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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 

бюджетного  образовательного учреждения 

дополнительного образования детей 

муниципального образования Динской район 

«Центр внешкольной работы» 

 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование: Программа развития БОУДОД ЦВР МО Динской район. 

Наименование  учреждения - Бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей муниципального образования Динской 

район «Центр внешкольной работы»  

Тип  учреждения -  учреждение дополнительного  образования детей. 

Учредитель – администрация муниципального образования Динской район 

Заказчик - управление образования администрации муниципального 

образования Динской район  

Исполнитель - бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей муниципального образования Динской район Центр 

внешкольной работы  

Общее количество обучающихся: 1353 

Возраст обучающихся: 6-18лет 

Срок реализации: 2013 – 2016 годы 

При разработке Программы развития учреждения учитывались 

важнейшие концептуальные документы, определяющие перспективы 

развития отечественного образования до 2020 года, существующая 

нормативно-правовая база деятельности учреждений дополнительного 

образования:  

 Конституция Российской Федерации;  

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный  закон  Российской Федерации от 29.12.2012 № 

273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

утвержденной Президентом Российской Федерации от 04.02.2010, № Пр-271; 

 Государственная программа «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы», утвержденная 

постановлением Правительства РФ от 05.10.2010, № 795; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 7 

февраля 2011 года № 61 «О Федеральной целевой программе развития 

образования на 2011 — 2015 годы»; 

 «Типовое положение об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей» (Зарегистрировано в Минюсте России 

02.08.2012 N 25082); 



 3 

 Краевая целевая программа «Развитие образования в 

Краснодарском крае» на 2011-2015 годы. 

 Районная целевая программа «Развитие образования в Динском 

районе на 2013 год». 
 

 
 

Структура программы развития  БОУ ДОД МО Динской район 

«Центр внешкольной работы»: 

 
I. Информационная справка о деятельности  и потенциале учреждения. 

 Основные вехи истории и достижения учреждения; 

 Сведения об организационно-правовом статусе, о кадровом составе, о 

детских объединениях; 

 Сведения о программно-методическом, материальном, техническом 

обеспечении жизнедеятельности учреждения. 

II. Проблемно-ориентированный анализ ситуации. 

 Развитие учреждения в рамках основных направлений модернизации 

системы дополнительного образования детей; 

 Анализ социального заказа в адрес Центра внешкольной работы; 

 Анализ современного состояния и проблем Центра внешкольной 

работы ; 

 Цели и задачи программы. 

 

III. План мероприятий реализации программы. 

 

IV. Показатели и индикаторы реализации программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Информационная справка о деятельности и потенциале 

учреждения. 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. 
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Полное название и вид учреждения: 

Бюджетное образовательное учреждение  дополнительного образования 

детей муниципального образования Динской район «Центр внешкольной 

работы».  

Почтовый адрес: 353200, Краснодарский край, Динской район, станица 

Динская,  ул. Красная, 82 

Контактные телефоны:  

6-29-79 – директор ; 

6-12-32 – методкабинет 

Лицензирование: 15.08.2012 год. 

Регистрация  Устава:  29.03.2011 год. 

 
СВЕДЕНИЯ О РЕЖИМЕ РАБОТЫ 

 

          Продолжительность рабочей недели  - 7 дней. 

          Количество смен в УДО – 2. 

Продолжительность занятий 30-45 минут. 

 

Основные вехи истории и достижения учреждения. 

 
1954г. – Исполнительным комитетом Пластуновского районного 

Совета депутатов трудящихся принято решение об открытии с 25мая Дома 

пионеров в станице Динской  на базе СШ№3. Открываются кружки 

театральный, танцевальный, авиамодельный, художественный. 

1955г. – С апреля Дом пионеров продолжает свою работу в одном из 

павильонов районной выставки достижений сельского хозяйства. К уже 

существующим добавляется кружок «Механизатор». 

1956г. – Дом пионеров перемещается в бывшее здание формирования 

отрядов ЧОНа. Начинают работу кружки юных ракетчиков, 

радиотехнический, киномехаников, умелые руки, театр кукол, юный турист. 

Из Краснодарского музыкального училища приглашаются педагоги для 

занятий по классу баяна, фортепиано, в хореографическом кружке, ансамбле 

баянистов. Кроме кружков работает Пионерский Штаб и Школа пионерского 

актива. Совершаются экскурсии и походы по Краснодарскому краю.  

60-е годы – Дом пионеров становится организатором конкурса песен и 

стихов, встреч с известными людьми, трудовых десантов, спортивных 

соревнований, соревнований между пионерскими отрядами и дружинами. 

1970г. – Начинают работу, созданные в Доме пионеров штабы, 

возглавившие поисковую и тимуровскую работу. 

80-е годы – Методическая служба Дома пионеров координирует работу 

детских организаций, районных штабов, разновозрастных отрядов. 

1991г. – Переезд в здание  по ул. Красная, 82. В новых помещениях 

открываются кружки секретарей-машинисток, швейный, столярный, студия 

раннего творческого развития и обучения «Радуга». Оборудован зал для 

проведения массовых мероприятий. 
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В районе создана детская подростковая юношеская организация 

«Вертикаль» (ДПЮО), насчитывающая 25 первичных детских общественных 

организаций, 22 объединения старшеклассников, 25 отрядов юных 

инспекторов движения, 25 дружин юных пожарных, 11 казачьих отрядов-

классов, 20 отрядов тимуровцев, 25 поисковых отрядов, 7 пионерских 

дружин, 11 музеев, 12 клубов, работающих на базе образовательных школ. 

Цель организации - воспитание гражданина и патриота Кубани, России. 

Руководитель ДПЮО - методист ЦВР Т.М.Гайдук. Организация живет, 

работает и подтверждает высокое звание патриота реальными делами. 

1997г.- Организована социально-психологическая служба «Шанс», 

которая успешно решает задачи по адаптации детей и подростков в социуме 

и оптимизации процесса развития и воспитания учащихся. 

1998г. - Студия «Радуга» преобразована в студию «Эврика». Занятия с 

детьми, в основном не посещающими детские дошкольные учреждения, 

ведут опытные педагоги-психологи, музыкальный руководитель. 

2000г. -Стали традиционными такие мероприятия, как районный сбор 

«Союз мальчишек и девчонок», самопрезентация отрядов юных казачат 

«Казачья доблесть», конкурс лидеров «Моя организация», смотр-конкурс 

«Детская общественная организация года». 

 Успех детского движения в районе является результатом 

активности детей и подростков в выполнении программ,  поддержки и 

сотрудничества  с управлением образования, отделом по делам молодежи, 

ГПДИ, отрядом старших вожатых, педагогов-организаторов.  

 2005г. – Организована работа с детьми-инвалидами по программе 

«Силовое троеборье». 

2006г. - ДПЮО участвуют в Международном фестивале «Детство без 

границ», в рамках которого проведены акции: «Дети-детям», «Дети войны», 

В объективе – события детства», «Моя детская организация». 

Центр внешкольной работы принимает участие в краевом мероприятии 

для молодых депутатов ЗСК и показывает свою деятельность, 

взаимодействие с депутатами, администрациями различных уровней. 

2007г.- Директор ЦВР М.Б.Сулименко принимает участие в работе 

«круглого стола» в г.Сочи с выступлением по теме «Возможности УДО в 

предупреждении школьных перегрузок». 

Проведена эстафета поколений «Память – это жизнь» с участием Героя 

Советского Союза Козлова В.В., Героя России Маркелова В.В., поэта Кубани 

Обойщикова К. 

Центру внешкольной работы присвоен статус муниципальной 

экспериментальной площадки по теме «Проблемное обучение 

изобразительному искусству в УДО как условие творческого развития детей 

и подростков» 

2008г. – Введение традиции проведения ежегодного творческого 

отчетного концерта воспитанников. 

2009г.- Празднование 55 - летия  Центр внешкольной работы. 

2010г. – Реконструкция актового зала. Приобретение и установка 

комплекта современного светового оборудования. 
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2011г. - Центр внешкольной работы включен в национальный реестр 

ведущих образовательных учреждений России. 

 

Наши достижения. 

 В течение 2009-2013 учебного года воспитанники и педагоги ЦВР 

принимали участие в мероприятиях различного уровня: 

Статус мероприятия Кол-во 

мероприятий 

2009 -2010 г.г. 

Кол-во 

мероприятий  

2010-2011г.г. 

 

Кол-во 

мероприятий 

2011-1013 г.г. 

 

Международные 4 6 5 

Российские 4 3 3 

Краевые 25 16 15 

Зональные 1 3 2 

Районные 38 39 38 

Внутренние 31 36 39 

ИТОГО: 103 103 102 

 

2002г. Диплом оргкомитета южного федерального округа за 2 место в 

окружном этапе Всероссийского конкурса учреждений дополнительного 

образования детей. 

2003г. Дипломы  лауреатов краевого конкурса-фестиваля детского 

творчества «Океан улыбок». 

Диплом краевого конкурса общественно значимых инновационных проектов 

2004г. В книге «Социальное воспитание в учреждениях дополнительного 

образования детей» под ред. А.В.Мудрика приведен пример (1.6.) успешной 

деятельности  ЦВР ст.Динской Краснодарского края. Хореографическому 

ансамблю «Непоседы» присвоено звание «Образцовый детский коллектив» 

2006г. Дипломом лауреата 1 степени международного фестиваля «Союз 

талантов России» награжден хореографический коллектив «Непоседы». 

2007г. Сертификат Федеральной службы РФ по контролю за оборотом 

наркотиков о включении лагеря ЦВР «Лидер» в реализацию программы 

«Неприкосновенный запас России». 

 Дипломы Всероссийского фестиваля эстрадной песни «Голоса XXI века» 

2007, 2008г. Дипломы лауреатов Международного фестиваля «Звездная 

Юность планеты»  

2008г. Дипломы лауреатов Международного фестиваля «Талисман удачи». 

Дипломы лауреатов Международного детского экологического форума 

«Зеленая планета». 
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2009 г. Декабрь 2009 года - образцовый фольклорный ансамбль «Веснушки» 

стал победителем краевого конкурса-фестиваля «Коллектив года-2009». 

Ансамбль «Веснушки» обладатель Гран-при и диплома «Серебряный 

голос Кубани» в краевом фестивале детской песни «Звонкие голоса».  

Солисты вокального ансамбля «Улыбка» лауреаты  и дипломанты  2 и 3 

степени на международном фестивале «Звездная юность планеты», 

дипломанты 2 и  3 степени международного фестиваля «Балтийское 

созвездие».  

Хореографический ансамбль «Непоседы» лауреат 2 степени 

международного фестиваля- конкурса «Звездная юность планеты».  

Подтверждение почетного звания «Образцовый художественный 

коллектив» ансамблем  «Непоседы».  

Сентябрь 2009г. вокальный ансамбль «Настроение» в международном 

фестивале детского творчества «Звездная юность планеты» в ВДЦ « 

Орленок» стал лауреатом 3 степени. 

Декабрь 2009г. участие в международном фестивале-конкурсе 

«Балтийское созвездие»  вокальный ансамбль «Настроение» стал 

дипломантом конкурса 

 Декабрь 2009 г. победителем краевого конкурса «Коллектив года» в 

номинации декоративно- прикладное искусство стало  детское творческое 

объединение «Родные истоки»  

Июнь 2009 г.  команда объединения «Силовое троеборье»  во 

Всекубанском турнире по футболу среди детских дворовых команд 1996-

1998 года рождения на Кубок губернатора  Краснодарского края  заняли 3 

место. 

2010 г. Старшая группа ансамбля «Росинка» стала лауреатом конкурса 1 

степени во всероссийском фестивале детского и молодежного творчества 

«Балтийское созвездие», а младшая- дипломантом.  

В международном фестивале-конкурсе «Морской бриз»  старшая и 

младшая  группы  ансамбля завоевали  дипломы  1 степени. 

В 2010г. вокальный ансамбль «Настроение»  стал обладателем диплома 

1 степени  в международном конкурсе-фестивале «Морской бриз».  

2011 г. Ансамбль «Росинка»: 

-  диплом победителя краевого конкурса детских творческих коллективов 

«Коллектив года 2011» 

  - диплом лауреата и 1 степени в зональном этапе краевого рождественского 

фестиваля «Рождественские колокольчики» 

2012 г. Ансамбль «Росинка»: 

- Гран-при  краевого рождественского фестиваля «Рождественские 

колокольчики»; 

- диплом 1 степени и лауреата 2   степени международного конкурса -

фестиваля детского и молодежного творчества «Хрустальное сердце мира»; 

- диплом лауреата 1 степени зонального этапа краевого конкурса-фестиваля 

детских творческих коллективов художественно-эстетической 

направленности «Коллектив года 2012»; 

- диплом лауреата  международного конкурса «Звезды нового века»; 
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– диплом лауреата 3 степени Всероссийского конкурса «Звездный проект»  

«Жизнь в движении»; 

– диплом лауреата 1 степени Всероссийского конкурса «Звездный проект»  

«Жизнь в движении». 

В 2012 г.  воспитанники творческого объединения «Родные истоки» в 

XIX Российском детском фестивале «Казачок» завоевали дипломы лауреатов 

фестиваля. А в конкурсе декоративно-прикладного искусства «Казачьи 

традиции и современность» заняли 1 место.  

 

Сведения  об организационно-правовом статусе, о кадровом 

составе, о детских объединениях. 

 
Сведения о работе объединений на 01.01.2013 г. 

 
Наименование 

объединений 

Число 

объединений 

(кружков, 

секций, 

клубов) 

(ед.) 

В них 

численность 

занимающихся 

(чел.) 

В том числе 

Число объединений, 

организованных на 

базе общеобразова- 

тельных учреждений 

В них 

численность 

занимающихся 

(чел.) 

Всего  119 1353 43 543 

в том числе:     

Туристско-

краеведческие 
7 104 7 104 

Научно-технические 10 66 1 12 

Физкультурно-

спортивные 
5 69 4 45 

Художественно-

эстетические 
79 865 20 220 

Социально-

педагогические  
12 162 5 75 

Военно-

патриотические 
2 27 2 27 

Эколого-

биологическая 
4 60 4 60 

Численность творческих объединений по направлениям деятельности. 

 

№ 

п/п      

Направленность 2008 2009 2010 2011 2012 

1 Научно – техническая  17 13 14 12 10 

2 Художественно- 

эстетическая 

76 71 71 67 79 

3 Социально педагогическая 24 18 21 21 12 

4 Физкультурно-спортивная 6 5 12 9 5 

5 Туристско - краеведческая 2 2 4 7 7 

6 Военно-патриотическая 3 7 2 2 2 

7 Эколого- биологическая - - - 1 4 

Итого: 128 116 124 119 119 
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Итого: 1398 1398 1378 1346 1353 

 

Уменьшилось число творческих объединений научно-технической, 

социально-педагогической, военно-патриотической направленностей. В то 

же время наблюдается увеличение количества творческих объединений 

туристско-краеведческой, эколого-биологической, физкультурно-спортивной 

направленностей.  

Обучение осуществляется в одновозрастных и разновозрастных 

объединениях по интересам: кружок (группа), ансамбль, студия, творческая 

группа (мастерская).  

Продолжительность обучения определяется  в соответствии с учебными 

программами, что отражено в учебном плане ЦВР. Содержание деятельности 

составляется педагогом с учетом программ, рекомендованных 

государственными органами  управления образования. Программы 

творческих объединений, студий, ансамблей рассчитаны на 3-7-ми  годичное 

обучение. Отводятся часы на репетиционные, индивидуальные занятия (до 

7%). Это время предусмотрено для работы с одаренными детьми. ЦВР 

организует работу с детьми в течение всего календарного года. В учебное 

время основная форма обучения – кружковые занятия. В каникулярное – 

экскурсии, организация досуговых мероприятий, работа объединений с 

постоянным и переменным составом как на базе ЦВР, так и по месту 

жительства. 

Численный состав детских групп определяется учебной программой 

объединения и наличием учебных мест (от 6 до 25 учащихся), что 

регламентируется Уставом учреждения. Продолжительность одного занятия 

от 30 до 45 минут.  

Общее количество обучающихся на 01.01.2013г. составило 1353 

человека. 

 

 

 

Возрастной состав обучающихся:           
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Очевидно превалирующие большинство обучающихся дошкольного и 

младшего школьного возраста. Количество детей среднего школьного 

возраста превышает число старшеклассников, занимающихся в доме 

творчества. Охвачено занятостью в ЦВР 16 человек, состоящих на различных 

видах профилактического учета (22  % от общего числа обучающихся, 

состоящих на профилактическом учете в Динском сельском поселении). 

 

Образовательные программы. 

 

Тип образовательных программ: 

модифицированные - 3; 

авторские – 4. 

Реализуется 41 образовательная программа следующей направленности: 

- научно-техническая; 

- художественно-эстетическая; 

- социально-педагогическая; 

- туристско-краеведческая; 

- физкультурно-спортивная; 

- военно-патриотическая; 

- эколого-биологическая. 

 

Основные направления деятельности. 

 

- образовательно-воспитательное; 

- организационно-методическое; 

- досуговое. 

 

 

Сведения о педагогических работниках. 

 

Наименование Всего 

Численность пед.работников (включая 

совместителей) 

49 

в том числе:  

педагогов дополнительного образования 33 

из них совместителей 13 

педагогов-организаторов 4 

муз. руководителей 1 

концертмейстеров 4 

социальных педагогов 1 

методистов 2 

заместителей директора 4 

Имеют звание «Заслуженный учитель Кубани» 1 

Имеют звание «Отличник народного образования» 1 

Заслуженный работник общего образования РФ 2 

Награждены значком «Отличник народного 1 
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просвещения» 

«Ветеран труда» 5 

 

Сведения об образовании. 

 

 Высшее С/спец. Среднее Студенты ИТОГО 

2008г. (50 чел.) 30 16 4 2 50 чел. 

2009г. (47 чел.) 29 14 4 2 47 чел. 

2010г. (48 чел.) 28 16 4 2 48 чел. 

2011г. (46 чел.) 27 16 3 2 46 чел. 

2012г. (46 чел.) 31 12 3 3 46 чел. 

 

 
 

Сведения по педагогическому стажу. 

 

 До 5 До 10 До 20 Свыше 20 

2008г (50 чел.) 3 9 20 18 

2009г (47 чел.) 1 8 17 21 

2010г (48 чел.) 5 4 23 16 

2011г. (46 чел.)  2 7 14 23 

2012г. (46 чел.)  2 6 17 24 

 



 12 

 
 

Квалификационная категория. 

 

 В I II без.катег. ИТОГО 

2008г. (50 чел.) 27 14 3 6 50 чел. 

2009г. (47 чел.) 26 10 2 9 47 чел. 

2010г. (48 чел.) 24 13 2 9 48 чел. 

2011г. (46 чел.) 21 11 1 13 46 чел. 

2012г. (46 чел.) 18 12 1 15 46 чел. 

 

Возрастной состав. 

 

 До 25 лет 25-35 35 и старше ИТОГО 

2008 г. 2 12 36 50 чел. 

2009 г. - 7 40 47 чел. 

2010 г. 1 7 40 48 чел. 

2011 г. 3 7 36 46 чел. 

2012 г. - 7 42 49 чел. 
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Анализ показывает, что явное большинство составляют преподаватели в 

возрасте от 35 лет и старше, что уменьшилось количество преподавателей 

высшей категории, в то время как увеличилось количество педагогов без 

категории. Стабильным остается количество членов педколлектива, 

имеющих I и II квалификационную категорию. В то же время стабильна 

тенденция увеличения количества руководителей творческих объединений с 

высшим образованием, составляющее явное большинство в коллективе.  

 

Сведения о программно-методическом, материальном, 

техническом обеспечении жизнедеятельности учреждения. 
 

Учебно-методическая база ЦВР. 

 

 является одной из форм выражения методической деятельности и 

распространения знаний педагогов УДО, ОУ района.  Виды методической 

продукции состоят из информационно-методического фонда, в который 

входят: 

- подписные издания: 3 газеты, 4 журнала. 5 брошюр; 

- методические описания; 

- методические пособия, разработки, подготовленные преподавателями ЦВР; 

- рефераты из опыта работы педагогов УДО, руководителей детских 

подростковых юношеских организаций (ДПЮО), профильных отрядов; 

- методические информационные справочники, литература, видеоматериалы. 

Бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей муниципального образования Динской район «Центр внешкольной 

работы» расположен в центре станицы Динской Краснодарского края, 

находится в двухэтажном благоустроенном здании. Имеется актовый зал для 

проведения массовых мероприятий, зал для занятий хореографией,  а также 

18 учебных комнат. На первом этаже здания располагается информационно-

методический центр системы образования МО Динской район и Управление 

образования. Во дворе находятся столярные мастерские. Двор озеленен 

березами, хвойными растениями, цветами. 
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Занятия проводятся как в здании ЦВР, так и на базе 

общеобразовательных школ № 1, 2, 3, 4, 31. Состояние материально-

технической базы последнее время активно  улучшается. Проведен ремонт 

фасада здания, установлена подсветка. Проведен ремонт актового зала, 

заменены кресла, приобретена звуковая аппаратура и световое оборудование. 

Частично заменена мебель в учебных помещениях. Пошиты новые 

комплекты концертных костюмов. 

Совершенствованию учебно-воспитательного процесса способствует 

наличие имеющегося оборудования для организации музыкальных, 

хореографических, вокальных занятий. Имеется электропечь для обжига 

керамики, набор станков для художественной обработки древесины, 

мультимедийное оборудование, компьютеры для занятий по компьютерной 

грамотности, музыкальные инструменты и другое. Однако в ближайшие три 

года предстоит решить ряд проблем по материально–техническому 

оснащению учреждения. Совершенствованию учебно-воспитательного 

процесса не способствует отсутствие необходимого современного 

оборудования. Нужна интерактивная доска, оборудование и материалы для 

занятий по художественно-эстетической, научно-технической 

направленности. Требует замены достаточно большое количество 

устаревшей аппаратуры, оборудования для кружковых занятий, занятий в 

спортивных, туристических секциях. Предстоит провести капитальный 

ремонт здания с элементами реконструкции, а также работы по 

благоустройству территории, прилегающей к учреждению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Проблемно-ориентированный анализ ситуации. 

 

Развитие учреждения в рамках основных направлений 

модернизации системы дополнительного образования детей. 

 
Развитие ЦВР на ближайшие три года планируется по следующим 

направлениям модернизации системы дополнительного образования детей: 

  Создание условий для повышения качества дополнительного 

образования детей. 

Необходима экспертиза программно-методического обеспечения, разработка 

программ нового поколения и активизация долгосрочных дополнительных 

образовательных программ, развитие методической службы учреждения. 
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 Создание условий для повышения качества профессиональной 

подготовки педагогов дополнительного образования детей.  

Для педагогов должна быть создана межведомственная система подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации. В бюджете муниципального 

образования планируется заложить средства на эти цели. 

В планах также создание электронной библиотеки учебно-методической 

литературы, материалов по обобщению передового педагогического опыта. 

 Формирование эффективных экономических отношений в 

дополнительном образовании детей. 

Организация выделения средств из бюджетов всех уровней на приобретение 

материалов, инструментов, лабораторного, компьютерного оборудования, 

снаряжения. 

Актуализация опыта многоканального финансирования учреждений 

дополнительного образования детей. 

Участие в реализации федеральных программ на условиях софинансирования 

краевого и муниципального бюджетов. 

 Управление развитием системы дополнительного образования детей. 

Достижение высоких результатов в работе, соответствующих механизмам 

материального и морального стимулирования как учреждений по 

результатам аттестации и аккредитации, так и педработников в соответствии 

с уровнем достижения воспитанников. 

 

Анализ социального заказа в адрес Центра. 

 
 Центр внешкольной работы играет роль головного учреждения в 

системе УДО Динского района, а также зонального – в системе УДО 

Краснодарского края. Социальный заказ со стороны органов управления 

образованием состоит в том, чтобы ЦВР занял ведущее место в процессе 

формирования единого образовательного пространства Динского района. Это 

означает, что Центр призван выполнять функции программно-методической 

лаборатории для УДО, а также расширить свои социальные связи в 

окружающем микросоциуме, в частности: 

- разработать программу взаимодействия со школами района в сфере 

образовательной и досуговой деятельности детей; 

- более активно включиться в систему реабилитационного пространства: 

работа с детьми-инвалидами, «трудными», пропаганда здорового образа 

жизни, работа по формированию у детей и подростков правосознания, 

уважительного отношения к закону; 

- организовать действенную работу по пропаганде деятельности ЦВР; 

- продолжить обновление предметно-пространственной среды, что 

необходимо для расширения социокультурных  контактов ЦВР, пропаганды 

достижений творческих коллективов, организации показательных 

мероприятий разного уровня. 

Анализ запросов родителей показал, что необходимо расширить 

диапазон услуг спортивно-туристической, научно-технической 

направленности. 

 В сфере воспитательной деятельности ожидания родителей связаны с: 
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- развитием у детей нравственных качеств: организованности, трудолюбия, 

культуры общения, самостоятельности, ответственности; 

- совершенствованием индивидуального подхода к детям. 

Исследование образовательных потребностей, ценностных 

ориентаций и установок воспитанников ЦВР показало, что в предстоящий 

период необходимо: 

- разработать специальную программу по формированию у 

воспитанников комплекса личностных свойств, коммуникативных навыков; 

- активизировать работу с мальчиками и юношами, добиться их более 

широкого привлечения на основе развития спортивно-технического профиля 

Центра; 

- повысить уровень эстетического развития ребят, культуры их 

поведения в обществе сверстников на основе расширения их знаний по этим  

направлениям. 

Мнение педагогов позволяет включить в социальный заказ следующие 

положения: 

- развитие материальной базы ЦВР (компьютеризация рабочих мест), 

оснащение оборудованием, инструментами, аппаратурой современного 

уровня. 

- выезды детских творческих коллективов в профильные 

оздоровительные лагеря в летний период; 

- совершенствование социально-психологического климата трудового 

коллектива; 

- установление связей с профильными вузами. 

Чтобы соотнести выявленный соц. заказ с реальными возможностями 

необходимо провести анализ современного состояния и проблем ЦВР. 

 

 

 

 

Анализ современного состояния и проблем Центра 

внешкольной работы. 
 

  Учреждение стало неотъемлемой частью образовательного 

пространства в Динском районе. Разнообразны интересы детей, широк 

спектр запросов на получение дополнительного образования, поэтому 

реализовываются дополнительные образовательные программы следующих 

направленностей: 

- научно-техническая, 

- художественно-эстетическая, 

- социально-педагогическая, 

- туристско-краеведческая, 

- физкультурно-спортивная, 

- военно-патриотическая, 

- эколого-биологическая. 

Завершен первый этап развития: разработана, утверждена вся 

необходимая документально-правовая база ОУ согласно действующим 
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нормативным документам. Определены цели и задачи развития. Проведено 

лицензирование и  аттестация учреждения. В настоящее время получает 

развитие поиск механизма контроля качества дополнительного образования. 

Второй этап призван стимулировать появление большого числа новых 

методических идей, современных образовательных программ.  

Уровень профессионализма - одна из решающих составляющих работы 

любого коллектива. Важно отметить, что педагоги постоянно повышают 

свою квалификацию на базе ККИДППО. Повышение квалификации 

осуществляется на бюджетной основе. Педагоги активно участвуют в 

прохождении аттестации, получении дополнительного образования, 

продолжают обучение в ВУЗах. Повышение профессионального уровня 

педагогов, активное прохождение аттестации позволяет увеличить их 

заработную плату без чрезмерной недельной нагрузки.  

 Ежегодно педагоги ЦВР принимают участие в профессиональном 

конкурсе «Сердце отдаю детям» и выставке методических разработок. 

Почему педагоги стремятся к обмену опытом? Во-первых, они энтузиасты, 

творцы, восприимчивы ко всему новому и совершенному. Во-вторых, и это 

еще одна проблема, все еще ощущается нехватка методлитературы по 

дополнительному образованию, программного обеспечения. 

  Достижения педагогов и воспитанников значительны. Наблюдается 

положительная динамика успешного участия воспитанников ЦВР в 

районных, краевых, а за последние годы Российских и даже международных  

конкурсах, спортивных состязаниях, выставках.  

 Центр внешкольной работы, выполняя функцию зонального 

учреждения, является центром информирования УДО района о проведении 

фестивалей, выставок, соревнований, конкурсов. 

 Данные социально-психологических исследований позволяют говорить 

о высокой мотивации учащихся. Для детей создается ситуация успеха, 

комфортная среда общения.  

В результате: 

- повысился качественный состав работников; 

- увеличившийся спектр образовательных услуг, возросший уровень 

качества обучения привлек дополнительное число детей и родителей; 

- расширился возрастной диапазон воспитанников; 

- началось обновление образовательного процесса на основе введения 

современных дополнительных образовательных программ; 

- снижена до минимума сменяемость контингента. 

Вместе с тем, критический анализ позволил выявить и ряд проблем в 

организации учебно-воспитательного процесса: 

- Разрыв процессов образования и воспитания, обусловленный 

преобладанием у некоторых педагогов ЦВР ориентации на формирование у 

обучающихся прежде всего конкретных навыков той или иной деятельности, 

соответствующей профилю кружка и недооценка воспитательного 

воздействия коллективных творческих дел. 

- Отсутствие связи большинства творческих коллективов ЦВР с 

профессиональными учебными заведениями, в результате чего обучение 

завершается на уровне предпрофессиональной подготовки. 
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Обозначая дальнейший путь развития ЦВР, определимся, что главная 

идеологическая функция его - центр воспитания детей; методическая 

функция – центр подготовки и повышения квалификации педагогов 

дополнительного образования, старших вожатых школ, педагогов-

организаторов. Требует изменений и методологическая основа 

воспитательно-образовательного процесса. 

 Основной упор в процессе образования и воспитания сегодня 

необходимо делать на формирование у ребенка с раннего детства ориентации 

на самовоспитание и способность к саморазвитию. Важной задачей 

педагогов и родителей становится обучение ребенка самопознанию, а также 

создание условий, реально побуждающих его к самосовершенствованию в 

основных видах жизнедеятельности. Решение задач саморазвития ребенка в 

ходе занятий в учреждении дополнительного образования возможно при 

условии реального соединения в единое целое процессов обучения и 

воспитания. Это можно сделать, только превращая каждое занятие в 

познание ребенком самого себя и своих отношений с окружающими. 

 Исходя из данных посылок, сущность предстоящей реорганизации 

Центра состоит в том, чтобы создать образовательное пространство для 

развития и саморазвития каждого учащегося средствами дополнительного 

образования. 

В этих целях необходимо решение следующих задач: 

1. Ориентация педагогических кадров на гуманистический, личностно-

ориентированный подход к ребенку; 

2. Разработка и внедрение нового содержания образования и воспитания 

детей; 

3. Создание банка передового педагогического мастерства; 

4. Введение в педагогическое пространство интегральной модели 

дополнительного образования, которая: 

- соединяет обучение и воспитание; 

- построена на основе сочетания требований социума с 

индивидуальными потребностями учащихся, выявленными на основе 

диагностики их личностных свойств; 

- базируется на технологии оказания помощи ребенку в 

самоопределении, самореализации, самоорганизации. 

5. Построение образовательного взаимодействия в ЦВР на основе 

принципа диалогичности, охватывающего отношения всех участников 

образовательно-воспитательного процесса – педагогов, родителей, 

воспитанников. 

6. Создание проектов совместной деятельности УДО и ОУ. 

7. Система стимулирования и поощрения инновационной деятельности 

педагогов. 

Развитие УДО заключается в преодолении ряда трудностей, решении 

существующих проблем. 

1. Наиболее остро стоит вопрос сохранения объединений технического 

творчества (проблема кадров, в основном мужчин).  
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2. Недостаточно финансируется участие воспитанников в конкурсах,  

командировочные расходы на участие педагогических работников в 

семинарах, мастер-классах, педагогических фестивалях и пр.  

3. Невысокий уровень  жизни населения в сельской местности не 

позволяет широко внедрить платные образовательные услуги. 

4. За последние пять лет уменьшилось число творческий объединений 

научно-технической, социально-педагогической, военно-

патриотической направленностей.  

5. Не получили должного уровня развития творческие объединения 

туристско-краеведческой, эколого-биологической и физкультурно-

спортивной направленностей. 

6. За последние пять лет «увеличился » возраст коллектива понизился 

средний уровень квалификации педагогов- большинство имеет 

высшую категорию, но это «большинство»- 46%. 

7. На низком уровне находится материально-техническое оснащение, 

отсутствует современное оборудование, требует замены большинство 

имеющегося. 

8. Здание ЦВР требует капитального ремонта (ремонт кровли, замена 

окон, ремонт помещения). Территория, закрепленная за учреждением, 

не благоустроена, не функциональна, как часть условий успешной 

организации творческого, познавательного процесса на занятиях. 

 

 

Цель и задачи программы. 

ЦЕЛЬ 

 

Повышение эффективности образовательной и воспитательной 

деятельности учреждения с учетом актуальных и перспективных 

потребностей личности, общества и государства в условиях обновления 

содержания дополнительного образования. 

 

ЗАДАЧИ 

 

 совершенствование системы управления образовательным 

процессом на основе соблюдения принципов доступности, востребованности, 

качественности, инновационности, конкурентноспособности 

дополнительного образования; 

 создание современной модели  информационно-методического 

пространства;  

 повышение уровня профессиональной компетентности, 

информационной и инновационной культуры, уровня квалификации 

педагогических кадров, обучение на курсах не менее 5-ти педагогов. 

 повышение воспитательного потенциала дополнительного 

образования через создание эффективной модели воспитательной системы, 

соответствующей запросам социума; 

 развитие направлений научно-технического творчества и проектной 

деятельности обучающихся, повышение уровня развития творческих 
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объединений туристско- краеведческой, эколого-биологической, 

физкультурно-спортивной направленностей.  

 развитие прямого сотрудничества Центра с семьей, через 

использование различных форм взаимодействия; 

 формирование здоровьесберегающей образовательной среды, 

обеспечивающей сохранение психосоматического здоровья, духовно-

нравственного развития воспитанников; 

 совершенствование материально-технической базы, увеличение 

доли учебных аудиторий, отвечающих современным требованиям, 

обеспечение Центра автотранспортом. 

 создание организационно-педагогических условий для работы с 

определенными группами детей (одаренные дети, дети с ограниченными 

возможностями, дети «группы риска»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. План мероприятий реализации программы. 
 

Реорганизация образовательной деятельности 

 В соответствии с намеченной целью и задачами необходимо 

осуществление ряда поэтапных действий: 

1. Проведение плановой учебы педагогов ЦВР по теме 

«Методология и методика личностно ориентированного образования»  

2. Обновление содержания образования на основе:   

- введения новых областей знаний (риторика, психология для подростков, 

правоведение, компьютерная грамотность) и соответствующих им 

образовательных программ 

- разработки и внедрения интегрированных образовательных курсов, 

позволяющих развивать межпредметные связи в детских коллективах, 

связанных общим профилем деятельности 

- введение во все образовательные курсы ЦВР системы воспитания как 

составляющей образовательного процесса (на основе целевых 

воспитательных программ «Культура поведения, «Моя семья», «Народные 

традиции», «Предупреждение безнадзорности и правонарушений») 

3. Совершенствование организации образовательного процесса на 

базе: 

- освоения педагогами инновационных технологий, соответствующих 

концепции развивающего образования 

- внедрения в практику работы Центра постоянно действующего 

мониторинга личностных изменений воспитанников 

 

Изменения в культурно-досуговой деятельности 
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Обновление культурно-досуговой деятельности ЦВР сопряжено с 

преобразованиями, запланированными УО в сфере организации досуга 

школьников, поэтому часть нововведений УДО является прямым 

продолжением осуществляемой в районе работы по программно-целевому 

обеспечению этой сферы деятельности: 

 

1. Создание организационной структуры, осуществляющей координацию 

работы по реализации культурно-досуговых программ. 

2. Разработка программы организации КТД в ЦВР с целью формирования 

единого детского коллектива. 

3. Расширение диапазона коллективных семейно-досуговых дел. 

4. Разработка программы финансирования культурно-досуговых 

мероприятий ЦВР, в том числе с привлечением внебюджетных средств, 

средств заинтересованных ведомств. 

 

 

 

 

Обновление методической работы 

 

С тем, чтобы усовершенствовать работу методической службы, сделать ее 

отвечающей современным требованиям, целесообразно: 

1. Осуществить специализацию методистов, соответствующую основным 

направлениям социально-педагогической деятельности в ЦВР. 

2. Систематически отслеживать проблемы и затруднения, с которыми 

сталкиваются педагоги. 

3. Организовать постоянно действующую систему индивидуальных 

консультаций педагогов по вопросам создания и модернизации 

образовательных программ, использования новых приемов и методик 

4. Разработать действенную систему распространения передового 

педагогического опыта в объединениях ЦВР, УДО района, наладить 

межрайонные связи. 

 

Кадровое обеспечение программы 

 

Для полноценного кадрового обеспечения программы развития ЦВР 

необходимо: 

- проведение с педагогами психологических тренингов с целью улучшения 

межличностных отношений в коллективе, 

- осуществление грамотного подбора новых кадров, 

- эффективная система поощрения педагогов и их лучших воспитанников за 

достижение определенных результатов, непрерывный стаж работы в 

Центре, особые успехи в работе с родителями, 

- обеспечение педагогического коллектива специалистами-консультантами 

по различным аспектам инновационной деятельности . 
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Финансовые ресурсы 

 

Финансово-экономическое обеспечение программы развития ЦВР 

предусматривает внесение корректив, как в процесс поступления, так и в 

систему использования внебюджетных средств: 

- увеличение числа структурных подразделений, включенных во 

внебюджетную деятельность, 

- разработка механизма долевого финансирования учебно-воспитательных 

проектов, 

- совершенствование рекламной деятельности, 

- дифференцированное использование части внебюджетных средств. 

 

Модернизация управленческой системы 

 

Для обновления управленческой системы необходимо: 

1. Осуществить перераспределение функций - делегировать часть 

управленческих полномочий педагогическому коллективу. 

2. Обеспечить тесное взаимодействие  вертикальных и горизонтальных 

связей  в управлении. 

3. Обеспечить коллегиальность принятия управленческих решений. 

 

Этапы осуществления программы 

 

Первый этап (2013-2014г.г.) – организационно-проектировочный.  

От режима функционирования в режим развития, обеспечение условий 

перехода: 

       - формирование учебно-методической базы;  

- максимально возможное и эффективное решение кадровых вопросов;  

- структуризация направлений и сфер деятельности, управления и 

контроля;  

- укрепление и перераспределение материально-технической базы 

Центра;  

- развитие системы взаимодействия с другими образовательными 

учреждениями. 

 

Второй этап (2014-2015г.г.) – внедренческий. 

Реализация режима развития:  

- формирование научно-методической базы;  

- апробация новых образовательных программ;  

- расширение сферы образовательных и воспитательных услуг;  

- создание материально-технической базы достаточного уровня 

.   

Третий этап (2015-2016г.г.) – аналитико-обобщающий: 

- анализ результатов работы по созданию условий, обеспечивающих 

повышение эффективности образовательной и воспитательной деятельности; 

- анализ результатов введения инноваций в деятельность учреждения; 

- систематизация полученных данных; 
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- внедрение в практику положительного опыта; 

- формулирование основных  целей перспективного развития ЦВР. 

 

 

 

Мероприятия и меры по реализации Программы 

  

1. Развитие нормативно-правовой базы 

 

№                              Мероприятия Сроки 

4.  Обновление нормативно-правовой базы ЦВР  2014 

5.  Обновить пакет должностных инструкций 2014 

6.  Обновить Положение о педагогическом совете  ЦВР 2014г. 

7.  Обновить Положение о методическом совете ЦВР  2014г. 

8.  Обновить Положение о попечительском совете ЦВР 2014г. 

9.  Разработать и осуществить меры по развитию 

научно-технического творчества 

до 2013-2015г. 

10.  Обновить картотеку нормативно-правовых 

документов для функционирования УДО 

2013г. 

11.  Разработать и утвердить порядок проведения 

районных мероприятий по различным видам 

деятельности. 

ежегодно 

12.  Обновить сайт ЦВР. ежегодно 

 

1. Работа с педагогическими кадрами. 

 

1. Конкурс педагогов дополнительного образования, 

старших вожатых «Сердце отдаю детям»         

ежегодно 

2. Участие в краевых мероприятиях, посвященных 95-

летию системы дополнительного образования 

2013г. 

3. Создание условий для повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки кадров 

систематически 

4. Проведение секции УДО районной конференции 

педагогических работников 

ежегодно 

5. Организация и проведение районных семинаров для 

педагогов УДО и ОУ 

ежегодно 

6. Организация и проведение районных методических 

объединений 

ежегодно 

  

 

 

2. Научное обеспечение. 

 

1. Подготовка и проведение Круглого стола по 

обновлению содержания деятельности, 

воспитательной работы в УДО и ОУ с участием 

научного сотрудника кафедры воспитательной 

август 

2014г. 
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работы ККИДППО 

2. Определить перечень актуальных тем 

исследовательской и инновационной работы для 

дальнейшего развития дополнительного образования 

2014г. 

3. Организовать подготовку и издание буклета ЦВР.  2013-14г. 

 

3. Программно-методическое и информационное обеспечение 

 

1. Организация и проведение районной методической 

выставки достижений педагогического мастерства 

Ежегодно 

2. Принять участие во Всероссийском конкурсе 

авторских образовательных программ 

дополнительного образования детей 

2015г. 

3. Подготовить рекомендации по организации трудовой 

занятости подростков 

2013г. 

4. Обновить содержание целевых воспитательных 

программ 

2013-2014г. 

5. Обеспечить обновление ПК на  рабочих местах в 

методкабинете, отделе досуга. 

2013-1015г. 

6. Подготовить рекомендации по организации летнего 

оздоровительного периода для ОУ и УДО района 

2013г. 

 

5.  Материально-техническое обеспечение 

 

1. Подготовить перечень необходимого оборудования 

для усовершенствования материальной базы ЦВР 

2014г. 

2. Согласовать с заинтересованными ведомствами, 

лицами финансирование совместных мероприятий, 

конкурсов, целевых программ. 

ежегодно 

3.  Принять меры для укрепления материально-

технической базы ЦВР 

2014-2015г. 

 

 

4. Финансовое обеспечение реализации Программы 

 

1. Использовать многоканальное финансирование, в том 

числе спонсорские, попечительские средства 

ежегодно 

 

 

IV. Показатели и индикаторы реализации программы 

 
Ожидаемые результаты. 

 

 высокий уровень профессиональной компетентности, информационной 

и инновационной культуры, непрерывный рост личных и профессиональных 
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достижений педагогических кадров, доля педагогов, имеющих высшую 

категорию- до 65%, не менее 50% участвуют в профессиональных конкурсах. 

 современная модель  информационно-методического пространства, 

учебно-методического комплекса, доля учебных аудиторий, отвечающих 

современным требованиям - не менее 80%. 

 наличие эффективной модели воспитательной системы, 

соответствующей запросам социума, 60% воспитанников - дети среднего 

школьного возраста; 

 наличие здоровьесберегающей образовательной среды, 

обеспечивающей сохранение и укрепление психосоматического здоровья, 

духовно-нравственного развития воспитанников; 

 высокая сохранность контингента обучающихся, удовлетворенность 

всех участников образовательного процесса содержанием и 

результативностью деятельности учреждения; 

 соответствие качества учебно-воспитательного процесса в Центре 

современным требованиям, предъявляемым к учреждению дополнительного 

образования; 

 наличие системы непрерывного мониторинга потребностей в 

дополнительных образовательных  и досуговых услугах детей и их 

родителей, населения посредством опроса, анкетирования, тестирования; 

 реализация  прямого сотрудничества Центра с семьей: массовые, 

культурно-досуговые  спортивные программы с участием всех членов семьи. 

 

 

Сроки реализации Программы 

 

 2013 г. (2012/2013 уч.г) – «запуск» Программы; 

 2013-2014 гг. (2012/2013, 2013/2014 уч.г.) – реализации основных 

направлений Программы.  

 2015 г. (2014/2015 уч.г.) – коррекция и уточнение 

Программы;2016/2017 уч.г. – реализации основных направлений Программы, 

с учетом коррекции; 

Наименование индикатора 

целей программы 

Единица 

измерения 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Охват детей от 5 до 18 лет 

дополнительным 

образованием от общего 

количества обучающихся 

% 63,5 65,10 67,10 69,1 

Численность детей 

старшего школьного 

возраста, получающих 

услуги дополнительного 

образования детей, в 

общей численности детей 

старшего школьного 

возраста 

% 16,21 17,40 18,20 19,10 
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 2016 г. (2015/2016 уч.г.) - подведение итогов реализации II этапа 

Программы и анализ достигнутых результатов. 

 

Координация и контроль реализации Программы 

 

Координация и контроль реализации Программы возложена на 

Методический Совет, который: 

 Анализирует ход выполнения плана действий по реализации 

Программы, вносит предложения по его коррекции; 

 Осуществляет организационное, информационное и научно-

методическое обеспечение реализации Программы; 

 Координирует взаимодействие заинтересованных ведомств, лиц, 

общественных организаций. 

 Ежегодно информирует  Педагогический совет о ходе реализации 

Программы. 
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Система мероприятий по реализации программы развития БОУ ДОД «Центр внешкольной работы». 

п/п 
Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Необходимый объем финансирования 

(тыс.руб) 
Результат реализации мероприятия по годам 

 

 

 

 

 

 

Всего 2014 г.   2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г.            2016 г. 

1. Развитие инфраструктуры и приобретение оборудования дли организации дополнительного образовании 

1.1. Капитальный и текущий 

ремонт здания и сооружений 

организации дополнительного 

образования детей 

2014-2016 гг.  514(30) 750(20) 50(0) Осуществление 

капитального 

ремонта кровли 

здания, замены 

14  окон, 

текущего 

ремонта 

кабинетов. 

Осуществление

капитального 

ремонта 

здания, 

благоустройст 

ва территории. 

Построение 

географической 

площадки на 

территории. 

1.2. Приобретение учебно-

лабораторного, учебно-

производственного, 

спортивного оборудования и 

инвентаря, музыкальных 

инструментов для 

организаций 

дополнительного 

образования детей 

2014-2016 гг.  176(10) 257(0) 350(0) Увеличение 

доли учебных 

аудиторий, 

отвечающих 

современным 

требованиям.    

Приобретение 

учебно-

производствен

ного 

оборудования 

для 

объединений 

научно- 

технической 

направленнос-

ти. 

Увеличение 

доли учебных 

аудиторий, 

отвечающих 

современным 

требованиям.    

Приобретение 

мебели, 

спортивного 

оборудования 

и инвентаря 

для 

объединений 

художественно

- эстетитеской, 

социально-

педагогичес 

кой и 

туристско-

краеведческой 

направленност

ей. 

Увеличение 

доли учебных 

аудиторий, 

отвечающих 

современным 

требованиям 

до  

Приобретение 

музыкальных 

инструментов  

для 

объединений 

художественно-

эстетической 

направленнос 

ти и мебели 

для 

переоборудова

ния актового 

зала. 
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1.3. Приобретение 

автотранспорта для 

организаций ДОД для 

2015 гг. Обеспечение 
автотранспорто
м 

 организованной перевозки 

детей и педагогов для участия 

в конкурсах, смотрах, 

профильных школах, 

экспедициях, турнирах 

        

1.4. Приобретение 

компьютерного оборудования 

и оргтехники (системные 

блоки, мониторы, сканеры, 

принтеры, ксероксы, МФУ, 

мультимедийные проекторы 

и т.д.) 

2014-2016гг.     Увеличение 

доли учебных 

аудиторий, 

отвечающих 

современным 

требованиям       

Увеличение 

доли учебных 

аудиторий, 

отвечающих 

современным 

требованиям          

Увеличение 

доли учебных 

аудиторий, 

отвечающих 

современным 

требованиям      

1.5. Приобретение 

лицензионного 

программного обеспечения 

2014-2016 гг.     Увеличение 

доли учебных 

аудиторий, 

отвечающих 

современным 

требованиям          

Увеличение 

доли учебных 

аудиторий, 

отвечающих 

современным 

требованиям         

Увеличение 

доли учебных 

аудиторий, 

отвечающих 

современным 

требованиям          

1.6. Издание сборника 

образовательных программ 

для объединений ДОД (по 

разным направденностям) 

2014-2016гг.     Издан 

сборник 

Издан 

сборник 

Издан 

сборник 

Итого        

2. Повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей и педагогических работников организации 

дополнительного образования 

2.1. Обучение на курсах 

повышения квалификации 

педагогов дополнительного 

образования, методистов 

учреждения 

2014-2016 гг.     Обучение на 

курсах не менее 

5-ти педагогов. 

Обучение на 

курсах не менее 

5-ти педагогов. 

Обучение на 

курсах не менее 

5-ти педагогов. 

2.2. Обучение на курсах  

повышения квалификации и 

2014-2016 гг.        

 руководителей учреждения      Обучение 

руководителя 
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2.3. Проведение теоретических 

семинаров, семинаров -

практикумов, круглых 

столов, мастер-классов для 

педагогов дополнительного 

образования 

2014-2016 гг.     Организация и 

проведение не 

менее 3-х 

семинаров, 

семинаров-

практикумов, 

круглых 

столов, мастер-

классов. 

Организация и 

проведение не 

менее 3-х 

семинаров, 

семинаров-

практикумов, 

круглых 

столов, мастер-

классов 

Организация и 

проведение не 

менее 3-х 

семинаров, 

семинаров-

практикумов, 

круглых столов, 

мастер-классов 

Итого  690(40) 1007(20) 400(0)    

Всего  690(40) 1007(20) 400(0)    
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