
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования муниципального образования город Краснодар 

«Центр детского творчества «Прикубанский». 
 

Наименование 

Программы 

Программа развития МБОУ ДО ЦДТ 

«Прикубанский» до 2018 года 

Назначение Программы Определение путей и средств обеспечения 

успешного функционирования и развития МБОУ 

ДО ЦДТ «Прикубанский».  

Основание для 

разработки Программы 

1. Конституции Российской Федерации. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3. Концепция общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов. 

Утверждена Президентом Российской Федерации 

03.04.2012 г. 

4. «О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 – 2017 годы». Указ 

Президента РФ от 1 июня 2012г. №761. 

5. Государственная программа РФ «Развитие 

образования на 2013 – 2020 годы». Федеральная 

целевая программа «Развитие дополнительного 

образования детей в Российской Федерации до 

2020 года» Распоряжение Правительства РФ от 

22.11.2012г. №2148-р. 

6. «Об утверждении Концепции развития 

дополнительного образования детей». 

Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 

2014г. №1726-р. 

7. «О межведомственном совете по 

дополнительному образованию и воспитанию 

детей». Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации №16, Министерства 

культуры Российской Федерации №26, 

Министерства спорта Российской Федерации №6 

от 15 января 2014г. 

8. «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования на 

2013-2020 годы». Постановление Правительства 

Российской Федерации от 15 апреля 2014г. №295. 

9. Устав МБОУ ДО ЦДТ «Прикубанский».  

Миссия Развитие системы открытого вариативного 

дополнительного образования, обеспечивающего, 



конкурентоспособность и идентичность личности в 

обществе и государстве, развитие мотивации к 

трудовой деятельности и профессиональному 

самоопределению.  

Цель Создание комплекса социально-педагогических 

условий, способствующих развитию мотивации 

подрастающих поколений к познанию, творчеству, 

труду и спорту. 

Задачи 1. обеспечение необходимых условий для 

личностного развития, профессионального 

самоопределения, творческого труда детей и 

подростков, адаптации их к жизни в обществе; 

2. создание развивающей среды для 

формирования информационно-коммуникативных, 

общих  и профессиональных компетенций ребенка, 

позволяющих ему адаптироваться в современном 

мире, стать успешным в жизни и трудовой 

деятельности; 

3. создание психолого-педагогических условий 

для развития стартовых возможностей детей 

дошкольного возраста при подготовке к обучению в 

школе, внедрение программ дошкольного 

образования; 

4. создание психолого-педагогических условий 

для работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

5. создание психолого-педагогических условий 

для работы с детьми, требующих особого 

педагогического внимания, обеспечение 

максимального охвата дополнительным 

образованием; 

6. повышение эффективности воспитательной 

деятельности, взаимодействия с семьями 

обучающихся; 

7. развитие системы воспитания, внедрение новых 

форм работы по развитию регионального 

компонента; 

8. разработка и внедрение современной 

эффективной системы управления; 

9. создание единого информационного 

пространства МБОУ ДО ЦДТ «Прикубанский»; 

10. разработка содержательного компонента 

моделей воспитанника и педагога; 

11. внедрение современных технологий 

социального партнёрства; 



12. создание эффективной современной 

материальной базы; 

13. создание психолого-педагогических условий 

для профилактики социально-значимых 

заболеваний, формирование мотивации у детей, 

молодежи и родителей здорового образа жизни; 

14. создание условий для непрерывного обучения 

педагогических работников, повышения их 

профессионального мастерства с применением 

дистанционных технологий; 

15. Обеспечение качественной деятельности 

стажировочной, инновационной, опорной 

площадок муниципального, регионального, 

федерального уровня, разработка содержательного 

компонента с применением дистанционных форм 

распространения опыта. 

Система мероприятий, 

осуществляемых в ходе 

реализации Программы 

1. совершенствование методической работы;  

2. совершенствование образовательной работы; 

3. развитие системы менеджмента;  

4. совершенствование МТБ;  

5. расширение перечня образовательных услуг 

дополнительного образования; 

6. модернизация содержания образования и 

воспитания, внедрение эффективных 

педагогических технологий; 

7. информатизация образовательного 

пространства; 

8. развитие научно-методической и 

инновационной деятельности обучающихся и 

педагогических работников; 

9. развитие и совершенствование социального 

партнерства, вовлечение социальных партнеров в 

учебно-воспитательный процесс; 

10. создание благоприятной воспитательной среды 

для эффективного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса; 

11. участие в общественной жизни округа и города 

12. развитие межсетевого взаимодействия 

учреждений. 

Сроки реализации 

Программы 

2015 – 2018год  

Учитывается возможность ее продления. 

Этапы реализации 

Программы 

1 этап – 2015 год; 

2 этап – 2016-2017 годы; 

3 этап – 2018 год. 

Источники Бюджет, средства от внебюджетной деятельности,  



финансирования 

Программы 

от участия в проектах, добровольные 

пожертвования. 

Целевые показатели 1. Повышение качества предоставляемых 

дополнительных образовательных услуг 

посредством внедрения системы менеджмента 

качества; 

2. повышение качества учебной, методической 

деятельности за счет изменения содержания 

образовательной и воспитательной деятельности, 

внедрения современных дополнительных 

общеобразовательных, общеразвивающих 

программ, внедрения новейших инновационных и 

коммуникационных технологий; 

3. увеличение количества обучающихся, в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья, 

детей и молодёжи, требующих особого 

педагогического внимания; 

4. повышение рейтинга и имиджа учреждения на 

местном и краевом рынке образовательных услуг; 

5. увеличение возможностей доступа к получению 

качественного дополнительного образования за 

счет увеличения перечня образовательных услуг; 

6. развитие системы государственно-

общественного управления учреждением; 

7. увеличение количества выпускников, 

освоивших дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы и  продолжившие 

обучение по выбранному виду деятельности в ВУЗ-

ах, а так же трудоустроившихся по специальности 

(в соответствии с направленностью обучения); 

8. «омоложение» педагогического состава. 

Ожидаемые конечные 

результаты 

1. Увеличена доля охвата детей и молодёжи 

дополнительным образованием до 80%; 

2. осуществлено лицензирование дошкольного 

образования; 

3. сокращён процент не охваченных детей 

дошкольного возраста дошкольным образованием; 

4. созданы условия для обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

5. создана система мониторинга по качеству 

предоставления дополнительных образовательных 

услуг; 

6. увеличено количество педагогических 

работников, участвующих в инновационной 

деятельности до 65%, имеющих первую и высшую 



квалификационные категории до 50%; 

7. привлечены молодые педагоги; 

8. увеличен объём внебюджетных источников на 

100%; 

9. Обеспечено развитие материально-технической, 

информационно-коммуникационной базы МБОУ 

ДО ЦДТ «Прикубанский»; 

10. МБОУ ДО ЦДТ «Прикубанский» – мобильная 

многопрофильная краевая стажировочная 

площадка, краевой Ресурсный центр 

дополнительного образования и профилактической 

работы.  

Разработчик программы Щеглова-Лазарева Нина Николаевна, директор 

МБОУ ДО ЦДТ «Прикубанский» с 1984г., 

Заслуженный учитель России (удостоверение № 

371145, от 20.08.1997г.), Отличник народного 

образования, «Почетный работник общего 

образования РФ»; 

Савченко Людмила Александровна, зам.директора 

по УМР 

 
 

 
 


