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Паспорт программы развития  

МБОДО ДЮЦ на  2015 -2018 годы 

 

Наименование Про-

граммы 

Программа развития МБОДО ДЮЦ на  2015 -2018 

годы (далее - Настоящая программа) 

 

Основные разработ-

чики Программы 

МБОДО ДЮЦ 

Цель Программы Создание организационных, экономических и 
методических условий для обеспечения функ-
ционирования и развития МБОДО ДЮЦ в инте-
ресах обучающихся, их родителей, социальных 
партнѐров и общества в целом, увеличение мас-

штаба деятельности, качества услуг и разнообразия 

ресурсов для социальной адаптации, разностороннего 

развития и самореализации подрастающего поколе-

ния, формирования у него ценностей и компетенций 

для профессионального и жизненного самоопределе-

ния 

 

Задачи Программы - Изучение и анализ соответствия образовательных 

потребностей   и запросов обучающихся ресурсным  

возможностям  учреждения; 

- разработка механизмов взаимодействия субъектов 

социума для решения проблем дополнительного об-

разования детей; 

- модернизация содержания дополнительного образо-

вания, повышение вариативности, качества и доступ-

ности дополнительного образования для каждого; 

- создание механизмов мотивации педагогов к повы-

шению качества работы и непрерывному профессио-

нальному развитию; 

- привлечение молодых специалистов; 

создание  механизма мониторинговых исследований 

образовательной деятельности учреждения; 

- сохранение  и совершенствование  материально-

технической  базы учреждения, включая весь спектр 

современных средств обучения; 

- совершенствование нормативного правового обес-

печения, финансово-экономических механизмов раз-

вития сферы дополнительного образования детей в 

новых экономических условиях 

Перечень целевых 

показателей Про-

граммы 

- доля сохранности контингента обучающихся; 

- увеличение охвата детей; 

- обновление учебно-методической базы; 
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- расширение услуг дополнительного образования; 

- обновление нормативно-правовой базы; 

- улучшение материальной базы; 

- увеличение рейтинга достижений учащихся; 

- увеличение числа педагогов, имеющих квалифика-

ционную категорию; 

- расширение сферы взаимодействия социума; 

- степень удовлетворения качеством оказания образо-

вательных услуг; 

- выполнение муниципального задания 

Сроки реализации  

Программы 

2015-2018 годы 

Источники финанси-

рования Программы 

Муниципальный  бюджет; внебюджетные средства: 

спонсорская помощь, благотворительность, участие в 

грантовых конкурсах, платные услуги 

Ожидаемые резуль-

таты реализации 

Программы 

- Увеличение охвата детей подросткового возраста 

программами дополнительного образования детей; 

- повышение качества и доступности дополнитель-

ного образования; 

- расширение спектра образовательных услуг, вне-

дрение платных образовательных услуг; 

- профессиональный и творческий рост педагогов; 

повышение количества педагогов, прошедших в те-

чение последних трех лет повышение квалификации 

и прошедших аттестацию на получение квалифика-

ционной категории; 

- внедрение инновационных технологий в образова-

тельный процесс; 

- повышение уровня материально-технической базы 

и программно-методического обеспечения содержа-

ния МБОДО ДЮЦ 

 

Контроль за испол-

нением Программы 

Управление образования администрации муници-

пального образования Ленинградский район 

 

2.Информационно-аналитическая справка 

 

МБОДО ДЮЦ является преемником Дома пионеров, открытого в 1955 

году в здании, которое  сегодня является памятником архитектуры.   

Детско-юношеский центр является многопрофильной организацией до-

полнительного образования, реализующей образовательные программы, на-

правленные на: 

-  развитие творческих способностей обучающихся, формирование ос-

новы для осознанного выбора и получения ими профессионального образо-
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вания, адаптации личности к жизни в обществе; выявление, развитие и под-

держка талантливых учащихся; 

- формирование потребностей обучающихся в саморазвитии, приобще-

ние их к  спортивной деятельности, декоративно-прикладному и художест-

венному творчеству, исследовательской деятельности; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического, 

трудового воспитания учащихся; 

- формирование культуры здорового образа жизни, укрепление здоро-

вья учащихся. 

 

Количество детских объединений и воспитанников 

130 142 142
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  В МБОДО ДЮЦ  занимаются дети в возрасте от 4 до 18 лет.  

 

Анализ возрастного состава воспитанников: 

- до 5 лет - 2 человека; 

- 5-9 лет - 670 человек; 

- 10-14 лет - 1137 человек; 

- 15-18 - 11 человек. 

 

Педагогический коллектив 
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Педагогический  стаж педагогических работников  

29%

9,6%
9,6%

19,3%

16%

9,6%

до 3 лет

до 5 лет

до 10 лет

свыше 10 лет

свыше 15 лет

свыше 20 лет

 
Уровень образования  педагогических работников (основных сотрудни-

ков) 

14; 38%

17; 46%

6; 16%

Высшее образование

Среднее специальное
образование. Из них -

студенты ВУЗов

 

 

Число педагогов по наличию квалификационных категорий 
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МБОДО ДЮЦ  расположен в центре станицы Ленинградской: рядом 

находятся: две общеобразовательные школы, музыкальная и художественная 
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школы, социально-культурный комплекс, что  способствует взаимному со-

трудничеству и взаимодействию. 

МБОДО ДЮЦ является организационно-методическим центром систе-

мы образования по проведению всех мероприятий районного уровня. Также          

МБОДО ДЮЦ - зональный центр для домов творчества северной зоны Крас-

нодарского края.  

Образовательная деятельность ведется по четырем лицензированным 

направленностям: 

- художественная;  

- физкультурно-спортивная; 

- социально-педагогическая; 

- туристско-краеведческая.  

Основной формой работы с  детьми и подростками  являются занятия в 

объединениях по их интересам. Содержание деятельности объединений оп-

ределяется педагогами с учетом учебных планов и дополнительных обще-

образовательных общеразвивающих программ. 

В МБОДО ДЮЦ реализуется 42 дополнительные общеобразователь-

ные общеразвивающие программы: 

- физкультурно-спортивной направленности - 3 программы; 

- туристско-краеведческой направленности -   3  программы; 

- художественной направленности  - 29 программ; 

- социально-педагогической направленности - 7 программ. 

 

Сроки реализации образовательных программ 
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 Все программы разработаны на основе Положения  о разработке до-

полнительной общеобразовательной общеразвивающей программы объеди-

нения образовательной организации, в  основу которого положено  письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Департамента 

молодежной политики, воспитания и социальной защиты детей от 11 декаб-

ря 2006 года      № 06-1844 «О примерных требованиях к программам до-

полнительного образования детей». 

http://docs.cntd.ru/document/902030755
http://docs.cntd.ru/document/902030755
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 В организации функционируют две службы:  методическая и воспита-

тельная.  

Положительные результаты образовательного процесса.  

Ансамбль народной песни «Уманчаночка», которому уже более 10 лет, 

- гордость МБОДО ДЮЦ  - Руководитель - педагог дополнительного образо-

вания Пятак Лариса Геннадьевна, педагог высшей категории, творческий, 

инициативный, истинный профессионал своего дела. Душой и сердцем все-

гда болеет за своих воспитанников.  

Ансамбль народной песни «Уманчаночка», развивая традиции народ-

ной русской и казачьей песни является очень разносторонним коллективом, 

принимая участие в конкурсах эстрадной направленности и даже декоратив-

но-прикладной.   

Достижения солистов ансамбля: 

- Гонтарь Максим - диплом 3 степени Международного конкурса «Иг-

рай, танцуй и пой!»; 1 место на региональном этапе Всероссийского фести-

валя «Юные таланты за безопасность»;  

- Колесник Олег - диплом лауреата 3 степени Международного конкур-

са «Играй, танцуй и пой!»;  

- Чмых Анастасия - диплом  2 степени Международного конкурса «Иг-

рай, танцуй и пой!»; диплом 1 степени зонального этапа краевого конкурса 

юных вокалистов «Звонкие голоса»; диплом 1 степени зонального этапа 

смотра-конкурса XXIV краевого фестиваля детских фольклорных коллекти-

вов «Кубанский казачок»; диплом 3 степени в Российском конкурсе-

фестивале, проходившем во Всероссийском детском центре «Орленок». 

- Трио (Гонтарь Максим, Колесник Олег, Пятак Кирилл) - диплом 2 

степени зонального этапа краевого конкурса «Коллектив года»; 

- Пятак Кирилл - диплом 1 степени в зональном этапе краевого смотра-

конкурса «Молодые дарования Кубани» 

Второй творческий коллектив - танцевальный ансамбль «Звездная рос-

сыпь», руководитель Шилова Ирина Александровна. 

Ансамбль - победитель краевого конкурса хореографических коллекти-

вов «Кубанский перепляс», неоднократный лауреат и победитель зональных 

и краевых туров краевого конкурса творческих коллективов «Коллектив го-

да», победитель краевого конкурса-фестиваля детского творчества «Рождест-

венские колокольчики». 

Выпускники этих коллективов: Степаниденко Евгений, (ансамбль на-

родной песни «Уманчаночка»),  Полторацкий Андрей (танцевальный ан-

самбль «Звездная россыпь») продолжили свои увлечения на профессиональ-

ном уровне: Евгений - ученик экспериментальной школы народного искусст-

ва для одаренных детей   им.Захарченко. Андрей - студент Краснодарского 

краевого колледжа культуры, факультет «хореография». 

Также воспитанники и педагоги МБОДО ДЮЦ - постоянные участни-

ки, призеры и победители конкурсов:  

- Всероссийского творческого интернет-конкурса «Я выбираю жизнь!»; 

- регионального  смотра-конкурса «Зеркало природы»; 
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-  регионального смотра-конкурса «Молодые дарования Кубани»; 

- регионального этапа Всероссийского конкурса авторских образова-

тельных программ дополнительного образования; 

- регионального  фестиваля детского творчества «Мы и безопасность». 

   

        Система  воспитательной работы осуществляется по программе воспи-

тания «Здравствуйте, дети!», целью которой является формирование единого 

образовательно-воспитательного пространства для воспитания духовно раз-

витой личности с позитивным отношением к жизни и активной гражданской 

позицией 

Задачи программы воспитания: 

- социальное становление детей: обеспечение социально-культурного 

опыта, определяющего развитие личности через многообразие направленно-

стей деятельности. Социальная поддержка воспитанников с ограниченными 

возможностями, ориентирующая их на преодоление трудностей, вхождение в 

социум. 

- организация культурно-досуговой деятельности: создание условий 

для удовлетворения духовных, физических и других социально-значимых 

потребностей ребенка. 

- организация оздоровления детей: формирование здорового образа 

жизни. 

- организация профориентационной подготовки: воспитание трудолю-

бия, формирование потребности в труде, осознанное отношение к нему, 

стремление и умение постоянно совершенствовать основы мастерства. 

- развитие индивидуальных творческих  и интеллектуальных способно-

стей учащихся.  

- формирование гражданско-патриотических качеств личности. 

- воспитание желания и стремления у учащихся к самопознанию, само-

воспитанию, самосовершенствованию. 

- организация  работы  по профилактике асоциального  поведения де-

тей, вовлечение в воспитательную работу детей, состоящих на различных ви-

дах учета.         

Основная миссия методической службы - поддержка и повышение 

профессионального мастерства педагогов через обеспечение непрерывного 

педагогического образования, организационно-педагогическое, научное, ин-

формационное и научно-методическое сопровождение образовательного 

процесса для формирования профессиональной компетентности педагога. 

Направления службы, которые сложились в практике МБОДО ДЮЦ: 

- совершенствование педагогической деятельности (оказание организа-

ционно-методической помощи педагогам в обучении и воспитании). 

- обновление программного обеспечения образовательного процесса 

(корректировка содержания дополнительных образовательных программ). 

- внедрение в практику работы организации достижений передового 

педагогического опыта, проведение мастер-классов. 
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- организация работы по повышению квалификации педагогов             

МБОДО ДЮЦ: работа «Школы профессионального мастерства». 

- работа методических объединений. 

- ознакомление педагогических работников с достижениями педагоги-

ческой науки и практики. 

- участие в методических советах, экспертных комиссиях. 

- оказание помощи образовательным учреждениям в организации до-

полнительного образования, в реализации дополнительных образователь-

ных программ, организации досуга и внеурочной деятельности детей. 

- проведение семинаров, совещаний, конференций, конкурсов, выста-

вок. 

 

3. Организационно-правовой статус МБОДО ДЮЦ 

- Устав (утвержден постановлением администрации муниципального 

образования Ленинградский район от 24.06.2013 г. № 757); 

- лицензия на право ведения образовательной деятельности с приложе-

ниями (регистрационный № 02856, от 26.09.2011г., серия РО № 030380); 

- свидетельство о государственной аккредитации (23 0020 42 *, регист-

рационный № 2918, от 04.08.2008 г.); 

- лицензия на право ведения образовательной деятельности с приложе-

ниями (регистрационный № 02856, от 26.09.2011г., серия РО № 030380); 

- свидетельство о постановке на учет российской организации в нало-

говом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации 

(серия 23 № 008216668); 

- свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юриди-

ческих лиц (серия 23 № 008216667); 

- свидетельство о паспортизации муниципального учреждения 

(024845* от 23.121.1999г., № 2200021799);  

- свидетельство о государственной регистрации права постоянного 

(бессрочного) пользования земельным участком (серия 23-АИ № 635210 от 

21.04.2011г.); 

- свидетельство о государственной регистрации права оперативного 

управления зданием (серия 23-АИ№ 635211 от 21.04.2011г.); 

- коды Общероссийского классификатора учреждения; 

- санитарно-эпидемиологическое заключение с приложениями (№ 

23.КК. 16.000. М. 005660.06.11 от 21.06.2011г.); 

- заключение государственного пожарного надзора (серия КРС № 

0014997 от 31.08.2011г.); 

- договор на оказание медицинских услуг (№ 207-4 от 21.04.2011г.); 

- договор об организации общественного питания сотрудников и уча-

щихся (заключается ежегодно).   

 

4. Материально-техническая база 

За последние три учебных года производился текущий ремонт внутри 

здания, в том числе: частичный демонтаж панелей в учебных кабинетах, ре-
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монт цоколя и отмостки здания, покраска фасада здания.  Частичный капи-

тальный ремонт: произведены замена кровли и оконных блоков. 

Так же в организации установлены пожарная сигнализация, видеонаб-

людение, счетчик на воду; охранная вывеска на здании. 

Данные работы были произведены за счет средств краевого, муници-

пального бюджетов,  привлечѐнных  средств.  

 Вместе с тем сохраняется проблема замены аварийной стены здания. 

МБОДО ДЮЦ располагает достаточной материальной базой для веде-

ния образовательного процесса: учебные кабинеты; актовый зал; методиче-

ский кабинет; библиотека специальной учебной литературы; музыкальная 

аппаратура; подключение к сети Интернет. Также заключены договора на ве-

дение образовательной деятельности на базе  образовательных учреждений 

района. 

 

5. Проблемно-ориентированный анализ ситуации 
Актуальность создания  настоящей программы обусловлена изме-

нениями в государственно-политическом устройстве и социально-
экономической жизни страны. Проблема качества дополнительного об-
разования с каждым годом приобретает не только актуальный, но и зна-
чимый характер. В современных условиях реформирования образова-
ния, дополнительное образование представляет собой открытую и раз-
вивающуюся систему. Основным результатом еѐ жизнедеятельности 
должно стать успешное взаимодействие с социумом. 
 

5.1. Анализ внешней ситуации 

Изменение социальных и экономических условий диктует учреждени-

ям дополнительного образования изменение механизма отношений с участ-

никами образовательного процесса. 

Два центральных направления модернизации образования - кардиналь-

ное обновление содержания образования и экономики образования. Ее 

стержневые задачи - повышение доступности, качества и эффективности об-

разования. Без решения этих задач образование не сможет выполнить свою 

историческую миссию - стать двигателем поступательного развития страны, 

генератором роста ее человеческого капитала. 

Федеральные программы развития системы образования определяют 

основные стратегические ориентиры. В частности, в них определено, что 

достижение нового качества образования должно быть сопряжено с макси-

мальным обеспечением условий для развития духовности обучающихся, 

приобщением их к ценностям отечественной и мировой культуры, профес-

сиональным и жизненным самоопределением, гражданским и нравственным 

самоосуществлением.  

Приоритетом образования согласно Концепции развития дополнитель-

ного образования до 2020 года должно стать превращение жизненного про-

странства в мотивирующее пространство, определяющее самоактуализацию 

и самореализацию личности, где воспитание человека начинается с форми-
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рования мотивации к познанию, творчеству, труду, спорту, приобщению к 

ценностям и традициям многонациональной культуры российского народа, а 

говоря конкретно о нашем регионе, многонациональной культуры кубанско-

го народа. 

В «Дорожной карте», утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации  от 30 апреля 2014 года № 722-р определены направ-

ления изменений в дополнительном образовании детей, направленные на 

повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотне-

сенные с этапами перехода к эффективному контракту: 

- расширение потенциала системы дополнительного образования де-

тей через совершенствование программ дополнительного образования, реа-

лизуемых на базе организаций общего образования в соответствии с феде-

ральными государственными стандартами начального и основного общего 

образования; создание условий для развития молодых талантов и детей с 

высокой мотивацией к обучению; 

- введение эффективного контракта в дополнительном образовании 

через разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педа-

гогическими работниками; совершенствование моделей аттестации педаго-

гических работников с последующим переводом их на эффективный кон-

тракт.  

Также в Концепции развития дополнительного образования идет речь 

о необходимости развития кадрового потенциала системы дополнительного 

образования детей, что предполагает апробацию и внедрение профессио-

нального стандарта педагога дополнительного образования; модернизацию 

требований к уровню подготовки педагогических работников сферы допол-

нительного образования, аттестации педагогических кадров с опорой на про-

фессиональный стандарт и модель карьерного роста. 

Согласно Закону Российской Федерации «Об образовании», одним из 

принципов государственной политики в области образования является прин-

цип защиты и развития национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства. При 

этом содержание образования должно обеспечивать интеграцию личности в 

системы мировой и национальных культур.  

В последние годы отмечается рост заинтересованности семей в допол-

нительном образовании детей, в том числе на платной основе. Растет число 

детей дошкольного возраста, вовлеченных в дополнительные общеобразова-

тельные программы. Заметно увеличилась мотивация семей и детей к уча-

стию в различных конкурсных мероприятиях. Сегодня дополнительное обра-

зование особенно востребовано для детей из малообеспеченных семей, из 
числа инвалидов, сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей, находящихся на различных видах учета. 
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5.2. Анализ внутренних проблем 

В соответствии с Концепцией развития дополнительного образования 

процент охвата детей дополнительным образование к 2020 году должен со-

ставить    75%. 

В муниципальном образовании Ленинградский район функционирует 4 

учреждения дополнительного образования. Услугами дополнительного обра-

зования пользуются 4318 учащихся, что составляет 68 процентов от общего 

числа учащихся. Из этих 68% доля охвата дополнительным образованием в                  

МБОДО ДЮЦ составляет 42%. 

 

5.3.Основные проблемы дополнительного образования детей 

в МБОДО ДЮЦ 

- образовательная организация нуждается в обеспечении совре-
менным учебным оборудованием, учебными пособиями, компьютерной 

техникой, в проведении капитального ремонта основного здания. Од-
нако перечень предоставляемых услуг учреждением способен удовлетво-
рять потребности детей и родителей в дополнительном образовании с 
привлечением внебюджетных средств, что позволит оказывать положи-
тельное влияние на качество образования, а также его доступность; 

- наметившаяся тенденция повышения уровня заработной платы педа-

гогов дополнительного образования пока не приостановила отток наиболее 

квалифицированных кадров и не привела к массовому привлечению талант-

ливых молодых специалистов;  

- снижение процента педагогов, повышающих свою квалификацию; 

- процент охвата услугами дополнительного образования детей подро-

сткового возраста низок;  

- недостаточный процент национально-регионального компонента в 

содержании образования МБОДО ДЮЦ; 

- совершенствование нормативно-правовой базы в целях обеспечения 

экономической самостоятельности организации. 

Настоящая программа  - документ, определяющий общую стратегию 

позитивных изменений образовательного учреждения как целостной системы 

на определенный период времени.  
В условиях экономического кризиса реализация настоящей про-

граммы определяется не столько внешним ресурсным обеспечением раз-
вития системы образования, сколько способностью системы образования 
актуализировать свой внутренний потенциал саморазвития. Для успеш-
ного существования в современном информационном обществе, где тех-
нический прогресс играет важнейшую роль, и формирования среды, по-
зитивно влияющей на творческое развитие личности, необходимо изме-
нить подход к образовательному процессу. 
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6. Цели, задачи и сроки реализации  

программы развития МБОДО ДЮЦ  

Основная  цель Настоящей программы  - создание организацион-
ных, экономических и методических условий для обеспечения функ-
ционирования и развития ДЮЦ в интересах обучающихся, их родите-
лей, социальных партнѐров и общества в целом, увеличение масштаба 

деятельности, качества услуг и разнообразия ресурсов для социальной адап-

тации, разностороннего развития и самореализации подрастающего поколе-

ния, формирования у него ценностей и компетенций для профессионального 

и жизненного самоопределения. 

Достижение поставленной цели будет осуществлено путѐм решения 

следующих задач: 

- изучение и анализ соответствия образовательных потребностей   и за-

просов обучающихся ресурсным  возможностям  учреждения; 

- разработка механизмов взаимодействия субъектов социума для реше-

ния проблем дополнительного образования детей; 

- модернизация содержания дополнительного образования, повышение 

вариативности, качества и доступности дополнительного образования для 

каждого; 

- создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества 

работы и непрерывному профессиональному развитию; 

- привлечение молодых специалистов; 

- создание  механизма мониторинговых исследований образовательной 

деятельности учреждения; 

- сохранение  и совершенствование  материально-технической  базы 

учреждения, включая весь спектр современных средств обучения; 

- совершенствование нормативного правового обеспечения, финансово-

экономических механизмов развития сферы дополнительного образования 

детей в новых экономических условиях. 

 

Сроки реализации Программы: 2015 -2018 годы. 

 

7. Перечень и краткое описание подпрограмм  

программы развития МБОДО ДЮЦ  

Комплекс мероприятий Настоящей программы объединен в следую-

щие подпрограммы: 

Мониторинг социального заказа на образовательные услуги. 

  Цель программы - изучение социального заказа на дополнительное об-

разование детей, сбор информации для принятия решения по повышению 

эффективности  деятельности. 

  Направления мониторинга: 
- степень информированности населения  о работе образовательного 

учреждения; 
  - источники информации населения о работе образовательного учреж-

дения; 
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- приоритетные направления деятельности учреждения; 
- мотивация посещения занятий  воспитанниками образовательного уч-

реждения; 
- степень удовлетворенности   дополнительным образованием; 
- оценка качества работы образовательного учреждения; 
- перспективы развития взаимодействия педагогов общеобразователь-

ных организаций и  образовательного учреждения; 
- возможности перехода дополнительного образования на платную ос-

нову. 
Мониторинг результативности образовательного процесса 

в образовательном учреждении 

Цель: создание единой   системы   диагностики   и   контроля   состоя-

ния образовательного процесса в МБОДО ДЮЦ для осуществления оценок и 

прогнозирования тенденций развития, принятия обоснованных управленче-

ских решений по улучшению качества образования.  

 

Программа подготовки педагогов к участию в конкурсах. 

Цель: формирование у педагогов психологических компетенций, необ-

ходимых для участия в конкурсах профессионального мастерства. 

 

Программа «Школа профессионального мастерства» по повыше-

нию профессионального мастерства педагогов. 

Цель: повышение профессионального мастерства педагогов и, в целом, 

качества дополнительного образования. Изучение профессионального уровня 

педагогических работников; выявление, обобщение и распространение ре-

зультативного опыта работы. 

 

Программа профориентационной смены для подростков «Архи-

тектура таланта». 

Цели: 

- создание условий для самореализации подростков; 

- профориентация учащихся, способствующая формированию профес-

сионального самоопределения в соответствии с желаниями, способностями, 

индивидуальными особенностями; 

- интеграция подростков, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, 

в общество через активизацию процесса профессионального самоопределе-

ния. 

 

Программа дошкольного образования группы кратковременного 

пребывания детей. 

Цель: формирование на базе МБОДО ДЮЦ  групп кратковременного 

пребывания детей дошкольного возраста.  

8. Ожидаемые результаты программы развития МБОДО ДЮЦ  

- Увеличение охвата детей подросткового возраста программами до-

полнительного образования детей. 
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- повышение качества и доступности дополнительного образования. 

- расширение спектра образовательных услуг, внедрение платных обра-

зовательных услуг. 

- профессиональный и творческий рост педагогов. 

- внедрение инновационных технологий в образовательный процесс. 

- расширение доступа к услугам МБОДО ДЮЦ детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей из малоимущих семей, детей-сирот, детей, 

состоящих на различных видах учета.   

- повышение уровня материально-технической базы и программно-

методического обеспечения содержания МБОДО ДЮЦ. 

- повышение  удовлетворенности населения качеством услуг            

МБОДО ДЮЦ. 

- расширение образовательных услуг и процента национально-

регионального компонента в образовании. 

- рост образовательных и творческих достижений всех участников об-

разовательного процесса.  

- создание эффективных механизмов контроля и оценки качества услуг 

МБОДО ДЮЦ. 

 

9. Основные этапы реализации  

программы развития МБОДО ДЮЦ  

 
№ 

п/п 

Этапы Содержание деятельности Планируемый результат 

1. 1-й этап -  

2015-2016 годы - 

подготовка нор-

мативной и мето-

дической базы 

 

- формирование основных нор-

мативных правовых документов 

для последующего развития сис-

темы образования и воспитания 

в учреждении; 

- изучение социального заказа на 

дополнительное образование; 

- введение дифференциации об-

разовательных программ по 

уровням освоения (ознакоми-

тельный, базовый, углублен-

ный); 

- создание системы прогнози-

рования потребностей в услугах 

дополнительного образования; 

- внедрение системы монито-

ринга результативности образо-

вательного процесса; 

- организация регулярного мо-

ниторинга достижений детей; 

- открытие групп кратковре-

менного пребывания детей до-

школьного возраста на базе 

МБОДО ДЮЦ;  

- увеличение охвата учащихся 

- разработка проекта  Устава с 

внесением платных услуг; 

-лицензирование новых адре-

сов образовательной деятель-

ности на базах общеобразова-

тельных организаций; 

- внесение изменений и до-

полнений в существующие 

локальные акты и разработка 

новых, регламентирующих 

деятельность МБОДО ДЮЦ; 

-корректировка содержания 

образовательных программ; 

- проведение социологиче-

ских опросов:  

-с родителями по теме «Изу-

чение удовлетворенности ро-

дителей жизнедеятельностью 

образовательного учрежде-

ния»; 

-с учащимися по теме «Изу-

чение удовлетворенности де-

тей жизнедеятельностью об-

разовательного учреждения». 

- корректировка дополни-
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подросткового возраста; 

- повышение профессионально-

го уровня педагогов; 

- увеличение процента внедре-

ния национально-

регионального компонента в 

содержание образования. 

 

тельных общеобразователь-

ных общеразвивающих про-

грамм; 

- разработка программы мо-

ниторинга результативности 

образовательного процесса; 

- разработка программы груп-

пы кратковременного пребы-

вания; 

- разработка программы 

профориентационной смены 

для подростков; 

- разработка программы 

«Школа профессионального 

мастерства»; 

- открытие детских объедине-

ний для детей с ОВЗ; 

- корректировка и разработка 

программ с учетом нацио-

нально-регионального компо-

нента. 

2. 2-й этап - 

2016-2017 годы - 

внедрение новых 

программ, рас-

ширение услуг и 

повышение каче-

ства дополни-

тельного образо-

вания 

 

- разработка механизмов реали-

зации платных услуг; 

- введение системы эффектив-

ного контракта; 

- переход на систему подушево-

го финансирования; 

- повышение мотивации педаго-

гических работников к повы-

шению профессионального 

уровня; стимулирование и под-

держка лучшего опыта работы; 

участие в грантовых конкурсах; 

- расширение объема предос-

тавляемых дополнительных об-

разовательных услуг; 

- развитие инновационной дея-

тельности в МБОДО ДЮЦ 

 

 

 

 

- разработка пакета докумен-

тации для реализации плат-

ных услуг, перехода на сис-

тему эффективного контракта 

и подушевого финансирова-

ния; 

- предоставление  платных 

образовательных услуг по уг-

лубленному изучению от-

дельных дисциплин; 

 

- реализация программ: 

Мониторинг социального за-

каза на образовательные ус-

луги; 

Мониторинг результативно-

сти образовательного процес-

са в МБОДО ДЮЦ; 

«Школа профессионального 

мастерства»; 

Программа профориентаци-

онной смены для подростков 

«Архитектура таланта»; 

Программа дошкольного об-

разования группы кратковре-

менного пребывания детей; 

 

- разработка программы под-

готовки педагогов к участию 

в конкурсах; 

- создание внутренней систе-
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мы кадрового мониторинга 

профессиональных достиже-

ний педагогов (оформление 

портфолио педагогов); 

 

- открытие новых объедине-

ний социально-

педагогической направленно-

сти для подростков; 

- формирование в средствах 

массовой информации нового 

имиджа дополнительного об-

разования, соответствующего 

ценностному статусу допол-

нительного образования в со-

временном информационном 

гражданском обществе; 

- межведомственное и парт-

нерское взаимодействие, ин-

теграция ресурсов. 

  
3. 3-й этап - 

2017-2018 годы - 

аналитический 

- анализ результатов работы по 

созданию условий, обеспечи-

вающих повышение эффектив-

ности образовательной и вос-

питательной деятельности;  

- анализ результатов введения 

инноваций в деятельность уч-

реждения;  

- систематизация полученных 

данных;  

- внедрение в практику поло-

жительного опыта. 

 

Обеспечение инновационно-

го, опережающего характера 

развития системы дополни-

тельного образования детей 

при использовании лучших 

традиций отечественной сфе-

ры дополнительного образо-

вания и успешных мировых 

практик. 

Осуществлен переход на эф-

фективный контракт с педаго-

гами, введены профессио-

нальные стандарты деятель-

ности. 

Созданы эффективные меха-

низмы контроля и оценки ка-

чества услуг ДЮЦ 

 

 

10. Показатели и индикаторы реализации  

программы развития МБОДО ДЮЦ  

 

 Доля сохранности контингента обучающихся (не менее 80 %). 

 Увеличение охвата детей (не менее 45 %):  

- за счет увеличения числа детей подросткового возраста; 

- за счет вовлечения в сферу дополнительного образования детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, детей с девиантным поведением, детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей из малоимущих семей и других 

категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 
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- за счет вовлечения в сферу дополнительного образования  детей дошколь-

ного возраста. 

 Обновление учебно-методической базы. 

 Расширение услуг дополнительного образования. 

 Обновление нормативно-правовой базы. 

 Улучшение материальной базы. 

 Увеличение рейтинга достижений учащихся. 

 Увеличение числа педагогов, имеющих квалификационную категорию 

 Процент  педагогов, прошедших в течение последних трех лет повы-

шение квалификации или профессиональную переподготовку. 

 Степень удовлетворения качеством оказания образовательных услуг. 

 

11. Механизм реализации  

программы развития МБОДО ДЮЦ,  

включающей, в том числе, методику оценки эффективности программы 

Реализация мероприятий Настоящей программы  осуществляется на 

основе взаимодействия с образовательными организациями.  

Текущее управление по реализации мероприятий Настоящей про-

граммы осуществляет администрация МБОДО ДЮЦ. 

Администрация МБОДО ДЮЦ: 

- осуществляет мониторинг и анализ мероприятий Настоящей про-

граммы; 

- готовит годовой отчет о ходе реализации Настоящей программы; 

- организует реализацию программы, координацию деятельности за-

казчиков и исполнителей мероприятий Настоящей программы; 

- осуществляет нормативно-правовое и методическое обеспечение 

реализации Настоящей программы; 

- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 

средств, направленных на реализацию мероприятий Настоящей програм-

мы; 

- осуществляет информационную и разъяснительную работу, направ-

ленную на освещение целей и задач  Настоящей программы; 

- осуществляет анализ отчетов ответственных за реализацию соот-

ветствующих мероприятий Настоящей программы; 

- осуществляет оценку социально-экономической эффективности, а 

также оценку целевых показателей и критериев реализации Настоящей 

программы; 

- осуществляет корректировку плана реализации Настоящей про-

граммы на текущий и последующие годы по источникам, объемам финан-

сирования и перечню реализуемых мероприятий по результатам принятия 

краевого, местного бюджетов и уточнения возможных объемов финанси-

рования из других источников; 
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- принимает решение о внесении в установленном порядке измене-

ний  в Настоящую программу и несет ответственность за достижение це-

левых показателей Программы; 

- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результа-

тах Настоящей программы  на официальном сайте образовательного уч-

реждения; 

- осуществляет меры по устранению недостатков и приостановке 

реализации отдельных мероприятий Настоящей программы; 

- организует взаимодействие с управлением образования админист-

рацией муниципального образования Ленинградский район  по подготовке 

и реализации программных мероприятий. 

Оценка эффективности реализации Настоящей программы произво-

дится ежегодно за отчетный год и за весь период реализации Настоящей 

программы  по окончании срока ее реализации. 

Основанием для проведения оценки эффективности реализации На-

стоящей программы является отчет о ходе ее выполнения и финансировании 

мероприятий программы за год.  

Оценка эффективности реализации Настоящей программы включает 

оценку фактически достигнутых (ожидаемых) результатов Настоящей про-

граммы  по степени достижения критериев выполнения Настоящей про-

граммы 

Степень  достижения  результатов (ожидаемых результатов) определя-

ется на основании сопоставления фактически достигнутых (ожидаемых) зна-

чений критериев с их плановыми значениями. 

Настоящая программа предполагает, что  результат развития МБОУ 

ДОД ДЮЦ по Настоящей программе  к 2018 году будет характеризоваться 

следующим образом:  

- обучающимся предоставляется качественное дополнительное образо-

вание, способствующее успешному освоению ими дополнительных общеоб-

разовательных программ;  

- дополнительные образовательные услуги МБОУ ДОД ДЮЦ востре-

бованы, потребители удовлетворены дополнительными образовательными 

услугами; 

- педагоги высокопрофессиональны, применяют в своей практике ин-

новационные технологии обучения;  

- имеется эффективная, компьютеризированная система управления, 

обеспечивающая не только успешное функционирование, но и развитие об-

разовательной системы; используются механизмы государственно-

общественного управления образовательной организацией;  

- имеется современная материально-техническая база и пространствен-

но-предметная среда, обладающая необходимым количеством ресурсов для 

реализации планов развития;  

- имеются широкие партнѐрские связи с образовательными организа-

циями, организациями культуры и спорта Ленинградского района, Красно-

дарского края. 


