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1. Паспорт Программы развития. 

 

Наименование 

программы 

Программа   развития  Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования  «Центр дополнительного образования детей» 

на 2016 – 2019 гг. 



 4 

Основания для 

разработки 

Программы 

 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 года №273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Национальная образовательная инициатива «Наша нова 

школа», утвержденная Президентом Российской 

Федерации от 04.02.2010 года № Пр – 271. 

3. Национальная доктрина образования в Российской 

Федерации на период до 2025 года  

4. Концепция развития дополнительного образования 

детей 2014-2020гг., утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014г.№1726-р 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ 

от29.08.2013№1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»   

6.Конвенция о правах ребенка  

7. Региональная стратегия действий в интересах детей на 

2012-2017 годы, утверждена Коллегией администрации 

Кемеровской  области от22.06.2015 №343-р 

Разработчики 

Программы 

Директор Учреждения, заместитель директора  

Основные 

исполнители 

Программы 

Администрация, педагогический коллектив Центра, 

учащиеся  , родительская общественность, социальные 

партнеры  Центра 

Сроки 

выполнения и 

этапы 

реализации 

Программы 

 

Программа реализуется в период 2016-2019 г.г. по 

следующим этапам: 

1 этап ( январь 2016 г.) -  Организационно-теоретический 

этап.   

Разработка текста программы, ее обсуждение. 

Ознакомление с ним педагогического коллектива Центра, 

учащихся, их родителей (законных представителей) 

Формирование и планирование деятельности  

2 этап ( 2016 – 2018 г.г. ) -  Деятельностный: 

 Обеспечение необходимых ресурсов для основного этапа 

реализации Программы. Реализации ведущих целевых 

проектов Программы   развития Центра. 

3 этап (2019 г. ) Заключительный: 

Подведение итогов и результатов реализации Программы 

на семинарах и конференциях. Постановка новых  

стратегических задач развития Учреждения, подготовка 

текста новой Программы развития Центра. 

Цель  и задачи 

Программы 

Цель: реализация направлений развития Центра,  

обеспечивающих конкурентоспособность Учреждения на 

рынке образовательных услуг, основанных на 

предоставлении доступного  образования, 
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способствующего формированию всесторонне развитой 

личности  

Задачи: 

создать условия для развития личности 

развивать систему воспитательной работы Учреждения как 

механизма для воспитания социально – адаптированной и 

конкурентно - способной личности; 

совершенствовать здоровьесберегающие условия 

образовательных отношений и формировать у учащихся  и 

педагогов мотивации к здоровому образу жизни; 

усовершенствовать  материальную базу  Учреждения с 

учетом современных требований; 

создать условия для выявления, поддержки и развития 

одаренных детей; 

развивать сотрудничество  Учреждения с социальными 

партнерами; 

усовершенствовать деятельность Учреждения по подбору 

педагогических кадров, по повышению их 

профессионализма и квалификации; 

 

Основные 

мероприятия 

Программы 

 

Важнейшие мероприятия Программы :                                                                 

Для учащихся образовательного учреждения  - 

приобретение практических навыков в  творческой 

деятельности, развитие культуры, формирование 

необходимых личных качеств и социальных 

компетентностей; развитие спортивных навыков.      Работа 

с семьей и общественными организациями, 

предусматривает мероприятия направленные на 

установление партнерских отношений с общественными 

организациями по поддержке   подростков и 

общественных организациях социально-психологической 

поддержки и реабилитации молодежи, вовлечение 

родителей (законных представителей)  в учебно -  

воспитательную деятельность, Управляющий Совет, 

распространение психолого-педагогических 

рекомендаций. 

 «Концептуальные идеи и ориентиры» 

 «Программно-методическое обеспечение» 

 «Поддержка талантливых учащихся» 

 

«Пропаганда здорового образа жизни» 

«Социальное партнѐрство» 

Система 

организации 

контроля за 

Анализ результативности внедрения Программы и 

экспертиза реализации  на основе мониторинга. 

Обсуждение результатов анализа на заседаниях 
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выполнением 

Программы 

методических  советов,  семинарах, научно-практических 

конференциях, педагогических советах, творческие 

отчеты. 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

 

Внедрение в образовательный процесс нового содержания 

образования, методик и технологий обучения, способов 

оценки образовательных результатов, обеспечивающих 

успешное освоение учащимися  дополнительных 

общеразвивающих программ. 

Повышение эффективности взаимодействия Учреждения – 

учащийся путем построения индивидуальных 

образовательных маршрутов учащихся с учетом их 

потребностей и запросов семьи, посредством полноценной 

интеграции основного, дополнительного и дистанционного 

образования. 

Повышение доли учащихся, участвующих в массовых 

мероприятиях, конкурсах, конференциях и соревнованиях, 

увеличение числа победителей.  

Адресное сопровождение и поддержка одаренных детей. 

Развитие системы учета , составление мониторинга 

достижений  учащихся, педагогических работников.                                                                                            

Обучить технологиям и мастерству в соответствии с 

направленностями деятельности; 

Оптимизировать работу с кадрами, привести ее в 

соответствие с новыми требованиями к квалификации 

управленческого и педагогического персонала. 

Укрепление здоровья учащихся, повышение уровня 

психологической комфортности. 

Создание современной материально-технической базы и 

условий необходимых для реализации дополнительных 

общеразвивающих  программ. 

Повышение уровня информатизации образовательной 

деятельности 

Объем 

финансирования 

необходимый 

для реализации 

программы 

Бюджетные и  внебюджетные средства  

 

 

Методологической основой Программы развития Учреждения является- 

Концепция  развития дополнительного образования и воспитания личности 

гражданина России,  

Программа составлена в соответствии с международной конвенцией о 

правах ребенка, Федеральным законом «Об образовании в Российской 
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Федерации», Федеральной программой развития образования, Концепцией 

долгосрочного социально экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 г.,  

Региональной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы. 

Основание программы представлено с позиций актуальности целей;  

современной готовности педагогического коллектива к введению в 

образовательную деятельность инновационных технологий, использование 

современных дидактических принципов обучения в условиях информационно-

образовательной среды . 

Концепция развития Учреждения включает педагогические идеи, цели, 

принципы обучения, стратегию их достижения в  условиях информационно – 

образовательных достижений, единства воспитания и образования, направлена на 

раскрытие способностей каждого учащегося, воспитание интеллектуальной 

личности, создание современной образовательной среды  для становления 

системы жизненных смыслов и ценностей учащихся в соответствии с запросами 

информационной среды, интересами государства. 

Особое внимание в Программе уделено принципу учета возрастных и 

индивидуальных особенностей учащихся, определяемых современной 

социокультурной  ситуацией.  

Методическое направление, заключающееся во внедрении в практику 

работы центра  научных разработок в области дополнительного образования , в 

обобщении педагогических технологий, ориентированных на интеграцию 

основного и дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Введение 
Дополнительное образование  рассматривается как важнейшая составляющая 

образовательного пространства, сложившегося в современном российском 

обществе. Оно социально востребовано как образование, органично сочетающее в 

себе обучение, воспитание и развитие личности . В Национальной доктрине 
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образования в Российской Федерации подчеркивается важнейшая роль 

учреждений дополнительного образования детей как одного из определяющих 

факторов развития склонностей, способностей и интересов личностного, 

социального и профессионального самоопределения детей и молодежи. 

Система дополнительного образования  сегодня все активнее проявляет 

стремление к построению вариативных, личностно-ориентированных 

обрщеразвивающих  программ, учитывающих индивидуальные особенности 

учащихся и способствующих многогранному развитию личности. Приоритетной 

задачей образования на современном этапе является доступность образования. 

Доступность образования заключается в создании особых психолого-

педагогических условий в образовательном учреждении, позволяющих каждому 

учащемуся освоить в полном объеме общеразвивающию программу и быть 

успешным.  

Центр дополнительного образования детей Мариинского муниципального района, 

как многопрофильное образовательное учреждение, осуществляющее четко 

спланированное, целенаправленное полноценное образование учащихся и 

подростков, реализуя дополнительные общеразвивающие  программы, решает 

следующие задачи: 

 совершенствование законодательной базы и нормативного правового 

обеспечения в области образования техники, спорта, туризма,краеведения в 

части дополнительного образования; 

 осуществление государственной политики гуманизации образования, 

основывающееся на приоритете свободного развития личности; 

 вовлечение учащихся и подростков в активную творческую деятельность; 

 выявление  одаренных детей, создание условий для самоопределения, 

всестороннего развития,  самореализации личности  и осуществление 

ранней профессиональной ориентации; 

 развитие информационных и коммуникационных  технологий  в системе 

дополнительного образования; 

 проведение массовой просветительской работы среди населения. 

Программа развития Муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования  «Центр дополнительного образования детей» 

Мариинского муниципального района  на 2016 – 2019 г.г. – нормативно - правовой 

документ, который определяет цели и задачи, стратегию и тактику развития 

учреждения, приоритетные направления его деятельности, механизм реализации и 

предполагаемый результат развития учреждения в указанный период. 

Программа развития  разработана в соответствии с законодательством об 

образовании, законами и нормативными актами Российской Федерации, 

Кемеровской области и Мариинского муниципального района. 
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3.  Информационная справка 

Адрес: 652150, РФ, Кемеровская область, г.Мариинск, ул.Вокзальная, 7 
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Учредитель. Администрация Мариинского муниципального района и 

Управление образования   администрации     Мариинского района 

муниципального района                                                                                                                 

тел.(838443-5-32-90); .(838443-5-15-10) 

e-mail: mariinsksport@mail.ru 

сайт: www. mariinsksport.ucoz.com 

 

Год создания: 1982 год. 

Лицензия. №14773 от 27.11.2014 года 

Режим работы администрации : 08.00-17.00  (суббота, воскресенье)-выходной           

 Деятельность учреждения.  Реализация дополнительных  общеразвивающих 

программ   по трем направленностям:   

1.Техническая;          

2.Туристско-краеведческая;               

3.Физкультурно-спортивная             

Дополнительное образование осуществляется по договорам безвозмездного 

пользования в 19 муниципальных образовательных организациях Мариинского 

муниципального района                                                                                                                   

Форма обучения: очная 

Занятия проводятся в две смены: с8.00-12.00; с13.00-20.00. 

 Возрастная категория учащихся от 6-18лет  

 

Количество обучающихся :                    2152  

Количество творческих объединений: 164 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   Историческая справка 
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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования  «Центр дополнительного образования детей» (ранее «Станция юных 

техников») прошел несколько этапов своего становления: 

 1 февраля 1982 год  - в городе Мариинске открыта городская  «Станция 

юных техников». 

 1996 год – путем перепрофилирования открыто новое направление – 

туристско – краеведческое и станция юных техников становится 

многопрофильным учреждение дополнительного образования детей. 

Получена первая лицензия 

 2002 год – путем реорганизации городской « Станции юных техников» и 

районной станции юных туристов создано Муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Станция юных техников» с четырьмя 

направленностями: спортивно – техническая, социально – педагогическая, 

туристско – краеведческая, художественно – эстетическая. 

 2009 год – успешно пройдена аккредитация и переименована в 

муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Центр дополнительного образования детей» 

  2010год-  открыт музей образования                                                                  

 2010год- муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования 

детей» 

 2014год – реорганизация,  в соответствии с законодательством Российской 

Федерации  на основании постановления администрации Мариинского 

муниципального района от 14.07.2014г. № 782-П  «О реорганизации 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования  

детей» в форме присоединения к нему муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детский 

оздоровительно-образовательный (профильный) центр», с тремя 

направленностями:  техническая, туристско – краеведческая, физкультурно-

спортивная; 

   2015году - музей образования  прошел процедуру  областной 

паспортизации музея. 
 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

     5.  Анализ дополнительного образования  
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 Необходимость видоизменения определялась рядом обстоятельств, важнейшими 

из которых можно назвать возрастание значимости дополнительного образования 

и постоянно изменяющихся индивидуальных, социокультурных и 

образовательных потребностей детей.  

     Образовательная деятельность в центре дополнительного образования строится 

в соответствии со спецификой его содержания образования и организацией 

практической деятельности. К особенностям деятельности можно отнести:  

      координирует деятельность творческих объединений на базе 

образовательных  учреждений по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ по  направленностям:  техническая, туристско 

– краеведческая,  физкультурно-спортивная ; 

      проводит на своей базе и других образовательных учреждениях 

обучение в творческих объединениях по  модифицированным общеразвивающим  

программам;  

     осуществляет научно-методическое и информационное обеспечение 

творческой деятельности учащихся ; 

      организовывает и проводит муниципальные массовые мероприятия 

(соревнования, турниры, «Президентские спортивные игры», марафоны, слеты, 

конкурсы, олимпиады, краеведческие игры  научно-практические конференции ) 

обеспечивающих мониторинг и развитие различных направлений творческой 

деятельности  учащихся; 

      организует работу по выявлению и поддержки одаренных и 

талантливых учащихся; 

      выявляет, изучает, обобщает и распространяет опыт работы педагогов 

дополнительного образования; 

      формирует банк технологий развития творческой деятельности 

учащихся, организует пропаганду достижений науки, техники, культуры и 

искусства, в том числе и средствами массовой информации; 

      организует работу профильных палаточных лагерей; 

      оказывает дополнительные образовательные услуги, в том числе и 

платные, для взрослого населения в  пределах профессиональных 

образовательных программ при наличии лицензии; 

      привлекает дополнительные финансовые источники за счет 

предоставления платных образовательных услуг, добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических и юридических лиц; 



 13 

      организует и проводит совместно с заинтересованными ведомствами, 

учреждениями и общественными организациями региональные, муниципальные 

массовые мероприятия (соревнования, турниры, «Президентские спортивные 

игры», марафоны, фестивали, слеты, конкурсы, конференции, , дни открытых 

дверей); 

      осуществляет выпуск информационных, программно-методических и 

других материалов; информацию на сайте ОУ 

      организует иную деятельность, не противоречащую законодательству 

Российской Федерации и направленную на выполнение Учреждением уставных 

задач.  

     реализует модифицированные,  комплексные программы, перспективные 

планы по: экологии, гражданско – патриотическому воспитанию, , 

профилактике детского дорожно – транспортного травматизма, 

практической направленности в летний период в палаточных лагерях 

 Деятельность центра дополнительного образования  ориентирована на 

осуществление в учреждении комплексного потенциала образовательных 

отношений: обучения, воспитания и развития . 

      Обучение направлено на решение практических проблем, возникающих на 

стыке интересов  учащихся  и потребностей развития общества.  

      Воспитание сосредоточено на формировании гуманистических, социально – 

значимых ценностей и образцов гражданского поведения. 

      Процесс развития взаимообусловлен созданием «ситуации успеха» для 

каждого учащегося, что благотворно сказывается на его личностном становлении. 

Деятельность МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей» направлена 

на создание условий для личностного развития учащегося, адаптации их в 

обществе, профессионального самоопределения и осуществления в комплексе: 

 познавательная деятельность направлена на развитие познавательных 

интересов, накопление знаний, формирование умственных способностей; 

 ценностно – ориентированная деятельность направлена на процесс 

формирования отношений учащегося к миру, формирование его убеждений, 

взглядов, усвоение    нравственных, гражданских и других норм жизни 

людей – всего того, что называется ценностями; 

 коммуникативная деятельность направлена на создание среды общения 

( среды развития), развитие навыков общения, воспитание культуры 

общения и формирование языковой культуры; 

 досуговая деятельность – означает содержательный, развивающий отдых, 

свободное общение, в котором инициатива должна принадлежать учащимся. 

Основное предназначение центра дополнительного образования детей – создание 

эффективных механизмов поддержки и развития личности к познанию и 

творчеству, через реализацию дополнительных общеразвивающих программ 

и услуг в интересах личности, родителей и общества 
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ЗАДАЧИ: 

 создать условия для становления творческой, самостоятельной и активной 

личности, эстетически и нравственно «богатой»,  для реализации 

творческого потенциала учащихся его ответственности за свою жизнь; 

 обучить технологиям и мастерству в соответствии с направленностями 

деятельности; 

 обеспечить методической и психологической поддержкой личностный рост 

участников образовательных отношений; 

 создать условия для гармоничных отношений педагогов, учащихся, 

родителей, образовательных учреждений, с социальными партнерами; 

 укрепить материально – техническую базу творческих объединений всех 

направленностей; 

 создать систему эффективного контроля качества дополнительного 

образования учащихся, его научно – методического и информационно – 

технологического обеспечения; 

 придать программе развития статус стратегического документа Центра; 

 обеспечить разработку и реализацию Программы развития необходимыми 

финансовыми средствами, оборудованием и материалами на основе 

сочетания бюджетных и внебюджетных средств.   

 

     5.1Ожидаемые результаты: 

 рост  разнообразия и качества дополнительных образовательных услуг; 

 многоуровневость, многопрофильность, общеразвивающих программ, как 

результат сотворчества и сотрудничества учащихся, педагогов,  

администрации, родителей; 

  обеспечение права и возможности каждому учащемуся на удовлетворение 

его культурно – образовательных потребностей, свободы выбора уровня и 

качества общеразвивающих и досуговых видов деятельности в соответствии 

с его индивидуальными ценностными ориентациями; 

 рост личностных и профессиональных достижений учащихся, педагогов, 

администрации; 

 установление гуманных отношений партнерского сотрудничества; 

 создание атмосферы успеха для учащихся, педагогов. 

    

5.2.Обоснование необходимости создания  Программы развития. 

    Техническое творчество, спорт, туризм, краеведение, изучение правил 

дорожного движения, гражданско  патриотическое воспитание   являются 

уникальными, т.к. соединяет  в себе  науку, творчество, спорт, результат. 

      В настоящее время можно выделить 10 проблем дополнительного образования 

детей и требующих разрешения: 

1. Хроническое недостаточность финансирования на развитие материальной базы, 

нормативно – правового обеспечения и регулирования,  компетенции между 

муниципальными органами управления и образовательными учреждениями. 
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2. Проблема расширения сети  дополнительного образования, спортивных 

творческих объединений, из-за нехватки мест для занятий, технических 

творческих объединений нехватки оборудования. 

3. Проблема формирования нового поколения программно – методического 

обеспечения, обновление содержания которого проходит локально, поверхностно, 

бессистемно. 

4. Проблема  в мотивации педагогов дополнительного образования с техническим 

образованием. 

5. Технологии дополнительного образования  по – прежнему рассчитаны в 

основном на коллективную деятельность, не носят дифференцированного и 

индивидуального характера. 

6. Недостаточность преемственных связей и интеграции общего и 

дополнительного образования . 

7. Слабое развитие системы дополнительного образования в сельской местности. 

8.Острая потребность в усилении воспитательных функций учреждений 

дополнительного образования , прежде всего, в направлении гражданского, 

патриотического воспитания. 

9.Отсутствие данного уровня психолого – педагогической и методической 

подготовки с переподготовкой работников дополнительного образования. 

10. Слабая материально – техническая база образовательного процесса системы 

дополнительного образования. 

      Для решения этих проблем и восстановления полноценной системы 

творческих объединений, ее дальнейшего развития в Мариинском муниципальном 

районе и необходимо достаточное финансирование для реализации Программы 

развития  

 

   

 5.3.Характеристика педагогического коллектива 

Кадровый потенциал педагогических работников стабильный,        

 на 100% укомплектован педагогическими кадрами 

   

Информация о составе педагогических кадров на 2015 года 

Всего педагогических 

работников 

46 

Из них:  

Педагогов дополнительного 

образования 

20 

Методистов 1 

Заведующих отделом  4 

Педагог-организатор 1 

ПДО( внешние совместители) 16 

Административный  

управленческий персонал:   

 

Директор 1 



 16 

Заместитель директора по УР,ВР 2 

Заместитель директора по БЖ 1 ( на 0,5 ставки) 

Образование:  

Высшее 32 

Среднее- профессиональное 13 

Начальное профессиональное 1 

Стаж работы:  

От 1 – 5 лет. 4 

От 5 – 10 лет. 9 

От 10 – 20 лет 8 

От 20 и более 25 

Квалификация:  

Высшая 12 

Первая 14 

СЗД 17 

Не имеют аттестации 3 

Награды и звания:  

Отличник народного образования, 2 

Почетный работник российского 

образования 

6 

Медаль «За особый вклад в 

развитие Кузбасса» 

1 

Медаль «За веру и добро» 4 

Медаль «За личный  вклад в 

охрану окружающей среды » 

1 

Лауреат премии Кузбасса 1 

 

 Аттестация педагогов Курсовая переподготовка 

2014-2015 

уч.год 

2015– 2016      

уч. год 

2014-2015 

уч.год 

2015– 2016      

уч. год 

Высшая 1 

 

4 19 18 

первая 3 

 

3     

СЗД 3 

 

              8     

 

 

 

Заочное обучение и молодые специалисты 

№\П Заочное обучение Молодые специалисты 

2014-

2015уч.год 

2015– 

2016 уч. 

год 

 2014-2015  уч.год             2015-

2016уч.год            
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1 2 2  

 

 1                 1  

 

В целях повышения уровня педагогического мастерства  педагоги 

дополнительного образования  проходят курсы, организованные на базе  

КРИПКиПРО, в Томском государственном педагогическом университете, 

повышают свое квалификацию через семинары, конференции авторские 

семинары, сертификация педагогических работников.  

Повышение квалификации педагогов   осуществляется в области применения 

различных программ:  

«Теория и практика управления учебно-воспитательным процессом ОО в условиях 

ФГОС», «Основы образовательного менеджмента», «Охрана труда», «Теория и 

практика организации деятельности ПДО, педагога-организатора»  

ПДО участвуют и являются победителями  конкурсов ,фестивалей различного 

уровня.                                                     

Международный: творческий конкурс «Педагогический альманах», фестиваль   

«Методические инновации в образовании»,      

фестиваль дистанционных конкурсов «Таланты России»,   

образовательный фестиваль «Лучшая презентация к уроку»,    

творческий конкурс «Педагогический альманах». 

Всероссийский : конкурс интернет-портал   для педагогических работников 

«Источник знаний»,   дистанционный конкурс с международным участием 

«Лучший педагогический проект», конкурс «Рабочие программы педагогов», 

творческий конкурс для педагогов АТР-ТАЛАНТ , конкурс для педагогов  «Мои 

таланты».  

 Областной: конкурс методических разработок профориентационного содержания 

«ПРОФориентир2014», конкурс для педагогов «Эколидер»  

Муниципальный конкурс среди педагогов дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям» 

 

5.4.Методическая деятельность  

В течение учебного года ведется активная работа по повышению 

квалификации педагогических работников участвуют в тематических семинарах, 

конференциях  проводят консультации, открытые занятия, мастер класс, 

оказывают  методическую помощь молодым специалистам, выступают на  

педагогических советах, методических объединениях,  

На базе Центра работает областная  экспериментальная площадка по 

программе «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма».   

Среди педагогов и учащихся проводятся анкетирования, собеседования, 

позволяющие исследовать сильные и слабые стороны педагогов, отношение 

учащихся к обучению, прогнозировать здоровую рабочую атмосферу, 

психологический климат.  

Диагностические данные за последние 2 года свидетельствуют об устойчивом 

росте уровня дидактической и методической компетентности педагогов, что 

доказывает целесообразность и практическую пользу. Все проведенные 
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мероприятия организованы на качественном уровне, отвечают современным  

образовательным требованиям, что свидетельствует о повышении уровня 

методического и педагогического мастерства педагогов Центра. В целом, 

наблюдается положительная тенденция в ориентации педагогического коллектива 

на профессиональное совершенствование, обобщение и представление 

собственного педагогического опыта, на постоянное обновление содержания 

собственной деятельности, на поиск новых нетрадиционных подходов к решению 

педагогических проблем, связанных с потребностями роста качества образования 

и развития личности ребѐнка.             

Педагоги  принимают активное участие в семинарах, очных, заочных, 

конференциях, публикациях в социальной сети работников образования на 

сайтах различного уровня: 
Областной семинар «Формы работы с отрядами ЮИД»;                                            

Семинар-практикум  школа   инструкторов детского юношества;                                  

Семинар-отчет по походам в летний период ;                                                                        

Семинар в рамках «Эффективные современные технологии в деятельности 

педагога» г. Пермь (очный) ;                                                                                                                          

Семинар-практикум мастер класс;                                                                             

Практический семинар «Технология обучения игре в шахматы детей дошкольного 

и школьного возраста»; 

Всероссийская конференция «Создание интеграционного образовательного 

пространства для развития детской одаренности» г.Томск ;                                

Публикации в социальной сети работников образования;                                          

Всероссийская педагогическая видеоконференция;                                                      

Всероссийский  интернет   (публикации );       

                                                              

Деятельность педагогического коллектива планируется и осуществляется с учетом 

ориентации на конкретный социально-профессиональный состав родителей 

(законных представителей)  учащихся, большая часть которых является рабочими 

и служащими государственных, муниципальных учреждений и предприятий, есть 

и представители малого бизнеса. Родители (законные представители)  учащихся в 

социальном заказе ставят  не только обучение  но и развитие, общение, занятость в 

свободное время.  

 

 

 

 

 

 

5.5.Контингент учащихся 

Сведения о работе объединений: 
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Наименование 

объединений 

Число 

объединений  

 

Численность занимающихся в объединениях (чел) 

Всего 

из них   

число 

ТО 

органи-

зованн

ых на  

базе ОУ 

Всего 

из них (из гр.5) 

занимающих- 

ся в двух и  

более ТО 

 

занимающих- 

ся , органи- 

зованных на  

базе других 

ОУ 

детей с 

ОВЗ 

детей-

сирот и  

детей,  

оставшихся  

без  

попечения  

родителей 

детей- 

инвали

дов 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 

Всего : 164 138 
215

2 
77 1906   55   

в том числе:       

технического 

творчества 

55 40 663 10 517  10 10   

 туристско-

краеведческие 
38 32 471 15 401  10 20   

 спортивные 71 68 
101

8 
52 988  10 25   

Из общего числа 

объединений  

платные 

 -  -  -           

Из общего числа 

ТО,  

расположенные 

в сельской 

местности 

58 58 678 32 678   15   

 

Возрастной состав учащихся: 
 

Наименование 
№ 

строки 

Численность учащихся 

всего из них девочек 

1 2 3 4 

до 5 лет 1 -    

5-9 лет 2 805 354 

10-14 лет 3 927 460 

15-17 лет 4 400 179 

18 лет и старше 5 20 5 

Итого (сумма 

строк 01-05) 
6 2152 998 

 

Состав  учащихся по социальному статусу их семей : 

Категории Кол-во 

Всего учащихся  2152 
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Учащихся с ОВЗ 30 

Учащиеся из многодетных семей 142 

Учащиеся из малообеспеченных семей 148 

Учащиеся, состоящие на   учете в ВШК, ПДН 27 

Учащиеся, относящиеся к группе риска 66 

Опекаемые дети 78 
 

Количество творческих объединений  по годам обучения:   

Всего: 164ТО                 1г.об.-95;   2г.об.-36;    3г.об.-33 

Техническая-                          1г.об.-18ТО;  2г.об.-21ТО;   3г.об.-16 ТО 

Туристско-краеведческая-    1г.об.-18ТО;  2г.об.-10 ТО;   3г.об.-10ТО 

Физкультурно-спортивная-  1г.об.-59ТО; 2г.об.-5ТО;    3г.об.-7  ТО 

На базе МБОУ ДО « ЦДОД» занимается -210 учащихся, 24творческих 

объединений.                                                                          

  На базе других ОУ- 1942 учащихся;140ТО 

 

Новый учебный год традиционно начинается с декады открытых дверей для 

учащихся муниципальных образовательных мероприятий. Педагоги 

дополнительного образования представляют свои творческие объединения,  

педагог – организатор проводит обзорную экскурсию по МБОУ ДО «ЦДОД». 

Кроме традиционных мероприятий, в Центре было организовано тематических 

конкурсов, соревнований, выставок, позволяющих в полной мере реализовать 

творческие способности и интересы учащихся. В течении  учебного года Центр  

проводит и является организатором более 60  муниципальных мероприятий  с 

общим охватом   4426 учащихся. 

  

Учащиеся Центра ежегодно активно принимают участие и являются 

победителями и призерами мероприятий различного уровня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество участников (победителей) конкурсов для детей 

на муниципальном, областном и федеральном уровнях (2015г.) 
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 Название  Кол-во уча-

ков на 

муниципур

овне 

Областной уровень  Всероссийский 

уровень 

Кол-во уча-

ков 

Результат 

Участия 

победитель

, лауреат 

Кол-во 

участн

иков 

Результат 

Участия 

победител

ь, лауреат 

Областные конкурсы для детей  

 Достижения юных      

Другие областные конкурсы для детей 

  Соревнования по шашкам 

(очный) 
 18 2поб   

 Конкурс  «Школьный музей» 

(заочный) 

Конкурс для отрядов ЮИД 

«Стань заметней» заочные  

Соревнования по баскетболу  

очный 

Соревнования по флорболу 

очный   

Настольный теннис, очный  

Рукопашный бой ,очный 

Театр мод, очный  

Выставка «Кузбасс наш дом» 

заочная 

Конференция по экологии, 

очная  

Фестиваль по экологии , 

очный  

Соревнования по волейболу, 

очные  

Ледовый марафон очный 

 Слет отрядов 

ЮИД«Безопасноеколесо» , 

очный 

Турнир по флорболу очный 

Туристический слет туристят 

очный 

Акция «Люби и знай родной 

Кузбасс» очная 

Конференция«Первые шаги в 

науке» очная 

Фотоконкурс по ПДД заочный 

Конференция «Живи, 

Кузнецкая земля!»очная 

 2  

 

3 

 

68  

        

        15 

         

        1  

       34  

        6  

        6  

         

        8  

         

        1  

        

      30  

        

        4  

         7  

         

          

         7  

        10  

         

 

      33  

        1  

        

        7 

        1 

 

участие  

  

 

 

8поб   

 

    15поб  

     

     поб  

    поб 

    поб  

призеры 

лауреаты  

 

 

побед  

      

     

     

 

    1  

    

 

    1  

   

 

 

  1  

  1  

 

7  

1 

  

 Всего:  262 79   

 

 

 Всероссийские конкурсы для учащихся 
 Арт-Талант заочный    6 побе 
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 Международный слет 

«Равняйся на Победу»,очный     

Конкурс «Рассударики». 

заочный 

Конференция «Научное 

творчество молодежи». очная   

Дистанционный конкурс 

«Инфознайка»,заочный   

Дистанционный конкурс 

«Талантоха», заочный  

Конкурс «Юный 

корреспондент». заочный  

Конкурс»Вопросита».заочный  

Конкурс «Умные 

талантлевые».заочный                               

Викторина «Быстрее, выше, 

сильнее»,заочная 

Фестиваль национальных 

культур «Моя 

Федерация,очный 

Международный конкурс 

«Ищем таланты»,заочный  

Конкурс «Гордость России»   

Интернет-олимпиада «Дорога  

без опасности»  

Междун. конкурс 

«Интербриг» 

 

  

 

 10  

         

         5  

5  

 

8 

 

3  

 

12  

 

          5  

4  

 

4  

 

1  

 

4  

 

 

2  

 

8  

 

 

1 

побед 

 

побед 

2побе  

 

2побе  

 

побед  

 

побед  

 

2побе  

1побе  

 

побед 

 

лауре  

 

побед 

 

побед 

побед  

 

лаур 

 Всего:    78 61 

Муниципальные конкурсы для детей 

1 «Лучший турист» (все очные) 15     

2 Волейбол среди девушек   

Волейбол среди мальчиков    

Соревнования по шахматам  

Баскетбол 

 «Спортивный туризм» 

Настольный теннис 

Конференция «Маленький 

исследователь» 

Краеведческая игра«Поезд 

Победы»  

«Формула безопасности»  

Конференция«Живи Кузнецкая 

земля!»  

Турнир по шашкам 

Конференция «Культурное 

наследие России» 

Слет отрядов ЮИД«Безопасное 

колесо»  

Конкурс «Лучший краевед»  

Блиц-турнир по шахмотам  

Конференция «Я люблю 

170  

173 

           71 

244 

30 

45 

18 

            

           12 

 

20 

9 

 

53 

9 

 

32  

           

          8   

         12  

         2  
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Родину»   

Единый день техника  

Правила дорожные детям знать 

положено  

Полевой выход 

 

         

        24  

         8  

        

          35 

 

 Всего:  990 262 79 78 61 

 ИТОГО:  990 262 79 78 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Образовательная деятельность 
Образовательная деятельность регламентируется Уставом, положениями, учебным  

планом и дополнительными образовательными программами. Учебный план и 
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общеразвивающие программы разработаны  с  учетом  требований  ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», интереса учащихся, родителей (законных 

представителей),  материально – технической базы , муниципального заказа, 

социума. 

Дополнительные  общеразвивающие  программы. 

Контроль качества  усвоения дополнительных  общеразвивающих программ 

осуществляется  через промежуточную и итоговую аттестацию, массовые 

мероприятия слеты, конкурсы, смотры, соревнования, турниры,  на 

муниципальном, региональном,  всероссийском , международном уровне 
       

Дополнительное образование осуществляется в 2015 – 2016 учебном году по 29 

образовательным программам.  Срок реализации дополнительных 

образовательных программ от 1 года  до 3  лет. 

   
 Техническая направленность представлена 54 творческих объединений, с  

общим охватом 663 учащихся и получают дополнительное образование по 

следующим программам, направленным на развитие навыков конструирования и 

моделирования техники, обеспечение безопасности жизнедеятельности, изучение   

ПДД и отработку  практических навыков  поведении детей на улицах и дорогах 

города и района,  техническому творчеству , начальному  техническому  

моделированию,    информационным технологиям. Дополнительное образование  

технической направленности  ведется по 9 общеразвивающим программам: 

 Дополнительная общеразвивающая программа   «Юный автомоделист»,  

для учащихся 9-15 лет, срок реализации  3 года. 

 Дополнительная общеразвивающая программа «Юный  

мотолюбитель»,срок реализации  программы 3 года, для учащихся 12-

18лет .    

 Дополнительная общеразвивающая программа «Едем, плаваем, летаем», 

для учащихся 8-11 лет, срок реализации  3 года. 

Дополнительная общеразвивающая  программа «Основы 

информационных технологий », для учащихся 12-15 лет, срок реализации  

3 года. 

 Дополнительная общеразвивающая  программа «Мир компьютерной 

графики»для учащихся,11-15лет, срок реализации  3 года.     

 Дополнительная образовательная программа «Основы телевизионных 

технологий», для учащихся 10-14лет, срок реализации 2года.  

 Дополнительная общеразвивающая  программа «Малыши и дорога»,  для 

дошкольников, сроком реализации 2 года. 

 Дополнительная общеразвивающая программа «Школа дорожной 

грамоты», для учащихся 8 – 10 лет, срок реализации 3 года.  

 Дополнительная общеразвивающая программа «Школа безопасности»,  для 

учащихся 10 – 13 лет, срок реализации 3 года. 

 . 

 Туристско – краеведческая направленность:  
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Туристско – краеведческое образование, учитывая преемственность и 

непрерывность образования, осуществляется по   программам  в двух 

направлениях: туризм и краеведение  в 37 творческих объединения с общим 

охватом 471 учащихся  по 6 образовательным  программам: 

 Дополнительная общеразвивающая программа  «Туристята», ,  для 

учащихся 8- 11 лет, срок реализации  3 года. 

  Дополнительная общеразвивающая программа «Юный турист – 

спасатель», для учащихся 12-15 лет, срок реализации 3года. 

      Дополнительное образование  по обучению историческому  краеведению, 

патриотическому   воспитанию детей дошкольного, учащихся начального, 

основного и среднего общего образования осуществляется по следующим 

программ:  

  «Краевед – исследователь» для  индивидуального дополнительного 

образования  в  учебно – исследовательской деятельности,  , срок 

реализации от 1-3лет. 

 «Дошкольное краеведение»,  для  детей 6-7лет,срок реализации  2 года.  

 «Краеведение  родного края», для учащихся 10 – 15 лет, срок реализации  

3года. 

  «Клуб «Патриот», ,для учащихся 12-17лет. срок реализации  3 года, 

. 

    Физкультурно - спортивная направленность представлена программами  

направленными на  здоровый образ жизни, спортивно-оздоровительную; 

начально-спортивную подготовку учащихся,  направленность представлена 14 

дополнительными общеразвивающими  программами. Количество творческих 

объединений – 71; общее количество учащихся - 1018 

 

 Дополнительная общеразвивающая программа «Баскетбол СО» ,сроком 

реализации 1год,для учащихся 8-18лет 

 Дополнительная общеразвивающая программа «Волейбол СО», для 

учащихся 8 – 18 лет,  на 1 год реализации.  

 Дополнительная общеразвивающая программа «Волейбол НП»,  на 3 года 

реализации, для учащихся 15 – 18 лет. 

 Дополнительная общеразвивающая программа «Теннис СО»,  , на 1 год 

реализации, для учащихся 7 – 18 лет.                                                                                  

 Дополнительная общеразвивающая программа «Теннис», 3года реализации, 

для учащихся 7 – 18 лет.                                                                                  

 Дополнительная общеразвивающая программа «Лыжные гонки СО»,   на 1 

год реализации, для учащихся 9 – 18 лет. 

 Дополнительная общеразвивающая программа «Флорбол»,  на 1 год 

реализации, для учащихся 9 – 18 лет. 

 Дополнительная программа «Рукопашный бой»,  на 3года реализации,13-

16лет. 

 Дополнительная общеразвивающая программа «Борьба «Слада», на3года 

реализации, для учащихся10-18лет. 



 26 

 Дополнительная общеразвивающая программа «Русские Шашки»,   на 1 

год реализации, для учащихся 8 – 16 лет. 

 

 Дополнительная общеразвивающая программа «Шахматы»,  на 1 год 

реализации, для учащихся 6 – 7 лет. 

 

 Дополнительная общеразвивающая программа Шахматы «Белая ладья»,  

на 3 года реализации, для учащихся 8 – 10 лет 

  Дополнительная общеразвивающая программа Шахматы «Белая ладья», 

на 3года реализации, для учащихся10-13лет. 

 Дополнительная общеразвивающая программа «Стратег», на  3года 

реализации, для учащихся 11-15лет. 
      

   Для расширения сети творческих объединений центр дополнительного 

образования     ежегодно (согласно безвозмездным договорам с ОУ) организует 

образовательную  деятельность   на базе 19 образовательных учреждений 

Мариинского муниципального района.                                                         

  

Адреса мест осуществления образовательной деятельности: 

улица Радищева,23, деревня Тюменево, Мариинский район, Кемеровская область, 

652197                                                                                                                 с. 

Белогородка, ул. Пальчикова, 51а, Мариинский район, Кемеровская область, 

652175                                                                                                                                                                              

652160, ул. Молодежная, 9, г. Мариинск, Кемеровская область                                                               

ул. Добролюбова 1, г. Мариинск, Кемеровская область, 652150                                                           

652161, улица Юбилейная, 3, поселок Калининский, Мариинский район, 

Кемеровская область                                                                                                                                          

652164 улица Новая 18 село Благовещенка Мариинский район Кемеровская 

область                                                                                                                    652153, 

ул. Покрышкина 25 а, г.Мариинск, Кемеровская область                                                       

652152, Юбилейная, 26, г. Мариинск, Кемеровская область                                                                             

652190, Стройка, 8, село Суслово, Мариинский район, Кемеровская область                                                                                                                   

ул. Ленина, 30, город Мариинск, Кемеровская область, РФ, 652150                                                

652150, улица Рабочая, 12, г.  Мариинск, Кемеровская область                                                                    

ул. Карла Либкнехта, 5, город Мариинск, Кемеровская область, 652150,РФ                                                                                                                                    

ул. Челюскинцев, 10,  город Мариинск, Кемеровская область, 652156, РФ                                                                                                                                  

652150,Российская Федерация, Кемеровская область, город  Мариинск, ул. Ленина, 

52                                                                                                                652150, улица 

Фурманова, 13, г. Мариинск, Кемеровская область                                                          

ул. Пальчикова, 1 «д», г. Мариинск, Кемеровская область, 652154, РФ                                                                                                                                            

ул. Достоевского, 8, г. Мариинск, Кемеровская область, 652150                                                     

652170, ул. Центральная 2, с. Красные Орлы, Мариинский район, Кемеровская 

область                                                                                           652196,Российская 

Федерация, Кемеровская область, Мариинский район, деревня 2-я Пристань, ул. 
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Весенняя дом 13                                                                                                                                        

652182, ул. Рабочая 1, п. Первомайский, Мариинский район, Кемеровская область. 

 

Продолжительность образовательной деятельности определяется объемом 

дополнительных общеразвивающих программ, с учетом массовых мероприятий 

различного уровня. 

Продолжительность учебного года 36 календарных недель. Во время  летних 

каникул работают загородные профильные палаточные лагеря  для учащихся 

Центра согласно  утвержденным программ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Характеристика социума 
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      Эффективность педагогического процесса  МБОУДО «Центр дополнительного 

образования детей» играет важную роль в формировании для учащихся единого 

образовательного пространства, которое сориентировано на их интересы, 

позволяет им проявить свои способности.  

Главной задачей при сотрудничестве является реализация интересов, разумных 

потребностей учащихся и подростков, социального заказа их родителей и 

общественности, при этом приоритет лежит в стимулировании творческого роста 

и организации культурного  подростков. Выбор конкретных направлений 

деятельности определяется интересами учащихся, потребностями семьи, 

запросами общества, потребностями конкретных заказчиков, наличием ресурсов и 

специалистов соответствующего профиля, особенностями социально - 

экономического развития Мариинского муниципального района и культурными 

традициями. 

     При разработке  Программы развития были изучены возможности всех 

культурно – образовательных учреждений микрорайона, с которыми приходится 

сотрудничать в области   реализации дополнительного образования.    

     Центр дополнительного образования детей расположен в  части города, которая 

хорошо связана транспортными средствами со всеми микрорайонами города. 

Рядом с центром дополнительного образования находится   МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1», МАОУ «Детский сад №12 ,  краеведческий 

музей, городская библиотека им. А.Чивилихина, кинотеатр «Юбилейный», музей 

им. А.Чивилихина, поэтому программа развития составлена с учетом  

разнообразных интересов семьи, учащихся, социума  и их возможности в 

реализации дополнительного образования  в микрорайоне, а так же социальный 

заказ образовательных учреждений. С помощь краеведческого и музея им 

А.Чивилихина была расширена сеть музеев образовательных учреждений и 

повысилась их роль в гражданско - патриотическом воспитании. Проанализировав 

совместную деятельность с учреждениями культуры,  которые оказывали помощь 

в проведении массовых мероприятий, в организации каникулярного времени в ОУ 

возникла необходимость в совершенствовании этой совместной деятельности. 
 

 7.1.    Научно методическое обеспечение . 

     С 2002 года центр дополнительного образования детей (ранее станция юных 

техников) решает задачу управления качеством дополнительного образования и 

совершенствования нормативно – правовой базы образовательной деятельности.     

     

 

 

 

 

Состав методического совета: заместитель директора по учебной работе, 

воспитательной, методисты, заведующие отделами, педагог -  организатор 

массовых мероприятий, ПДО. 
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Основными элементами методической деятельности являются: 

 оказание организационно методической помощи педагогам 

дополнительного образования в организации учебно – воспитательной  

деятельности; 

 внедрение в практику исследований и достижений передового опыта, забота 

о научной и теоретической компетенции педагога; 

 доведение до сведения педагогов нормативных документов; 

 организация системы повышения квалификации педагогических работников. 

Методическая деятельность включает в себя: 

 создание методических рекомендаций для педагогов по различным 

направленностям деятельности (планирование, отчетность, методические 

разработки); 

 внедрение новой методической литературы, дидактического материала, 

программного обеспечения для системы дополнительного образования; 

 совершенствование дополнительных образовательных программ, 

методических материалов, рекомендаций, проведение консультаций по 

организации и совершенствованию учебно – воспитательной деятельности; 

 организация, методическая обеспеченность и проведение различных 

мероприятий; 

 разработку проектов нормативной базы функционирования системы 

дополнительного образования; 

Накопленный богатейший  педагогический, методический, административно – 

управленческий опыт позволяет коллективу центра дополнительного образования 

детей в современных условиях осуществлять дополнительное образование детей 

как единый, целенаправленный процесс, интегрирующий воспитание, обучение и 

развитие. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

8.  Аналитико – прогностическое обоснование Программы развития. 
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  Программа развития – это результат коллективной творческой мысли всех 

заинтересованных сотрудников нашего учреждения. Необходимость в создании 

программы продиктована современными требованиями к созданию условий 

для творческого развития учащихся. Анализ деятельности показал, что 

повышается требования заказчика на предоставление более качественных услуг 

в системе дополнительного образования; формируются новые направления 

деятельности с учетом запроса .  

   Разработка Программы развития как новой организационно – управленческой 

технологии была обусловлена следующими особенностями социокультурной 

ситуации: 

 высокая степень неопределенности и непредсказуемости внешней среды, 

усложнение требований к качеству  и разнообразию образовательных услуг 

учреждений дополнительного образования детей; 

 недостаточность и высокая степень нестабильности ресурсного обеспечения; 

 высокий профессиональный уровень педагогов, методистов, администрации, 

накопленный опыт разработки и использования современных 

образовательных  технологий по  развитию творческих способностей 

учащихся; 

 стремление педагогического коллектива к достижению высоких 

образовательных результатов, к построению воспитательно - образовательно 

– развивающей среды, учитывающей возрастные индивидуально – 

психологические особенности учащихся; 

 необходимость и потребность установления партнерских взаимоотношений 

с другими образовательными учреждениями, общественными 

организациями города и района; 

 объективная необходимость перехода от локальных изменений к системным 

преобразованиям в содержании, технологиях и организации 

образовательной и досуговой деятельности . 

 Программа развития представляет собой целостную модель совместной 

деятельности педагогов, учащихся в творческом союзе с родителями и 

представителями социума по обеспечению права  и возможности каждого 

учащигося на удовлетворение его культурно – образовательных потребностей, на 

свободу выбора уровня и качества развивающих видов деятельности в 

соответствии с его индивидуальными ценностными ориентациями. 

       Программа развития как важнейший стратегический документ предполагает 

решить 3 основные задачи: 

 определение достигнутого уровня образовательной, развивающей, 

досуговой деятельности; 

 определение желаемого будущего состояния, соответствующего 

потребностям, возможностям и ценностям; 

 разработка стратегии и тактики укрепления достижений коллектива к 

совершенствованию и   достижению более высоко уровня в будущем. 

 Осознавая необходимость интеграции основных направлений в деятельности 

учреждения и развитие системы инноваций, выделены следующие основные 
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направления, определяющие перспективы развития центра дополнительного 

образования детей в целом: 

 расширение сотрудничества  с образовательными, культурными и иными 

учреждениями Мариинского муниципального района; 

 дальнейшее обновление содержания программ, материальной базы для 

реализации программ,  организации и технологии деятельности учреждения; 

 кадровое обеспечение развития учреждения; 

 научно – методическое сопровождение развития образовательной системы 

учреждения; 

      Каждое направление имеет четкие целевые установки; задачи, требующие 

своего решения, и ожидаемый результат. Именно нацеленность на конечный 

результат придает Программе развития прогностический характер.  

      По каждому направлению разработан набор комплексных мероприятий, 

реализация которых должна способствовать достижению всей группы 

взаимосвязанных целей и задач. 

 

8.1. Концептуальные идеи и ориентиры Центра дополнительного 

образования детей. 
 

Центр дополнительного образования детей, как  учреждение дополнительного  

образования, строит свою воспитательно – образовательную политику  в 

творческом союзе с родителями и представителями социума, обеспечивающую 

условия  для освоения учащимися духовных и культурных  здоровьесберегающих 

ценностей, формирующую потребности в духовно – нравственном и физическом 

самосовершенствовании, развивающую способности успешного жизненного 

самоопределения, воспитывающую толерантность, уважение к истории и культуре 

своего и других народов и опирающуюся на  группу принципов деятельности 

центра, определяющих  общие стратегические задачи: 

принцип развития : 

 развитие индивидуальных способностей, общей культуры, навыков 

творческой продуктивной деятельности;  

 личностное развитие педагогов и рост профессионального мастерства; 

 принцип гуманизации: 

 приоритет добровольности самореализации учащихся в одной из 

областей  дополнительного образования; 

 свобода мировосприятия и педагогическая поддержка уникального пути 

развития и     самоопределения каждого учащиеся; 

принцип вариативности: 

 создание условий для выбора направления, форм и видов образовательно 

– развивающей  деятельности, направленных на достижение значимых 

целей и самореализации как педагогов, так и учащихся. 

Вторую группу принципов составляют: 

принципы ценностно – ориентированной направленности  - это система 

принципов определяет подход к отбору из общечеловеческой культуры всего 

того, что необходимо включить в образование. 
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принцип природосообразности: 

 выявление и учет в воспитательно - образовательно – развивающей 

деятельности индивидуально – психологических особенностей учащихся; 

 возрастные особенности овладения социальным опытом ; 

 опора на детскую любознательность, пытливость ума; 

 специфику развития их познавательной и эмоционально – волевой сферы. 

принцип жизнесообразности: 

 актуальные потребности сегодняшнего дня. 

принцип культуросообразности: 

 приобщение воспитанников к достижениям национальной и мировой 

культуры. 

Третью группу принципов условно называем конструктивно – технологическими: 

принцип дифференциации: 

  проектирование образовательно – развивающего пространства для освоения 

разнообразных форм деятельности и мышления с учетом накопленного 

опыта 

принцип психологической поддержки: 

 создание эмоционально – благоприятной обстановки в творческих 

объединениях, в педагогическом коллективе; 

 признание субъективности всех участников образовательного процесса; 

 ориентация на личностную, ненасильственную  модель взаимодействия 

обеспечивает детям и педагогам ситуацию успеха 

 уверенность в свои силы, способствует преодолению тревожности, страха, 

чувства неполноценности. 

 Смена и чередование видов деятельности, в частности, с учебно – 

теоретической  на преобразовательно – созидательную; 

 Вовлечение учащихся «группы риска» в круг общения, творческую среду 

развития, обеспечивающую каждому ребенку «ситуацию успеха». 

    8.2. Совершенствование содержания и программно – методического 

обеспечения. 

        Одним из основных показателей качества образовательного процесса в центре 

дополнительного образования детей является характеристика его содержания, 

которое зависит от гармоничного единства теории и практики, классического и 

современного знания, воспитания  и развития. В соответствии с требованиями 

нормативных документов МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей»  

появилась необходимость в совершенствовании содержания обучения, воспитания, 

развития.  

Программа развития является ориентирующей моделью совместной деятельности 

педагогов и учащихся. 

       В Центре дополнительного образования детей реализуется 29 

модифицированных (усовершенствованные, адаптированные) дополнительных 

образовательных программы и 1  экспериментальная программа по интеграции 

основного и дополнительного образования по профилактике детского дорожно – 
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транспортного травматизма. Педагогический коллектив исходит из установки, что 

каждая программа должна обеспечивать единство двух компонентов: 

 воспитательно - образовательного; 

 практико – оздоровительного ; 

Образовательные программы по своим целям носят самый различный характер: 

 обучающий      и    развивающий 

 информационный (ознакомительный) 

 оздоровительный 

 ориентационный 

Исходя из дифференцированного подхода к процессу обучения учащихся, 

программы рассчитываются на достижение  определенного уровня 

образованности: 

 оздоровительного 

 исследовательского 

 допрофессионального 

Регионализация содержания образования. 

Под регионализацией образования понимается такое содержание, формы и методы 

обучения и воспитания, которые обусловлены как социальными особенностями  

образования, так и историко – культурными, национальными, природо – 

климатическими условиями, которые учитываются педагогами при составлении 

дополнительных образовательных программ,  учебно – воспитательных планов. 

Обновление технологий дополнительного образования. 

В центре дополнительного образования детей как главный приоритет выступает 

гуманистическая, личностная центрированность технического, туристско – 

краеведческого, физкультурно-спортивного, организационно – массового 

творчества учащихся, единство процессов индивидуальности и социализации. В 

аспекте практической реализации данного  приоритета получает  воспитательно - 

образовательная,  методическая, массовая работа, обеспечивающие функции: 

 развивающую 

 компенсирующую 

 коррекционную 

 оздоровительную 

 регулирующую 

 интегрирующую. 

Интеграция основного  и дополнительного образования. 

Сохранение единого образовательного пространства на основе преемственности и 

интеграции содержания основного и дополнительного образовательного 

пространства – одна из ключевых задач центра дополнительного образования 

детей, как организационно – методического центра   технического, туристического, 

краеведческого, спортивного  и организационно – массового творчества. 

       Центр дополнительного образования детей ориентируется на создание на базе 

образовательных учреждений Мариинского муниципального района  

полноценных творческих объединений, всех направленностей, определенных 
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лицензией,  способствует тому, чтобы в образовательных учреждениях произошел 

решительный поворот к дополнительному образованию.  

Такая политика позволяет: 

 создать общенаучный и общекультурный фон, эмоционально – значимый 

для учащихся, в деле освоения содержания общего образования; 

 компенсировать отсутствие в ряде образовательных учреждениях тех или 

иных учебных курсов, которые пользуются спросом у небольшого числа 

учащихся; 

 содействовать выбору индивидуального образовательного вектора для 

каждого учащегося, решению проблем социальной адаптации, 

профессионального и жизненного самоопределения.  

Усиление социально – воспитательной функции педагогического коллектива. 

       В дополнительном образовании очень значителен момент взаимодействия, 

сотрудничества учащихся и взрослых при выполнении творческих задач, на 

соревнованиях, конференциях, конкурсах, занятиях. В процессе такой 

коллективной деятельности происходит развитие нравственных качеств личности: 

       В воспитательной системе центра содержательно – целевая организация на 

следующих ценностных началах: 

 ценности рационально – образовательной ориентации:  знания, разум, 

интеллект, наука, истина, техника, спорт, цивилизация. 

 ценности нравственно – культурной ориентации: добро, красота, культура, 

духовность, здоровье, творчество, жизнь, детство. 

 ценности социальной ориентации: гражданственность, справедливость, 

правдивость, равенство, братство. 

 ценности индивидуально – личностной ориентации: достоинство, 

уникальность, индивидуальность, свобода, личная позиция. 

      

 

  8.3. Основные направления развития Центра  

 

1. Расширение сотрудничества  с образовательными, культурными и иными 

учреждениями Мариинского муниципального района. 

Цель: формирование целостной системы взаимодействия  с учреждениями 

социальной сферы. 

Задачи: 

 разработка и совершенствование единых  направлений и форм 

сотрудничества; 

 усиление взаимодействия между различными учреждениями в укреплении и 

охране здоровья учащихся; 

 научно – методическое, нормативно – правовое и организационно – 

управленческое сопровождение взаимодействия ЦДОД  и учреждений 

образования, культуры, социальной сферы. 

  
№/п Мероприятия Сроки 

(ежегодно) 

Ответственные 
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1 Провести мониторинг образовательных 

потребностей учащихся города и района в 

сфере дополнительного образования и 

возможностей его реализации 

Январь  заместители директора 

2. Определить рейтинг популярности 

образовательных дополнительных услуг, 

предоставляемых учреждением и его 

творческих объединений на базе других 

образовательных учреждений. 

Февраль - 

март 

заведующие 

отделамиметодисты по 

направленностям 

3 Перезаключить  договоры о совместной 

деятельности ЦДОД  образовательных  

учреждений  в области воспитательно - 

образовательной и досуговой деятельности 

Февраль  директор 

4 Проанализировать деятельность 

работающих творческих объединений и 

создать новые на базе образовательных 

учреждений через интеграцию основного 

и дополнительного образования 

Июнь - 

август  

Зам.директора  

5 Разработать программу подготовки 

педагогических  кадров дополнительного 

образования Мариинского 

муниципального района как единого 

образовательного пространства.  

Март – 

май  

заместитель директора  

6 Разработать механизм коррекции и 

контроля направлений и форм 

взаимодействия ЦДОД  и творческих 

объединений на базе ОУ. 

Апрель  Директор 

7 Разработать концепцию совместной 

деятельности ЦДОД  и СМИ по 

распространению опыта взаимодействия и 

пропаганды деятельности творческих 

объединений. 

апрель ответственный за 

СМИ, педагог – 

организатор 

8. Разработать проект – программу 

совместной деятельности ЦДОД и ГИБДД 

по профилактике и предупреждению 

детского дорожно – транспортного 

травматизма 

Январь  Зав.отделом,методист 

9. Проведение массовых мероприятий  В течении 

года 

Зам.директора, зав. 

отделом 

 

Ожидаемый результат: целостная система взаимодействия Центра 

дополнительного образования детей с учреждениями социальной сферы в 

единстве содержательных, технологических и организационных компонентов. 

 

2. Обновление содержания, организации и технологий воспитательно - 

образовательной, развивающей деятельности. 
 

Цель: проектирование культурно – обогащающего воспитательно –

образовательного пространства для освоения разнообразных форм 

деятельности и мышления с учетом индивидуальных особенностей учащихся. 

Задачи:  

 обеспечение преемственности содержания различных видов образования с 

учетом развития жизненного и социального опыта учащихся; 
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 расширение сети творческих объединений для наиболее полного 

удовлетворения интересов и потребностей учащихся по интересам; 

 создание благоприятных условий для освоения учащимися духовных и 

культурных ценностей, воспитание этнической толерантности, уважения к 

истории и культуре своего и других народов. 

Образовательный блок  представлен  4 (я) уровнями, при прохождении которых  

учащийся осваивает способы познания и преобразования мира (от  

репродуктивных до творческих). 

1. «Познание » 6-8 лет.  

Задачи педагогов на этом этапе – раскрыть внутренний потенциал учащихся, 

пробудить творческие начала в игровой, практической деятельности и в общении. 

2. «Мир твоих увлечений» (9-11 лет).  

Основная задача педагога – помочь учащимся в поиске и выборе, развитие 

мотивации к избранному виду деятельности 

3. «Школа мастерства» (12-15 лет). 

 Задача педагога – освоение учащимися продуцирования — преобразования 

человеком внешней среды, вынуждающее его находить, изменять, 

приспосабливать механизмы ориентации, адаптации. 

4.«Профессиональное самоопределение» (16-18 лет).  

Задача педагога – оказание помощи в выборе будущей профессии на основе 

профессиональной психолого-педагогической диагностики. 
 

№/п Мероприятия Сроки 

(ежегодно) 

Ответственные 

1 Ежегодный  анализ соответствия 

учебного плана  современным методам 

и тенденциям развития 

дополнительного образования в 

Мариинском муниципальном  районе.  

Август  Директор 

2 Организовать экспертизу 

дополнительных образовательных 

программ  (внести коррективы). 

Март – апрель Заместитель 

директора 

3 Разработать или модифицировать 

имеющиеся образовательные 

программы в соответствии с 

основными тенденциями развития 

дополнительного образования 

Май – июнь  Педагоги 

методисты 

4 Расширять перечень образовательных 

программ с использованием 

регионального компонента по  

техническому творчеству, экологии, 

спорту 

май  Заместитель 

директора 

5 Разработать и апробировать 

интегрированную образовательную 

программу, способствующую 

формированию основ здорового образа 

жизни через интеграцию основного и 

дополнительного образования по 

предупреждению и профилактике 

Март – май   Директор, зам.дир., 

зав.отелом,методист 
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ДДТТ (в рамках областной 

экспериментальной площадки). 

6 Совершенствовать систему 

мониторинга по образованию, 

развитию, воспитанию учащихся. 

ежегодно заместители 

директора по УВР 

7 Совершенствовать систему 

практической направленности 

дополнительных образовательных 

программ через летний отдых детей в 

профильных палаточных лагерях  

ежегодно Зам.директора, 

педагоги 

начальник лагеря 

8 Проводить ежегодно  мониторинг по 

экспериментальной программе 

«Профилактика детского дорожно – 

транспортного травматизма 

май Зав.отелом, 

методист 

 

 

Ожидаемые результаты: 

 многоуровневость, многопрофельность образовательных программ как 

результат сотворчества и сотрудничества учащихся, педагогов, методистов, 

администрации центра дополнительного образования детей; 

 обеспечение права и возможности каждому учащимуся удовлетворения 

культурно – образовательных потребностей, свободы выбора уровня и 

качества воспитательно - образовательно – развивающих видов 

деятельности в соответствии с его индивидуальными ценностными 

ориентациями. 

3. Сотрудничество и интеграция  воспитательно – образовательной,  развивающей 

деятельности с семьей. 
   

Цель:  

 разработка оптимальных форм и методов и установление  партнерского 

сотрудничества с семьей как субъектом воспитательной , образовательной и 

досуговой  деятельности в Центре дополнительного образования детей; 

Задачи:  

 повышения уровня родительской компетентности, психолого – 

педагогической культуры родителей; 

 расширение содержания и форм деятельности с семьей; 

 создание условий для активного участия родителей в организации 

образовательной и досуговой деятельности; 

 повышение воспитательного потенциала массовых, досуговых мероприятий 

через учет возрастных особенностей участников, их интересов и 

потребностей; 

 обогащение предметно – пространственной игровой среды учреждения; 

 обеспечение социально – психологического сопровождения досуговой, 

массовой деятельности. 
 

№/п Мероприятия Срок 

(ежегодно) 

Ответственные 

1 Проводить социально – Август - Заместитель 
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педагогический анализ семей 

учащихся.  

сентябрь директора по ВР, 

ПДО 

2 Разработать систему работы с 

родителями по их активному 

привлечению к организации 

воспитательной, образовательной.  

развивающей и досуговой 

деятельности. 

Май  Зав.отделами,педагог-

организатор 

3 Развивать формы семейного досуга 

через массовые мероприятия:  

 папа, мама и я – 

туристическая , 

техническая, безопасная, 

спортивная семья 

 творческий отчет перед 

родителями всех творческих 

объединений 

Ежегодно 

 

Ноябрь 

Январь 

Май 

 

Педагог – 

организатор 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

4 Создать банк данных о методах 

привлечения родителей к организации 

образовательной и досуговой 

деятельности. 

Август  Зам.директора, ПДО 

5 Подготовить методические 

рекомендации педагогам по работе с 

различными типами семей, памятки 

Июнь – август  Зам.дир.,ПДО 

6 Подготовить серию телепередач об 

особенностях деятельности по 

воспитанию в современной семье. 

Сентябрь – 

декабрь  

Заведующая 

массовым отделом 

 

Ожидаемые результаты: 

 удовлетворенность родителей и законных представителей содержанием и 

результативностью деятельности центра дополнительного образования 

детей по основным направленностям работы с учащимися. 

 создание целостной системы интеллектуально – развивающего досуга в 

центре дополнительного образования детей. 

 

4.Кадровое обеспечение развития учреждения. 

 

Цель: 

 обеспечение опережающей подготовки педагогического персонала к работе 

в инновационном режиме в единстве мотивационного, познавательного, 

поведенческого и личностного компонентов; 

Задачи: 

 выявление организационно – педагогических принципов, препятствующих 

личностному и профессиональному росту педагогов; 

 разработка механизма мотивации личностного и профессионального роста 

педагогов, заведующих отделами  методистов, администрации; 

 повышение социальной защищенности педагогов, их профессиональной 

удовлетворенности; 
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 разработать и апробировать интерактивные технологии опережающей 

подготовки педагогов. 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Формы работы с педагогическими кадрами по совершенствованию 

педагогического мастерства. 

 

 

  

 

 

 

 
 

4.2. Основные направления социально – педагогической деятельности 

коллектива. 

 

В соответствии с Концепцией развития МБОУ ДО «Центр дополнительного 

образования детей» учреждение стремится представлять собой социально – 

педагогическую систему, т.е. систему, способную оперативно реагировать на 

Праздники 

Экскурсии 

Путешествия 

Посещения 

музеев 

Встречи с 

деятелями науки, 

культуры, 

спортсменами, 

ветеранами 

педагогического 

труда. 

Совместные 

мероприятия с 

родителями 

Социальное и 

медицинское 

страхование 

Материальная 

помощь 

санаторно – 

курортное 

лечение 

отдых детей 

педагогов 

поддержка 

ветеранов 

педагогического 

труда 

 

Обобщение и 

распространение  

передового 

педагогического 

опыта. 

Досуговые 

программы 

Социальная 

поддержка 

Фестивали 

Конкурсы 

Публикации 

Мастер - 

классы 

Открытые 

уроки 

Формы 

работы с педагогическими 

кадрами. 

Консультации 

семинары 

курсы 

конференции 

лекции 

лабораторные 

исследования 

творческие 

мастерские 

круглые столы 

 

Повышение 

квалификации 

и 

аттестация 
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изменения внешней социальной среды и внутренних, непрерывно возрастающих 

возможностей педагогического коллектива. В этой связи можно выделить две 

основные линии реализации социально – педагогической деятельности: 

социальную и профессионально – педагогическую. 

 
 

4.3. Социально – педагогическая деятельность коллектива в сфере принятия 

управленческих решений. 

 

Участие педагогов в управлении учреждения дополнительного образования: 

 помогает каждому педагогу сформировать активную профессиональную 

позицию; 

 стимулирует мотивацию  к профессиональному росту; 

 в целом поддерживает атмосферу психологического комфорта в коллективе. 

Такая деятельность осуществляется посредством включения педагогов в 

разнообразные организационно – управленческие структуры жизнедеятельности 

коллектива Центра дополнительного образования детей. 

 

 

 

4.4.Формы участия педагогов  в управлении развитием учреждения. 
 

 

 

 

 

 

 

Социально – 

педагогическая 
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Методический 

совет 

Малый 

педагогический 

совет 

Управляющий 

Педагог 

Педагогический 

совет 

Коллективная 

планерка 

Производственное 

совещание 
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4.5. Система взаимодействия с родителями. 
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5. Научно – методическое сопровождение развития образовательной системой. 

 

Цель: 

 разработка механизма систематического и целенаправленного 

использования новых достижений, результатов опытно – экспериментальной, 

инновационной деятельности в образовательной, воспитательной и 

развивающей деятельности. 

Задачи: 

 повышение наукоемкости, психолого – педагогической обоснованности 

разрабатываемых образовательных программ и технологий; 

 расширять направления и состав участников опытно – экспериментальной 

работы в учреждении; 

 усилить прогностическую направленность научно – методической 

деятельности отделов в целом. 

Творческая атмосфера в коллективе – важное условие педагогических результатов.  

 

5.1.Совершенствование научно – педагогической деятельности коллектива 

 

 

 

Индивидуаль

ная работа  

 
Совместные 

занятия 

 

 

Родительские 

собрания 

 

Участие в 

массовых 

мероприятиях 

 

 
консультации 

 

 
Анкетирование  

 тесты 

 

 

педагог 
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№/п мероприятия Сроки 

(ежегодно) 

Ответственные 

1. Провести проблемно – ориентированный 

анализ методической деятельности центра  

и выявить ее соответствие современным 

научным требованиям. 

май Директор 

Заместители директора 

2 Разработать комплекс диагностических 

методик  по выявлению затруднений а 

профессиональной деятельности 

методистов, их потребностей и интересов. 

Август 

сентябрь 

Заместитель директора  

3 Разработать содержательный 

организационно – технологический 

комплекс деятельности по 

совершенствованию методической 

помощи, через МС. 

Май – 

сентябрь  

Заместитель директора  

 

4 Подготовить серию научно – 

методических рекомендаций по 

организации методической 

обеспеченности различных направлений 

образовательно – воспитательной 

деятельности. 

Сентябрь – 

декабрь  

Зав.отелами,методисты 

5 Совершенствовать педагогическое 

мастерство через внедрение передовых 

технологий внутри учреждения. 

В течении 

года 

Методист 

6 Разработать критерии и методики оценки и 

анализа результативности методической, 

образовательной, воспитательной 

деятельности. 

сентябрь 

февраль 

Заместитель директора 

УВР 

7 Разработать механизм координации 

методической работы между 

направленностями, условия усиления их 

целенаправленности, плановости и 

системности. 

Август 

Сентябрь  

Заместитель директора 

по УВР и 

ментодической 

8 Разработать мониторинг контроля и 

коррекции хода и результатов 

методической, воспитательно – 

образовательной работы по 

направленностям и в учреждении. 

сентябрь Директор 

9 Проводить  стимулирование  методистов, 

педагогов, занимающихся методической 

деятельностью. 

сентябрь 

март 

(оценочные 

листы) 

Директор 

Заместители директора 

10 Внедрять в практику результаты 

экспериментальной деятельности по 

различным направленностям. 

сентябрь Директор 

11 Готовить и внедрять  методические 

рекомендации по методическому 

обеспечению педагогической, 

развивающей, воспитательной 

деятельности в учреждении. 

сентябрь методисты 

12 Оказание организационно – методической 

и технической помощи педагогам в 

4 раза в год  Методист 
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процессе обучения, воспитания учащихся. 

13 Обновление программно – методического 

обеспечения образовательного процесса 

Август - 

сентябрь 

Зав.отделами, 

педагоги 

14 Организация по совершенствованию 

педагогического мастерства, 

квалификации. 

4 раза в год Директор, 

заместитель директора 

15 Организация, планирование и руководство 

работой методических объединений, 

семинаров – практикумов по всем 

направленностям и уровням 

сентябрь Зав.отделами,  

методисты 

16 Аттестация педагогических работников 

как повышение педагогического 

мастерства 

По плану Заместитель директора 

 

 

 

5.2.Формы методической деятельности по совершенствованию 

педагогического мастерства. 

 
Профессионализм – особо ценные качества педагога, приобретенные в ходе 

практической деятельности и при системно – целевом осмыслении ее результатов. 

Признаком высокого профессионализма является технологичность – умение 

достичь качественных воспитательно – образовательных результатов при 

минимуме затрат времени  и творческих сил. Это направление позволяет педагогу 

своевременно повысить свою профессиональную компетентность, используя при 

возможности практической деятельности. 

педагог 

 

Курсы повышения  

квалификации 

 

Семинары – практикумы 

по направленностям 

Творческие командировки 

в другие ОУ. 
 

Заочное обучение 

Конкурсы  для педагогов 

Административный центр 

Анализ  программы 

Экспертиза программ 

Анализ  

Школа педагогического 

мастерства 
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Ожидаемые результаты:  

 создание единого научно – методического комплекса Центра как основы 

повышения качества образовательной деятельности и предоставляемых 

образовательных услуг. 

 

  6. Управление системой развития. 

 

Цель: разработка и апробирование структурно – функциональной модели 

управления системным развитием центра дополнительного образования детей; 

Задачи: 

 повышение наукоемких разрабатываемых и используемых управленческих 

технологий, их теоретической обоснованности и практической 

целесообразности; 

 повышение уровня управленческой культуры педагогического и 

административного персонала; 

 обеспечение научно – методического и нормативно – правового 

сопровождения управления системным развитием. 
№/п мероприятия Сроки  Ответственные 

1. Разработать технологию проблемно – 

ориентированного анализа системы 

управления учреждения. 

Август - 

сентябрь  

Директор 

2 Провести  проблемно – 

ориентированный анализ системы 

функций, прав и ответственности по 

вертикали и горизонтали управления. 

август Директор,зам.директора 

3 Провести анализ использования 

управленческих технологий, их 

теоретической обособленности и 

целесообразности. 

сентября  Директор 

4 Разработать программно – целевую 

технологию управления. 

Май  Директор 

5 Отслеживать целостную систему 

мониторинга управленческой 

деятельности учреждения 

Сентябрь 

февраль 

Директор 

6 Подготовить серию методических 

материалов об использовании  в 

учреждении управленческих 

технологий проектно – программного 

типа. 

Сентябрь  АУ персонал 

 

Ожидаемые результаты: 

 

 создание структурно – функциональной модели управления системным 

развитием Центра 

 выработка объективно обусловленных целей и задач управления ЦДОД 

 личностно – ориентированный характер управления 
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 оптимально – обоснованная структура управления, ее гибкость, 

адаптированность, способность к изменениям; 

 оптимальное сочетание централизации и децентрализации в системе 

управления; 

 рациональное распределение функциональных обязанностей и 

ответственности между управленческими подразделениями и лицами; 

 использование программно – целевых технологий управления. 

           8.4.Сведения о материально-технической базе 

 
 

Наименование Количество 

1 2 

Число зданий и сооружений (ед) 4 

Общая площадь всех помещений (м2) 1085 

Число  учебных кабинетов 10 

Их площадь  861 

Число мастерских  1 

   в них мест 15 

Имеет ли учреждение актовый или лекционный зал 

(да, нет) 
Да 

Имеет ли учреждение музей (да, нет) Да 

   имеют все виды благоустройства (да, нет) Да 

Наличие: 

   водопровода (да, нет) 
Да 

   центрального отопления (да, нет) Да 

   канализации (да, нет) Да 

Число кабинетов основ информатики и 

вычислительной техники (при отсутствии таких 

кабинетов  

поставить "0") (ед) 

1 

   в них рабочих мест с ЭВМ (мест) 11 

Число персональных ЭВМ (ед) 20 

      используются в учебных целях 17 

Число персональных ЭВМ в составе локальных 

вычислительных сетей 
14 

  используются в учебных целях 13 

Число переносных компьютеров (ноутбуков, 

планшетов)  
2 

Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, 

нет) 
Да 

Тип подключения к сети Интернет: 

   модем 
Да 

   выделенная линия Да 
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Cкорость подключения к сети Интернет:  

    от 128 кбит/с до 256 кбит/с (да, нет) 
Да 

    от 256 кбит/с до 1 мбит/с (да, нет) Нет 

    от 1 мбит/с до 5 мбит/с (да, нет) Нет 

    от 5 мбит/с и выше (да, нет) Нет 

Число персональных ЭВМ, подключенных к сети 

Интернет  
14 

     

    используются в учебных целях 
13 

Имеет ли учреждение адрес электронной почты (да, 

нет) 
Да 

Имеет ли учреждение собственный сайт в сети 

Интернет (да, нет) 
Да 

Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию (да, 

нет) 
Да 

Имеет ли учреждение пожарные краны и рукава (да, 

нет) 
Да 

Число огнетушителей (ед) 17 

Имеет ли учреждение «тревожную кнопку»  Да 

Имеет ли учреждение на сайте нормативно 

закрепленный перечень сведений о своей 

деятельности  

Да 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

9.   Миссия Учреждения 
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Миссией Учреждения является сохранение качественного дополнительного  

образования как важнейшего условия успешной социализации личности в 

современном обществе, как важного фактора ее личного успеха и общественного 

признания результатов ее деятельности.  

Исходя из реальности сегодняшних дней, возросших требований к 

универсальности знаний и необходимости подъема уровня всесторонне- развитой 

лично,  педагогический коллектив видит цель развития Учреждения на период с 

2016 по 2019 года в становлении Учреждения, способного обеспечить каждому 

учащемуся качественное дополнительное образование в соответствии с его 

индивидуальными способностями, духовно-нравственного развития,  воспитания 

инициативной, творческой личности в современной инфраструктуре и 

здоровьесберегающей среде Учреждения.  

Для достижения данной цели педагогическому коллективу Учреждения 

предстоит решить  следующие задачи:  

 обеспечить качество и доступность образовательных услуг для  всех 

учащихся;  

 создать оптимальные условия для индивидуального интеллектуального и 

личностного развития каждого учащегося, для его самоопределения и 

самовыражения в процессе обучения и воспитания в Центре; 

 развивать образование в Учреждении в направлении индивидуализации 

обучения посредством предоставления учащимся альтернативных форм 

обучения (групповое, дистанционное обучение, индивидуальное ) и 

расширения спектра дополнительных образовательных услуг; 

 обеспечить непрерывное повышение квалификации педагогических 

работников Учреждении с целью достижения нового качества образования; 

 обеспечить устойчивое развитие комфортной образовательной среды, 

качественное повышение эффективности психологического, методического, 

социального, педагогического,  сопровождения учащихся Учреждения;  

 развивать адресность образовательных услуг соответственно ресурсу 

здоровья и индивидуальной адаптации учащихся в образовательной среде; 

 совершенствовать формы и методы системы духовно-нравственного 

развития и воспитания ребенка как будущего гражданина России во 

взаимодействии с семьей и социумом; 

 продолжить взаимодействие с образовательными, культурно-досуговыми 

организациями и социальными партнерами; 

совершенствовать материально-техническую базу Учреждения. 

В основе Программы развития лежат следующие основные принципы: 

 принцип открытости и доступности образования, как условия 

саморазвития; 

 принцип непрерывности в реализации дополнительных 

общеразвивающих образовательных программ; 

 принцип взаимодействия как основа социального партнерства. 
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10. План реализации Программы развития. 

10.1.Подходы  к созданию единого  образовательного пространства в МБОУ ДО 

«ЦДОД»: модель учащегося, цели и задачи, основные направления и содержание 

деятельности. Понимание необходимости преемственности в образовании 

учащегося предполагает интеграцию основного и дополнительного образования 

для построения его индивидуальной образовательной траектории.  

В рамках реализации данной концепции развития  была выработана 

определенная система работы. Это разноуровневый, ступенчатый механизм роста 

и развития  учащихся. 

На первой ступени  осуществляется работа на уровне дошкольного и 

младшего школьного возраста и является основой формирования у учащихся 

дошкольного и младшего школьного возраста общей культуры, развития 

творческого потенциала на первоначальной стадии развития личности. 

Основная задача работы на данной ступени - как можно раньше раскрыть 

потенциальные возможности ребѐнка для его дальнейшего продуктивного 

развития. Создать необходимые условия для умственного, психического, 

физического развития, подготовить учащиегося к дальнейшему обучению в 

системе дополнительного образования, помочь  в будущем сделать свою жизнь 

полноценной и содержательной. 

 

Технология работы: реализация дополнительных  программ для этого возраста 

через дидактические развивающие игры. 

Содержание образования: комплекс занятий с учащимися по краеведению, 

безопасности жизнедеятельности, шахматам, рукопашному бою, туризму, спорту 

многообразие форм, отражающих различные виды творческой, спортивной  

деятельности. 

Вторая ступень  ориентирована на учащихся среднего школьного возраста, 

имеющих первоначальный опыт общения в коллективе. 
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 Основная задача работы на второй ступени - формирование нового уровня 

мышления, широкого спектра способностей и интересов, выделение круга 

устойчивых интересов, развитие интереса к себе как личности, развитие чувства 

взрослости и собственного достоинства, форм и навыков личностного общения, 

моральных чувств. 

Технология работы: реализация дополнительных  программ и массовая 

деятельность с учетом игровых,  репродуктивных и творческих форм работы.  

Содержание  образования:  широкое  комплексное  дополнительное образование 

по краеведению, туризму, технике,  безопасности жизнедеятельности, спорту, 

борьбе, шахматам, шашкам.  

Третья ступень - специализация для учащихся старшего школьного возраста. 

Основная задача работы на третьей ступени - формирование чувства 

личностной комфортности, профессиональное самоопределение. Развитие 

готовности к жизненному самоопределению. На этой ступени учащихся серьѐзно 

задумываются: «Кем я буду?» 

Технология работы: проблемная, учебно-исследовательская. 

Содержание образования: творческие лаборатории в микрогруппах на основе 

узкой специализации по направлениям 

Итог освоения: профессионально-ориентированный выбор, сертификация 

деятельности для поступления в средние специальные учебные заведения. 

Четвертая ступень - реализация для « одарѐнных детей».  

Основная задача на четвѐртой ступени - глубокое освоение программ и 

практических навыков по профилю деятельности, осуществление научно-

исследовательской деятельности, отработка навыков через участие в  

мероприятиях различного уровня  

Технология работы: научно-исследовательская, проектная деятельность, 

массовые мероприятия 

Содержание образования:  сочетание индивидуальных занятий с 

самостоятельной практической деятельностью, участие в мероприятиях более 

подготовленных учащихся. 

Формы реализации: индивидуальные занятия и малыми группами.  

Итог освоения: выступления на научно – практических конференциях 

(региональных, всероссийских, международных), выставки технического 

творчества , соревнованиях, турнирах, слетах. 



 51 

Пятая  ступень - ориентирована на взрослое население, студентов - реализация 

дополнительного образования с учетом углубления в профессию, что расширит 

молодежи возможности в реальной профессиональной социально-значимой 

деятельности. 

Технология работы: социокультурная, профессиональная практика.  

Содержание образования: параллельно с процессом профессионального 

обучения, ведутся дополнительные занятия 

Формы реализации: реализация программы профессионального обучения 

по профессии; «Пользователь ПК», «Оператор ЭВМ». 

Итог освоения: Становление высококвалифицированных, социально-

активных, образованных личностей, востребованных на рынке труда.  

Основываясь на направления деятельности учреждения, необходимо 

произвести реализацию  инновационных проектов и программ через 

экспериментальные площадки: 

  профилактика детского дорожно – транспортного травматизма – 

областная экспериментальная площадка по теме: «Профилактика детского 

дорожно – транспортного травматизма». 

  практическая направленность дополнительных образовательных 

программ по теме : «Школа жизни – окружающий мир», «Патриот» 

(палаточные профильные лагеря ) 

 программа информатизации  
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10.2.Этапы реализации Программы  развития. 

ПЕРВЫЙ ЭТАП (2016 – 2017 г.г.) 
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Необходимость данного этапа безусловна, а его реализация возможна. Центром 

будет сформирована определѐнная стартовая позиция, некоторое кадровое 

обновление, структуризация деятельности учреждения, определение более чѐтких 

сфер контроля. Реализация концепции развития направлена, в первую очередь, на 

развитие  новых образовательных программ по техническому творчеству, учебно-

методических комплектов, рассчитанных на долгосрочную работу внутри единого 

образовательного пространства и создание для этого необходимых условий, как 

материально-технических, так и условий сотрудничества с другими учреждениями 

в целях осуществления непрерывного образования 

ПЛАН ДЕЙСТВИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ  ПЕРВОГО ЭТАПА. 

Задачи Ожидаемый результат 

деятельности. 

Ответственный 

1.Формирование 

учебно-

методической 

базы 

 

 

Проектирование учебных 

комплексов детских объединений 

нового типа внутри Центра.  

Администрация. 

 

Разработка и принятие новых 

программ, также создание учебно-

методических  комплектов к ним. 

Администрация. 

 

Установление связей с 

общеобразовательными 

учреждениями. 

Администрация. 

2. Решение 

кадровых 

вопросов 

 

 

Организация мероприятий, 

направленных на 

совершенствование 

педагогического мастерства 

работников Центра, а также 

участие в курсах повышения 

квалификации работников 

дополнительного образования. 

Администрация 

 

 

Подбор кадров, желающих и 

способных участвовать в работе по 

новым комплексным  программам. 

Администрация 

 

Эффективное перераспределение 

нагрузки для открытия новых 

направлений. 

Администрация 

 

 

3. Организационн 

 

массовая и 

Совершенствование форм 

массовой и досугово-

познавательной деятельности 

детей. 

Заместитель 

директора по ВР 

Создание различных форм 

оздоровления и активизация 

мероприятий по профилактике 

наркомании, алкоголизма. 

Заместитель 

директора по ВР 

Педагог - 
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досуговая 

деятельность 

организатор 

Расширение поля взаимодействия с 

общественными организациями и 

социумом. 

Администрация 

 

4. Финансово- 

экономическая 

деятельность. 

Введение платных дополнительных 

услуг по профессиональной 

подготовке населения. 

 

Администрация 

    

 

ВТОРОЙ  ЭТАП  (2017- 2018 г.г.) 

Второй этап реализации концепции развития Центра - органическое 

продолжение первого, так как его целью является непосредственное воплощение 

на практике тех идей, для которых готовилась теоретическая и организационная 

основа на первом этапе. 

Второй этап должен в прямом смысле обеспечить переход из режима 

функционирования в режим развития, режим отработки вновь выстроенных 

механизмов. Однако нужно помнить, что данный период в свою очередь также 

является ступенью на пути к дальнейшему совершенствованию деятельности 

центра, следовательно, в него будет входить обширный блок диагностической, 

аналитической деятельности, необходимой для проектирования дальнейшего 

развития. 

 

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ  ВТОРОГО ЭТАПА.   

Задачи Ожидаемый результат деятельности Ответственный 

1.Формирование 

научно-методической 

базы. 

 

 

 

Проведение исследований результативности 

реализации Концепции  развития. 

Администрация 

Выявление передового педагогического 

опыта и его распространение. 

Администрация 

2.Обновление 

структуры Центра, 

кадровые изменения. 

Введение новых ставок педагогов 

дополнительного образования по 

направлениям деятельности Центра. 

Администрация 
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3.Совершенствование 

образовательной 

деятельности. 

Разработка и апробация программ в детских 

творческих объединениях нового 

направления. научно – исследовательская 

деятельность в рамках музеев образования и 

школьных музеев.,  

Администрация 

методисты 

4.Развитие партнерства 

в рамках единого 

образовательного 

пространства . 

Координация плана с социальными 

партнерами. Организация и активное 

участие в практических конференциях, 

круглых столах, семинарах, методических 

объединениях различного уровня, рейдах.  

Организация творческих объединений на 

базе образовательных учреждений. 

Совместная досуговая деятельность с 

родителями . 

Администрация 

Педагог – 

организатор 

Зав.отделами 

5.Создание 

материально-техни-

ческой базы 

необходимого уровня 

Оборудование кабинетов. Приобретение: 

ТСО, оборудование для технической 

мастерской, спортивного инвентаря, 

наглядных пособий, методической 

литературы, канцтоваров, туристического 

оборудования,. 

Администрация 

 

    

 

ТРЕТИЙ  ЭТАП  (2019 г. ) Заключительный: 

Подведение итогов и результатов реализации Программы на семинарах и 

конференциях. Постановка новых стратегических задач развития Центра, 

подготовка текста новой Программы развития Центра.  

 Экспертиза реализации программы.  

 Мониторинг качества образования.  

 Мониторинг достижений учащихся. 

 Анализ результатов деятельности педагогов в организации  и содержании 

образовательной деятельности. Отбор эффективных методов, приемов, средств 

воздействия на личность учащегося. 

 Анализ результатов внедрения в образовательную деятельность федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

 Определение проблем, противоречий и  поиск возможных путей их решения.  

 

Субъектами реализации Программы развития МБОУДО «ЦДОД» являются все 

участники образовательных отношений.  

 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств,  муниципального 

бюджета, спонсорской помощи. Объѐмы расходов Программы ежегодно 

уточняются в процессе исполнения бюджета и при формировании Плана 

финансово – хозяйственной деятельности на новый календарный год. 

11. Контроль  за  исполнением  концепции  развития  Центра 
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 Контроль осуществляется  внутренний. Внутренний контроль осуществляет 

администрация центра в соответствии со схемой контроля: 

 текущий 

 промежуточный 

 тематический 

 итоговый 

Схема внутреннего контроля. 

Виды контроля и 

субъекты 

Методы контроля 

 

Формы контроля Формы подведения 

итогов 

Сроки 

1.Текущий. 

Осуществляется 

руководителем. 

Диагностика.  

 

Посещение и анализ 

занятий, 

документации. 

Записи в журналах 

учета работы 

педагога, 

собеседование. 

По утверждѐнному в 

начале учебного года 

графику. 

2. Промежуточный. 

Осуществляется 

заместителем 

директора. 

 

Диагностика.  

Обобщение. 

Сравнение. 

Моделирование. 

Прогнозирование. 

 

Подготовка отчѐтной  

документации, 

социологические 

исследования, 

тестирование. 

 

Справка, 

предварительный 

отчѐт, сравнительные 

диаграммы, таблицы. 

Обсуждение на 

педагогическом 

совете, аппаратном  

совещании. 

Поэтапно по  годовому 

плану не более 4 раз в 

учебный год. 

 

 

3. Тематический. 

Осуществляется 

заместителем 

директора. 

 

 

Диагностика. 

Обобщение. 

Сравнение. 

Моделирование. 

Прогнозирование. 

 

 

Выборочное 

посещение и анализ 

занятий, 

тестирование, 

анкетирование, сбор 

и анализ 

социологических 

данных. 

Справка, 

методическая 

продукция, 

обсуждение на  

аппаратном 

совещании, малом 

педагогическом 

совете отдельной 

направленности. 

Согласно 

плана 2 раза 

в год. 

 

4. Итоговый.   

В соответствии со 

структурно- 

функциональной 

моделью управления 

деятельностью 

центра 

Диагностика. 

Обобщение. 

Сравнение. 

Прогнозирование. 

 

 

Анализ 

документации. 

 

 

 

 

Итоговый отчѐт и 

анализ. Обсуждение 

на педагогическом 

совете. 

 

 

 

По завершении этапов 

программы. 

 

 

 

 

 

12. Прогнозируемый  результат реализации  Программы развития   
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Реализация концепции развития позволит осуществить следующие направления 

деятельности: 

1.Профессиональная социализация подростков и молодѐжи: 

         использование площадки центра для проведения традиционных 

массовых мероприятий  (слѐты, фестивали, конференций, творческие отчѐты и 

т.д.);  

         организация деятельности центра стажировок для молодѐжи (практика 

для студентов педагогического колледжа);  

         поддержка и развитие добровольческого движения;  

         использование площадки центра для реализации  мероприятий и 

проектов , учебно – исследовательских работ по различным  направлениям.  

2. Поддержка учащихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации: 

          создание  информационной базы о службах социально-психологической 

поддержки и реабилитации молодѐжи, распространение информации о них в 

молодѐжную среду;  

          использование ресурсной площадки для проведения  мероприятий и 

реализации проектов по направлениям.  

3. Поддержка талантливых учащихся: 

         использование площадки центра для проведения досуговых и массовых 

мероприятий для талантливой молодѐжи, молодых лидеров;  

         организация тематических выставок работ и достижений подростков ;  

         организация загородного палаточного лагеря «Патриот» 

4. Пропаганда здорового образа жизни: 

Цель: 

Успешное обучение с сохранением здоровья учащихся и формированием 

навыка ЗОЖ, повышение профессиональной компетенции педагогов в области 

здоровьесберегающих технологий.  

Основные задачи: 

Создание условий для сохранения здоровья учащихся. 

Создание адаптивной образовательной среды для учащихся 

Профилактика вредных привычек 
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Внедрение в практику работы Центра средств комплексного подхода к 

реализации здоровьесберегающего образовательных отношений. 

Создание необходимых организационных, методологических, методических 

предпосылок для комплексного решения проблемы укрепления и сохранения 

здоровья учащихся 

Повышение профессиональной компетентности педагогов в области 

здоровьесберегающих технологий. 

Обобщение опыта использования комплексного подхода к реализации 

здоровьесберегающего обучения в форме практико-ориентированных семинаров, 

методических и практических разработок и издания научно-методического 

пособия.  

Обеспечение психолого-медико-педагогическое сопровождение развития 

каждому учащемуся в образовательном процессе. 

Введение в образовательный процесс уроков с оздоровительно-

развивающим содержанием.  

Совершенствование системы оздоровительных спортивно-массовых  

мероприятий 

Педагогическое просвещение родителей (законных представителей) по 

вопросам здоровьесбережения 

 Развитие  сетевого взаимодействия с учреждениями здравоохранения, 

физкультуры и спорта, социальной защиты. 

     Организация загородного профильного палаточного лагеря «Школа жизни 

– окружающий мир»        «Патриот» 

5. Профессионально - личностное развитие педагогических работников: 

   Организация мероприятий по повышению профессионального уровня и 

повышения квалификации педагогических работников по освоению 

инновационных образовательных технологий; 

 Сопровождение работы классных руководителей, педагогов 

дополнительного образования в рамках музея образования.  

12.1. Реализация программы  развития позволит решить следующие задачи: 

1.   Создать систему, объединяющую дополнительное образование, 

воспитание, развитие и социальное становление личности в условиях социума. 

2.   Удовлетворить образовательные потребности основных участников 

образовательно-воспитательного процесса, стимулировать работу с одаренными 

детьми в рамках реализации Приоритетного национального проекта 

«Образование». 
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3.   Сформировать и развить коллектив единомышленников, через 

профессионально-личностное развитие участников образовательного процесса. 

4.   Повысить  социальную  активность выпускников центра через 

профессиональную социализацию молодѐжи, поддержку молодѐжных инициатив, 

патриотическое и гражданское воспитание молодѐжи, пропаганду здорового 

образа жизни, интеграцию основного и дополнительного образования.  

5.   Улучшить качество предоставляемых образовательных услуг на основе 

новых технологий вероятностного, развивающего, вариативного обучения, 

направленного на сотворчество, саморазвитие и самореализацию учащихся и 

педагогов  

        6.   Модернизировать систему управления центра дополнительного 

образования детей 

      7.   Повысить профессиональный уровень педагогических кадров. 

     8.   Усовершенствовать  план массовых мероприятий, направленных на 

творческое развитие, социальное становление и профессиональное 

совершенствование. 

    9.   Усилить значимость образовательно-воспитательной и досуговой 

деятельности как эффективного средства профилактики беспризорности и 

правонарушения детей и юношества. 

   10.   Привлечь пристальное внимание широких слоев общественности, в том 

числе и средств массовой информации, к проблемам воспитания и 

дополнительного образования подрастающего поколения. 

  11.   Совершенствовать кадровый, программно-методический, материально-

технический и финансовый ресурсы центра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 60 

Приложение 1 

 

Целевые показатели эффективности деятельности 

 муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования  

 «Центр дополнительного образования детей»  

на 2016 - 2019 годы 
 

 Единица 

измерения 

2016  

год 

2017  

год 

2018  

год 

2019  

год 

Примечания  

I. Модернизация образовательного процесса 

Формирование набора конкурентоспособных образовательных программ   

1.Доля основных модифицированных 

образовательных программ, 

разработанных для реализации 

дополнительного образования. 

процентов 

от 

 реализу-

емых 

90 92 95 95  

2. Доля экспериментальных и  

образовательных программ 

разработанных для реализации 

дополнительного образования. 

процентов 

от  

реализу-

емых 

19 20 25 25  

3.Качество и общедоступность 

дополнительного образования в 

образовательных учреждениях  

процентов 73 75 75 75  

II.Создание системы подготовки кадров   

 Единица 

измерения 

2016  

год 

2017 

год 

2018  

год 

2019 

год 

 

4. Доля педагогов и методистов 

высшей квалификационной 

категории от общей численности 

работающих в учреждении 

процентов 31 35 40 45  

5. Доля педагогов и методистов 

первой квалификационной категории 

от общей численности работающих  

процентов 20 25 30 30  

                            III. Формирование информационно-технологического обеспечения образовательного процесса 

6.  Использование компьютерных 

технологий  

процентов 10 12 12 13  

7. Издание учебно-методических, 

(научно-методических) пособий по 

актуальным вопросам, 

ориентированных на специалистов 

сферы дополнительного образования 

детей 

единиц 10 12 12 13  

IV.Формирование контингента учащихся   

8. Количество детей и подростков, 

участвующих  в образовательной 

деятельности  

единиц  2152 2152 2160 2180  

9. Выполнение плана набора в 

соответствии с муниципальным 
заданием 

процентов 100 100 100 100  

10. Сохранность контингента процентов 90 93 95 100  

                      V.Развитие инновационной деятельности, привлечение талантливой молодежи к обучению   

11.Количество учащихся ставшими 

победителями, призерами: 

- областных,  региональных 

- федеральных, международных 

олимпиад, конкурсов, конференций, 

выставок, соревнований  от общего 

числа детей. 

ед. 

участников 

и 

победителей

/ процент 

 

15% 

 

20% 

 

30% 

 

50% 

 



 61 

VI. Развитие кадрового потенциала   

  

13.Укомплектованность 

педагогическими кадрами  

процентов 93.5 95 100 100  

14. Доля сотрудников, прошедших 

повышение квалификации (обучение, 

стажировки) 

Ед./% 7/100 - 8/100 2/100  

15.Доля педагогических работников, 

прошедших аттестацию. 

Ед./% 1/100 3/100 7/100 2/100  

16.Результативность методической 

деятельности:   

-участие педагогического состава в 
научно-методических семинарах и 

конференциях (очное, заочное);  

-организация и проведение 
семинаров, совещаний по вопросам 

повышения качества 

дополнительного образования.  

-участие в инновационной 

деятельности. 

  

единиц  

 

14 

 

5 

 

 

17 

 

 

15 

 

4 

 

 

14 

 

 

15 

 

4 

 

 

15 

 

 

15 

 

4 

 

 

16 

 

 

 

VII. Модернизация инфраструктуры Модернизация ИТ- информаструктуры 

17. Доля педагогического .состава 

центра, обеспеченных  

современными персональными 

компьютерами 

процентов 70 80 100 100  

VIII.Обеспечение комфортных и безопасных условий для обучения,  

реализации научно-исследовательского и инновационного процесса 

18. Интегральный коэффициент 

удовлетворенности сотрудников 

уровнем комфорта и безопасности 

условий деятельности 

процентов 80 90 100 100  

IX. Совершенствование организационной структуры  

и повышение эффективности управления, модернизация финансовой  

и административной систем управления 

19. Охват единой 

автоматизированной системой 

экономического, финансового и 

административного управления 

процессов и подразделений  

процентов 100 100 100 100  

20.Обеспечение государственно-
общественного характера управления 

в учреждении:  

-контроль и управление деятельности 
учреждения 

-наличие органов самоуправления, 

управляющих или попечительских 
советов и др.; 

 

единиц  

 

 

29 

 

2 

 

 

 

29 

 

2 

 

 

 

30 

 

2 

 

 

 

35 

 

2 

 

На основании 

учебного 

плана 

 

На основании 

Устава 

X.Позиционирование и продвижение бренда центра  для целевых аудиторий 

21. Узнаваемость бренда целевой 

аудиторией центра 

в том числе: 

      

Мариинском муниципальном 

районе 

процентов 80 90 100 100  

СМИ, сайт учреждения, массовые 

мероприятия различных уровней 

(реклама) 

 

 единиц 25 27 30 30  
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