дебаты, пресс-конференция, брейнрайтинг и др. 

          Комплексное использование данных форм и методов будет осуществляться в рамках 

реализации новых образовательных программ.  

          Принципы системно-деятельностного подхода позволят активизировать 

использование технологии социального проектирования на всех взаимосвязанных уровнях. 

Обновление содержания воспитательной деятельности в рамках воспитательной 

системы Центра предполагает использование инновационных воспитательных технологий 

и в других системообразующих направлениях, таких, как: 

- познавательное (организационно-деятельностные игры); 

- досуговое (шоу-технологии); 

- здоровьесберегающее (информационно-коммуникативные технологии). 

Современный национальный воспитательный идеал - это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России. Работа на данный результат и является 

приоритетом обновления содержания воспитательной деятельности в рамках 

воспитательной системы. 

5.4.Развитие профессионального мастерства педагогического кадров 

Единая методическая тема Центра «Профессиональная компетенция педагогических 

кадров как эффективный ресурс повышения качества дополнительного образования». 

В целях развития и совершенствования профессиональных компетенций 

педагогических кадров необходимо: 

- дальнейшее совершенствование деятельности методической службы посредством 

диверсификации форм, методов и технологий повышения квалификации педагогических 

кадров (методический аудит, позволяющий выявить профессиональные затруднения, 

методический консалтинг, мастер-классы педагогов - победителей конкурсов 

педагогического мастерства, творческие мастерские, интерактивные семинары, 

методический фестиваль, мозговой штурм, форум, фокус-группы, тренинги, курсы 

повышения квалификации (в том числе дистанционные), педагогическое и управленческое 

проектирование, портфолио и кейс-стади); 

- усиление практико-ориентированной деятельностной составляющей в обучении 

педагогических кадров (использование организационно-деятельностных игр, 

интерактивных практикумов, мастер-классов в обучении молодых и начинающих 

специалистов, педагогических работников, испытывающих профессиональные 

затруднения и кадрового резерва); 

- усиление интегративных связей между структурными единицами методической 

службы (педагогический и методический совет, методический кабинет, методические 

объединения педагогов, временные творческие группы, школа начинающего педагога, 

школа методиста), посредством использования возможностей внутрисетевого 

взаимодействия; 

- разработка и реализация проекта «Кадры», направленного на развитие и 

совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников Центра и 

обеспечивающего адресную поддержку различных категорий работников с учетом 



 

индивидуальных потребностей и реально сформированными компетенциями. 

В целях реализации единой методической темы предполагается: 

- дальнейшее совершенствование эффективного использования педагогическими 

работниками современных педагогических технологий, реализующих принцип 

системно-деятельностного подхода (технологии критического мышления, 

информационно-коммуникативные, социального проектирования, проблемное обучение, 

диалоговое обучение и др.); 

- создание виртуального методического кабинета на сайте Центра для решения задач 

оперативного информирования педагогических работников по вопросам инноваций и 

актуального педагогического опыта; 

- разработка образовательных программ для различных категорий учащихся Центра; 

- корректировка образовательных программ и УМК в ключе современных требований 

(предметные, метапредметные и личностные результаты освоения образовательных 

программ); 

- формирование кейса методических, диагностических, коррекционных материалов и 

методик. 

5.5.Совершенствование системы управления 

Управление Центром носит общественный характер, поскольку осуществляется на 

основе сотрудничества, соуправления с родительской общественностью, с опорой на 

инициативу и творчество педагогического и ученического коллективов. Именно 

объединение усилий всех субъектов образовательной деятельности позволяет находить 

более качественные решения на вызовы в современном образовании. 

Главными направлениями совершенствования системы управления являются: 

- развитие механизмов участия органов государственно-общественного управления в 

оценке качества образования в Центре через создание Совета учащихся, родительского 

совета. Советы содействуют созданию в Центре оптимальных условий и форм 

организации образовательной деятельности, наделены полномочиями в вопросах 

стратегического управления, финансово-хозяйственной деятельности; 

-совершенствование системы управления мотивацией педагогических кадров, 

направленной на повышение эффективности качества образования; 

- развитие эффективного механизма межведомственного, сетевого взаимодействия с целью 

решения актуальных задач инновационного развития Центра; 

- совершенствование системы оценки качества дополнительного образования в Центре 

(корректировка критериальных показателей системы оценки качества образования). 

     Совершенствование управлением качеством образовательных услуг осуществляется 

посредством внедрения информационной системы (публичный отчет директора, отчет о 

самообследовании), которая позволит создать открытое информационное пространство 

для родителей и общественности, что будет способствовать повышению качества 

образования. 

5.6.Модернизация материально-технической и информационной базы. 

Финансовое обеспечение 

Модернизация материально-технической и информационной базы Центра 

предполагает компьютеризацию и активное использование современных 

автоматизированных инновационных систем информационного обмена. Расширение 

информационного пространства Центра позволит: 



 

- создать единую базу данных (сведения о сотрудниках, учащихся, учебный план, 

расписание, отчеты и т.д.); 

- предоставить пользователям возможность телекоммуникационного общения между 

собой и доступа к общим ресурсам; 

-совершенствовать информационно-коммуникационные компетенции педагогических 

работников и учащихся Центра; 

- обеспечить использование в образовательной деятельности цифровых образовательных 

ресурсов (как готовых, так и собственной разработки), а также их интегрирование в 

единую образовательную среду. 

Для эффективного осуществления образовательной деятельности необходимо 

оснащение учебных зон современным учебным оборудованием, спортивным инвентарем. 

Финансирование процессов развития Центра осуществляется согласно утвержденным 

муниципальному заданию, сметам расходов бюджетного финансирования, освоению 

внебюджетных средств. 

          Поскольку бюджетное финансирование является целевым и предназначено в 

основном для выплаты зарплаты сотрудникам и оплаты коммунальных услуг, то основной 

расчет по материально-техническому обеспечению Центра приходится делать на 

внебюджетные фонды, к которым относятся: оказание платных образовательных услуг, 

спонсорские вклады, благотворительные взносы. Администрация Центра находится в 

постоянном поиске новых источников финансирования. 

 

5.7. Этапы реализации Программы развития 

 
Реализация Программы развития рассчитана на 2017-2020 гг. 

Основные этапы Программы развития: 

1. Ориентировочно-проектировочный (январь - май 2017 г.). Проектирование 

перспективных направлений развития, определение содержания деятельности, 

ориентированной на повышение доступности качественного дополнительного 

образования. 

2. Практический этап (сентябрь 2017 г. – сентябрь  2020 г.). Переход Центра на новый 

качественный уровень. 

3. Обобщающе-аналитический (сентябрь 2020 г. - декабрь 2020 г.). Анализ результатов и 

определение перспектив дальнейшего развития Центра.



 

 

5.8.Система целевых показателей и индикаторов эффективности реализации Программы развития 

 
  Ед. 

измерения 
Базовое значение Значение показателя по годам 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 
1. Совершенствование содержания дополнительного образования 

1.1 Количество реализуемых образовательных программ дополнительного образования детей ед. Не менее 15 в год    

1.2 Количество направленностей образовательной деятельности Центра ед. Не менее 5 в год    

1.3 Число используемых форм обучения ед. Не менее 5    

1.4 Количество учащихся, получивших, образование в дистанционной форме чел. Не менее 5 в год    

1.5 Доля учащихся с высоким уровнем обучения, от общего количества учащихся % Не менее 80%    

1.6 Количество используемых педагогических технологий на основе деятельного подхода ед. Не менее 5 в год    

1.7 Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных качеством образовательных 

услуг, от общего числа опрошенных 
% Не менее 60%    

1.8 Доля учащихся, ставших призерами и победителями конкурсных мероприятий творческого 

характера, от общего количества учащихся 
% Не менее 40%    

1.9 Доля учащихся, ставших призерами и победителями конкурсных мероприятий спортивного 

характера, от общего количества учащихся 
% Не менее 40%    

1.10 Сохранность контингента учащихся % Не менее 75%    

2. Интенсификация инновационной деятельности 
2.1 Доля педагогов вовлеченных в инновационную деятельность, от общего числа педагогов % Не менее 40%    

2.2 Количество разработанных, и реализованных, инновационных проектов ед. Не менее 3 в год    

2.3 
Доля учащихся, принявших участие в конкурсах проектных, научно-исследовательских работ, 

олимпиадах, научно-практических конференциях, форумах, от общего числа учащихся 

% Не менее 5%    

3. Развитие механизмов успешной специализации и формирование социально-ответственной позиции учащихся 
3.1 

Доля учащихся, вовлеченных в социально-значимую деятельность, от общего числа учащихся 
% Не менее 30%    

3.2 Число досуговых, каникулярных проектов и программ, разработанных и реализованных в 

рамках воспитательной системы  
ед. Не менее 2 в год    

3.3 Доля педагогических работников, использующих эффективные воспитательные технологии, 

от общего числа педагогов 
% Не менее 20%    

3.4 Число организованных социально-значимых акций ед. Не менее 7 в год    

3.5 Доля учащихся, занятых в общественных объединениях, движениях, от общего числа 
учащихся 

% Не менее 25%    

3.6 Доля родителей, вовлеченных в социально-значимые, культурно-массовые мероприятия, от 

общего числа родителей 
% Не менее 10%    

4. Развитие профессионального потенциала педагогических кадров 
4.1 Доля педагогических работников, имеющих высшую категории, от общего числа 

педагогических работников 
% Не менее 20%    

4.2 Доля педагогических работников, имеющих первую категорию от общего числа 

педагогических работников 
% Не менее 40%    

 



 

 

 

4.3 Доля педагогических работников, повысивших категорию, от общего числа прошедших 

процедуру аттестации 
% Не менее 10% в год    

4.4 Доля педагогических работников, прошедших КПК в традиционной форме, от общего числа 

педагогических работников 
% Не менее 20%    

4.5 Доля педагогических работников, прошедших КПК в дистанционной форме, от общего числа 
педагогических работников 

% Не менее 20%    

4.6 Доля педагогических кадров, повысивших уровень профессионализма в рамках методических 

школ Центра, от общего числа педагогических работников 
% Не менее 50%    

4.7 Доля педагогов, ставших победителями и призерами в конкурсах (профессионального 

мастерства, методических разработок и т.п.) от общего количества педагогических работников 
% Не менее 20%    

4.8 Доля педагогов, обобщивших и распространивших актуальный педагогический опыт 

(выступления на семинарах, рмо, педсоветах и т.п.), от общего числа педагогических 

работников 

% Не менее 30%    

4.9 Доля педагогов, опубликовавших актуальный педагогический опыт на различных уровнях, от 
общего числа педагогических работников 

% Не менее 30%    

4.10. Доля педагогов, участвующих в сетевых сообществах (собственный сайт, блог и т.п.), от 

общего числа педагогических работников 
% Не менее 30%    

5. Совершенствование системы управления 
5.1 Число разработанных и реализованных управленческих проектов, направленных на 

повышение качества образования 
ед. Не менее 2    

5.2 Количество представителей педагогической, родительской, ученической ответственности, 
получивших поощрения в различных формах в рамках реализации системы морального 

стимулирования Центра (благодарности, дипломы, грамоты и др.) 

ед. Не менее 5 в год    

5.3 Доля работников, включенных в резерв управленческих кадров, от общего числа 

педагогических работников 
% Не менее 25%    

5.4 Доля руководящих работников, прошедших профессиональную подготовку и переподготовку 
по программе ДПО «Государственное и муниципальное управление», от общего числа 

управленческих кадров 

% Не менее 20%    

5.5 Доля руководящих работников, прошедших целевую подготовку (КПК) по вопросам 

современного образовательного менеджмента, от общего числа управленческих кадров 
% Не менее 20%    

6. Модернизация материально-технической и информационной базы. Финансовое обеспечение 
6.1 Оснащенность современным учебным оборудованием ед. Не менее 1 в год    

6.2 Число рабочих мест, оснащенных современной оргтехникой и имеющих доступ к сети 

интернет 
ед. Не менее 1 в год    

6.3 Количество современных компьютерных единиц ед. Не менее 1 в год    

6.4 Доля работников, осуществляющих документооборот в электронном формате, от общего 

числа работников 
% Не менее 50%    

 



 

5.9. Возможные риски, препятствующие достижению цели Программы, и 

мероприятия по их минимизации 

№ Возможные риски Мероприятия по минимизации 

влияния факторов риска 
1. 

 
Сопротивление педагогических кадров 

нововведениям. 

Сопротивление отдельных педагогических 

работников росту профессионального 

мастерства. Консерватизм. 

Система мотивирования. Создание 

ситуации успеха. 

Система мотивирования (моральное и 

материальное стимулирование 

результатов труда). Создание «ситуации 

успеха» для каждого педагогического 

работника (освещение результатов 

педагогической деятельности в СМИ, 

поощрение, награждение). 

2. Высокая напряженность деятельности 

работников в рамках инновационной, 

проектной деятельности. 

Система психологической поддержки, 

моральное и материальное 

стимулирование. 
3. Отсутствие педагогических работников, 

имеющих потенциал для осуществления 

профессиональной деятельности в системе 

дополнительного образования. 

Привлечение профессиональных кадров. 

Система мотивирования, создание 

«ситуации успеха», 

информированность. 
4. Недостаточное финансирование 

инновационных процессов. 

Привлечение внебюджетных 

источников средств. 
5. Недостаточный уровень МТБ. Использование ресурсов других МОО в 

рамках сетевого взаимодействия. 

Эффективное освоение денежных 

средств муниципальных программ 
6. Нежелание родителей участвовать в работе 

органов ГОУ. 
Убеждение. Система морального 
стимулирования. 

 



 

5.10. План действий по реализации Программы развития Центра 

 

Стратегические 

направления 

Цель Содержание деятельности Ответственные 

лица 

Результат 

Ориентировочно-проектировочный этап (январь – май 2017 г)  

Совершенствование 

содержания 

дополнительного 

образования 

Анализ социального заказа Составление мониторинговой 

таблицы запрашиваемых социумом 

образовательных услуг 

Зам. директора по 

УВР 

Определены основные 

перспективы 

совершенствования 

образовательной 

деятельности на основе 

системно-деятельностного 

подхода с учетом 

социального заказа. 

Выведение количественных и 

процентных соотношений 

интересов опрошенных на основе 

данных мониторинга 

Определение основных аспектов 

совершенствования 

образовательной деятельности: 

открытие новых направлений 

деятельности, новых объединений, 

организация новой формы 

обучения (дистанционной), отбор 

наиболее эффективных форм, 

методов и педагогических 

технологий на основе 

деятельностного подхода. 

 

Интенсификация 

инновационной 

деятельности  

Определение перспектив 

инновационного развития 

Центра 

- Установочный семинар 

«Инновация как средство 

педагогического успеха»; 

- Подбор диагностического 

инструментария, составления 

кейсов по психолого-

педагогическому сопровождению 

талантливых и способных детей; 

- Разработка и создание 

инновационных проектов и 

программ; 

Зам. директора по 

УВР 

Эффективно реализуются 

инновационные проекты. 

Сформирована потребность 

в инновациях. 

Разработаны  проекты, 

программы, критериальные 

показатели, 

кейсы с диагностическим 

инструментарием, 

мониторинговая таблица. 

Откорректированы 



 

- Разработка критериальных 

показателей по определению 

уровня сформированности 

специальных компетенций 

учащихся Центра ; 

- Отбор методов и инновационных 

технологий обучения на основе 

системно-деятельностного 

подхода. 

 

программы. 

Составлен план действий. 

Развитие механизмов 

успешной 

социализации и 

формирования 

социально-

ответственной 

позиции учащихся 

Определение стратегии 

воспитательной системы  с 

позиций современных 

требований 

- Проведение установочного 

семинара «Основы технологии 

социального проектирования»; 

- Создание проектных команд; 

- Подбор диагностического 

инструментария по выявлению 

уровня сформированности 

социально-значимых личностных 

качеств учащихся Центра; 

- Определение основных 

составляющих социально-

значимых, досуговых проектов, 

программ; 

- Отбор деятельностных форм, 

методов и воспитательных 

технологий. 

 

Зам. директора по 

УВР, директор 

Подготовлены  

педагогические 

работники к реализации  

воспитательной системы  с 

позиций деятельностного 

подхода.  

Подобраны кейсы 

диагностического 

инструментария.  

Разработаны  

образовательные,  

воспитательные программы,  

социально-значимые 

проекты. 

Развитие  

профессионального  

потенциала  

педагогических  

кадров  

 

Определение проблемного 

поля (профессиональных 

затруднений).  

Формирование 

мотивационно-целевых 

установок педагогического 

коллектива на реализацию 

программы развития.  

Совершенствование  

- Диагностика, анкетирование 

педагогических работников;  

- Установочный  педагогический  

совет  «Системно - деятельностный  

подход  как  средство  достижения  

нового  

качества образования»;  

- Корректировка и разработка 

новых  программ  

Зам. директора по 

УВР, директор 

Определены точки роста.  

Педагогические работники  

ориентированы на 

успешную  

реализацию миссии Центра  

в рамках Программы 

развития . 

Разработаны и утверждены  

программы.  



 

нормативно-правовой и 

программно-методической 

базы.  

Повышение  

информационно - 

коммуникативной  

культуры  

педагогических кадров 

в  соответствии  с  современными  

требованиями. Экспертиза; 

- Разработка проектов, 

воспитательных программ, 

реализуемых  

в рамках воспитательной системы 

«Успех». Экспертиза.   

- Разработка  проекта  «Кадры»,    

программ  «Школа методиста»,  

«Школа  управленческого  

становления»,  

направленных на повышение 

профессионального мастерства;  

       Разработка локальных актов:  

- Положение о Школе методиста,   

- Положение о Школе 

управленческого становления.  

- Подбор  и  составление  

методических  и  диагностических 

материалов  по  эффективному  

использованию  в  образовательной 

деятельности деятельностного 

подхода.  

-Инструктивно-обучающий  

семинар-практикум  «Возможности  

единой информационной 

системы». 

Программы «Школа  

методиста», «Школа  

управленческого 

становления»  

 

 

 

Кейсы   

 

 

Сформированы навыки 

работы в информационной  

системе. 

 Разработан проект «Кадры» 

Совершенствование  

системы  

управления Центром 

Совершенствование  

нормативно-правовой  

базы   

 

Расширение поля  

межведомственного 

сетевого  

взаимодействия 

- Разработка  организационно-

распорядительной  документации, 

локальных  актов,  

регламентирующих  

управленческую 

деятельность  (приказы,  

положения, положение о системе  

оценки  качества образования); 

- Корректировка  нормативно-

Зам. директора по 

УВР, директор 

Нормативно-правовая база  

приведена в соответствие с  

целями и задачами новой 

программы развития 



 

правовой  базы  в  соответствии  с 

современными требованиями;  

- Корректировка  критериальных  

показателей  системы  оценки 

качества образования;  

- Формирование проектных 

команд; 

- Заключение договоров, 

соглашений о сотрудничестве;  

- Формирование пакета документов 

на предоставление платных  

образовательных услуг. 

Модернизация  

материально- 

технической  и  

информационной  

базы  Центра. 

Финансовое 

обеспечение. 

 

Выявление потребности в 

обновлении МТБ.  

Создание условий для 

формирования  единого  

информационного 

пространства 

- Ревизия МТБ Центра;  

- Составление  смет  на  

приобретение  современного  

учебного оборудования,  в  том  

числе  электронными  

образовательными  

ресурсами. 

- Подготовка  к  внедрению  в  

Центре  автоматизированной 

информационной системы; 

- Расчет платных образовательных 

услуг. 

Зам. директора по 

УВР, гл. бухгалтер, 

директор 

Составлены 

соответствующие сметы. 

Функционирует 

информационная система. 

Определена стоимость 

платных образовательных 

услуг 

Подведение итогов 

первого этапа 

 

 

 

 

 

Отслеживание результатов 

реализации данного этапа 

- Экспертиза  разработанных  

стратегических,  локальных, 

программно-методических и др. 

документов;  

- Анализ и мониторинг 

деятельности. 

Зам. директора по 

УВР, директор 

 

Утверждены результаты 

первого этапа, 

скорректирована 

деятельность 

 

Практический этап (сентябрь 2017 года - август 2020 года) 

 



 

Совершенствование 

содержания 

дополнительного 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

Удовлетворение 

социального заказа 

Открытие новых учебных 

объединений 

 Расширен спектр 

образовательных услуг 

- Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ; 

- Открытие учебных групп на 

платной основе. 

  

Реализация программ 

дистанционного обучения 

 Внедрена дистанционная 

форма обучения 

Развитие  

инновационной  

деятельности  

 

 

Повышение качества  

инновационной 

деятельности Центра 

- Разработка и реализация 

инновационных проектов; 

- Разработка  и  реализация  новых  

виртуальных  медиапроектов, 

экскурсий;  

- Разработка  модульной  

программы  повышения  

квалификации управленческих  и  

педагогических  кадров. 

 

Зам. директора по 

УВР, директор 

Активизирована проектно-

исследовательская 

деятельность  

учащихся Центра и 

педагогическая  

инновационная 

деятельность.  

Сформированы умения,  

необходимые для  

осуществления научно- 

исследовательской, 

проектной деятельности 

учащихся Центра. 

Эффективно действует 

система выявления и  

психолого-педагогического  

сопровождения одаренных 

детей. 

Реализуется модульная 

программа повышения 

квалификации. 



 

Развитие  

механизмов  

успешной  

социализации  и  

формирования  

социально  

ответственной  

позиции  

учащихся  

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствование  

содержания 

воспитательной 

системы 

Активизация  

деятельности детских  

общественных  

объединений/движений 

Реализация:  

- социально-адаптивного проекта 

«Планета толерантности»;  

-воспитательной  программы  

«Патриот» 

подросткового клуба «Отечество»;  

-  проекта  развития  детского  

общественного  движения 

«Лидер»;  

- каникулярного проекта «Хочу 

быть вожатым!»;  

-  каникулярного проекта 

«Территория здоровья»;  

-  каникулярной  досуговой  

программы  «Начинающий  ди-

джей»;  

-  досуговых  программ  «Мир  

солнечного  детства», «Оранжевая 

страна», «Добрые пчелки»  и др. 

 

 Развиты социально-

значимые 

личностные качества,  

сформирована социально-  

ответственная гражданская   

позиция учащихся. 

Успешно проходит  

социализация и  

адаптация детей.  

Родительская 

общественность вовлечена  в  

деятельность Центра. 

 

Развитие 

профессионального 

потенциала 

педагогических 

кадров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие  

профессионально- 

значимых  личностных  

качеств педагогических  

кадров   

 

Совершенствование  

деятельности  

методической  службы  

через  диверсификацию  

методов,  форм  и  

технологий работы.  

Развитие  системно- 

деятельностного подхода  в 

методической  и  

образовательной  

Реализация  управленческого  

проекта  «Кадры»,  программ  

повышения  профессионального  

мастерства педагогических  кадров  

различных  категорий  «Школа  

методиста», «Школа 

управленческого становления».  

Проведение  семинаров,  

педагогических  советов, 

организационно - деятельностных 

игр:  

-Управление  процессом  

формирования  системы  качества 

образования;  

-  От  общеучебных  умений  и  

навыков  –  к  универсальным 

Зам. директора по 

УВР, директор 

Прослеживается 

профессиональный  рост  

педагогических кадров,  

актуализирован творческий  

потенциал  

 

Эффективно используются   

принципы системно- 

деятельностного подхода  

 

 

 

Сформированы  

профессиональные  

компетенции, позволяющие  

решать общую 



 

 

 

 

 

 

деятельности   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствование  

нормативно-правовой  

базы  

 

Совершенствование  

деятельности  

методической службы 

 

 

 

 

 

 

учебным действиям;  

-  Мониторинг  эффективности  

образовательной деятельности как 

ресурс управления Центром;  

-  Психолого-педагогические  

основы  деятельности  педагога в 

инновационном образовательном 

пространстве;  

-  Личная  траектория  

самореализации  педагога  в  

рамках инновационной 

деятельности;  

-  Универсальные  умения  и  

навыки  учащихся  Центра – 

необходимое условие успешности 

обучения;  

-  Развитие  УУД  учащихся Центра   

на  основе  метапредметного 

подхода;  

-  Дидактические  основы,  

средства  и  технологии 

мультимедийного образования;  

-    Новые  подходы  к  системе  

оценивания  результатов 

деятельности педагога и учащихся;  

-  Проектирование  

индивидуальной  образовательной 

траектории учащихся Центра;  

-  Методологические  основы  

построения  современного 

учебного занятия.  

- Мастер-классы,  тренинги,  

интерактивные  практикумы  по 

приоритетным  направлениям  

повышения  профессионализма 

педкадров: 

педагогическую  

проблему на основе 

системно- 

деятельностного подхода. 

Развивается  нормативно-

правовое 

поле Центра  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усовершенствована система  

обобщения и 

распространения 

эффективного 

опыта  

 

 

 

 

Повышена ИКТ- 

компетентность 

педагогических кадров 



 

  - конкурс  профессионального  

мастерства  

«Методический портфель»;  

- Разработка  методических  

рекомендаций  для  педагогических 

кадров  по  использованию  в  

образовательной деятельности в  

процессе системно - 

деятельностного подхода;  

- Разработка локальных актов:  

Диссеминация  актуального  

педагогического  опыта  через 

разнообразные  формы  (мастер-

классы,  конкурсы педмастерства,  

интернет-форумы,  сетевые  

сообщества, издательская 

деятельность и др.).; 

- Формирование  кейсов  по  

инновационным  направления 

деятельности;  

- Функционирование  на  сайте  

Центра  странички виртуального 

методического кабинета.  

Совершенствование  

системы  

управления  

 

 

 

 

Развитие  

мотивационных  

стимулов деятельности   

всех участников 

образовательных 

отношений 

 

Расширение  роли  

общественного  участия   

в управлении Центром 

Разработка локальных актов:  

-  пакет  диагностических  карт,  

методических  материалов  по 

внедрению  рейтинговой  оценки  

результатов  педагогического 

труда;  

- Положение о поощрении 

родительской общественности; 

- Деятельность органов ГОУ;  

- Функционирование 

информационной системы. 

Зам. директора по 

УВР, директор 

Развито нормативно-

правовое 

поле.  

Внедрена 

 рейтинговая 

системы оценки труда 

педагогов.  

Повышена мотивации  

педагогической, 

ученической и  

родительской 

общественности  

Информационное 



 

пространство открыто  всем 

участникам образовательных 

отношений, 

общественности. 

Модернизация  

материально- 

технической  и  

информационной  

базы Центра  

 

Финансовое  

обеспечение. 

 

 

 

Укрепление МТБ  

 

 

Создание открытого 

информационно- 

образовательного  

пространства 

- Оснащение  учебных  зон  

современным  оборудованием, 

компьютерными  единицами,  

цифровыми  образовательными 

ресурсами;   

- Приобретение  оборудования  для  

дистанционного  обучения; 

- Развитие сайта Центра.  

- Функционирование  

информационной  системы;  

- Пополнение электронных баз 

данных Центра; 

- Привлечение внебюджетных 

средств. 

Зам. директора по 

УВР, директор 

Обновлена МТБ . 

 

Расширено информационное 

пространство.  

Автоматизирован процесс 

сбора, обработки,  хранения 

информации.  

Оптимизирована 

информационная 

деятельность. 

Подведение итогов  

второго этапа  

 

 

 

 

 

 

Отслеживание  

результатов реализации  

практического этапа 

Мониторинг результатов 

реализации Программы развития 

по направлениям:  

1.  Совершенствование  

содержания  дополнительного 

образования:  

- мониторинг качества 

дополнительного образования;  

-  диагностика  успешности  

освоения  образовательных 

программ;  

-  диагностика  сформированности  

ключевых  компетенций учащихся  

Центра (коммуникативные  и  

организаторские способности, 

общие интеллектуальные 

способности);  

-  определение  исходной  

 Сформированы у учащихся   

универсальные учебные  

действия.   

Прослеживается высокая 

результативность  

инновационной 

деятельности.  

Сформированы социальные  

компетенции выпускника.  

Эффективно используются  

современные 

образовательные  

технологии.  

Сформированы  

профессиональные  

компетенции 

педагогических 

кадров.   



 

мотивации  к  учению; 

- выявление  мотивационных  

предпочтений  в  учебной 

деятельности по Н.Лускановой;  

-  определение  уровня  

сформированности  учебно-

познавательного интереса 

(методика «Шкала 

выраженности»);  

-  выявление  усвоения  норм  

взаимопомощи  по  методике 

«Рефлексивная самооценка».  

2. Развитие  инновационной 

деятельности Центра:  

-  мониторинг  сформированности  

специальных  компетенций 

учащихся Центра;  

-  мониторинг реализации 

инновационных проектов;  

-  диагностика  результативности  

инновационной,  опытно-

экспериментальной деятельности 

педагогических кадров.  

3.  Развитие  механизмов  

успешной  социализации  и 

формирования  социально  

ответственной  позиции учащихся 

Центра:  

Диагностика:  

- развития детского коллектива как 

условия развития личности 

учащихся  Центра (методика  А.Н.  

Лутошкина  «Какой  у  нас 

коллектив»);  

-  определение  склонностей  и  

способностей  у  учащихся Центра 

Эффективно действует  

система  

оценки качества 

образования.  

Создана система адресной  

поддержки результатов  

педагогического труда.  

Эффективно участвуют  

органы  ГОУ в управлении 

Центром.  

Создано единое  

информационное 

пространство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

старшего школьного возраста  

(анкета «Ориентация»);  

-  выявление  отношения  к  

нравственным  нормам, 

определяющим  нравственные  

качества  (методика 

«Незаконченные предложения»);  

-  выявление  степени  

выраженности  незащищенности, 

тревожности,  конфликтности,  

чувства  неполноценности  

(рисуночный тест Д.Ж. Бука «Дом. 

Дерево. Человек»);  

-  тест  на  выявление  степени  

отношения  учащихся Центра  к 

ценности здоровья и ЗОЖ.  

4.  Развитие  профессионального  

потенциала  

педагогических кадров:  

- диагностика профессиональной 

подготовленности педагога к 

педагогической деятельности 

(модификация Т.В. Хуртовой);  

- диагностика оценки и самооценки 

готовности педагога к творческой 

деятельности;  

- диагностика успешности 

профессиональной  деятельности  

педагогического работника;  

-  мониторинг  эффективности  

педагогической  и  научно-

исследовательской деятельности 

педагогов;  

- мониторинг инновационной 

работы педагогов;  

- диагностика уровня 



 

профессионального мастерства 

педагогических кадров.  

5.  Совершенствование системы 

управления Центром:  

-  мониторинг  «Сведения  об  

учреждении  дополнительного 

образования детей по форме 1-

ДО»;  

-  социально-педагогический  

мониторинг  «Муниципальная 

система оценки качества 

образования»;  

-  мониторинг  «Изучение  качества  

предоставляемых образовательных 

услуг»;  

6.  Модернизация  материально-

технической  и  

информационной базы Центра:  

- мониторинг «Состояние 

информатизации ОУ»;  

- мониторинг оснащения учебных 

зон современным учебным 

оборудованием. 

 

Обобщающе-аналитический этап (сентябрь-декабрь 2020 года) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подведение итогов  

реализации Программы  

развития и определение  

перспектив развития 

Центра 

Анализ достигнутых результатов в 

рамках реализации Программы 

развития:  

-внедрения образовательных и 

досуговых программ,  

инновационных, управленческих 

проектов;  

-сформированности 

метапредметных, предметных 

(программных) и личностных 

результатов освоения учащимися 

Центра дополнительных 

общеобразовательных программ; 

- эффективности использования 

современных педагогических 

технологий на основе 

деятельностного подхода;  

- эффективности инновационной 

деятельности учащихся Центра  и 

педагогов;  

- эффективности системы работы с 

талантливыми и способными 

детьми;  

-эффективности 

функционирования воспитательной 

системы;  

-  эффективности деятельности 

методической службы;  

-эффективности управления 

оценкой качества образования;   

- оснащенности материально-

технической базы;  

-развития информационной среды  

Центра как открытой 

образовательной системы.  

 

  



 

Систематизация данных, 

рефлексия.  

 

Интерактивная игра «Мотивация – 

Деятельность – Успех» по 

итогам реализации Программы 

развития.  

 

Разработка новой Программы 

развития Центра.  

 

  Организация внутренней и 

внешней экспертизы новой 

Программы развития 

  



 

 

6.Контроль за реализацией Программы развития Центра 
 

6.1.Контроль за реализацией Программы развития Центра осуществляет Совет Учреждения. 

Промежуточные итоги реализации Программы развития рассматриваются на педагогическом 

совете, Совете Учреждения, а также отражаются ежегодно в публичном отчете директора, отчете о 

самообследовании и размещаются на сайте Центра. 

 

 

 

 


