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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Полное наименование 
программы 

Программа развития Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования центра 
дополнительного образования «Информационный 
ресурсный центр «Школьник-2»» (2016-2018 гг.) 

Основания для разработки 
программы 

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 
07.05.2013 с изменениями, вступившими в силу с 
19.05.2013) «Об образовании в Российской Федерации» 

• Национальная образовательная инициатива «Наша новая 
школа», утвержденная Президентом Российской Федерации 
от 04.02.2010 № Пр-271;  

• Федеральная целевая программа «Развитие 
дополнительного образования детей в Российской 
Федерации до 2020 года»(сентябрь 2014); 

• Концепция «Национальная стратегия действий в интересах 
детей», утвержденная указом Президента РФ от 01 июня 
2012 года № 761  

• Концепция долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года (от 
17 ноября 2008 г. N 1662-р) 

• Конвенция о правах ребенка 

• Концепция общенациональной системы  выявления и 
развития молодых талантов от 03.04.2012 г. 

Разработчики программы Директор МБУ ДО ЦДО ИРЦ «Школьник-2» Романова 
Ирина Александровна, 

Заместитель директора Куракина Юлия Александровна 

Периоды и этапы 
реализации программы 

Программа реализуется в период 2015-2018 гг. по 
следующим этапам: 

 Подготовительный этап (2015). 

Проведение проблемно-ориентированного анализа. 
Маркетинговое исследование. Разработка концептуальной 
основы, целей, задач развития. Разработка текста 
программы, ее обсуждение и экспертиза разного уровня, 
утверждение окончательного варианта программы. 
Ознакомление с ним педагогического коллектива Центра, 
учащихся, их родителей и общественности. Проведение 
уточняющей комплексной диагностики, необходимой для 
решения задач и определения условий реализации 



2	
	

программы развития. Формирование и планирование 
деятельности творческих групп по реализации отдельных 
проектов программы. 

Первый  этап (2016-2017 год)  поисково-реализующий. 

Начало деятельности учреждения по новой программе 
развития. Разработка и реализация образовательных 
программ. Разработка и реализация проектов. Обеспечение 
необходимых ресурсов для основного этапа реализации 
программы 

Второй этап (2017-2018 учебный год) поисково- 
преобразующий. 

Диагностика результатов образовательного процесса, 
корректировка рабочих проектов. Обобщение опыта работы. 

Третий этап (2018 год: 2полугодие) - заключительный. 

Подведение итогов по программе развития и системное 
осмысление результатов реализации программы. 
Распространение инновационного опыта работы 
учреждения.  

Постановка новых стратегических задач развития 
образовательной системы Центра, подготовка текста новой 
программы развития Центра. 

Цель программы Обеспечение доступности качественного дополнительного 
образования, выполнение муниципального заказа на 
инновационное развитие учреждения дополнительного 
образования путем обновления содержания дополнительных 
образовательных услуг и реализации социально 
востребованных проектов. 

Основные задачи 
программы 

1.Направленное инновационное развитие образовательного 
процесса Центра. 

 2. Создание оптимальных условий для индивидуального 
интеллектуального и личностного развития каждого 
воспитанника на основе широкого использования новых 
педагогических технологий. 

3. Оптимизация методических, кадровых, организационных, 
сетевых ресурсов, обеспечивающих повышение качества 
педагогической и управленческой деятельности.  

4. Совершенствование информационно-технологических 
ресурсов Центра, направленных на повышение качества 
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образовательного процесса.  

5. Развитие здоровьесберегающей образовательной среды 
учреждения. 

6. Развитие технической направленности, поиск и 
поддержка технически способных детей.  

7. Расширение форм сотрудничества с международными 
партнерами Центра и реализация этнокультурного 
воспитания. 

Основные мероприятия 
Программы 

Важнейшие мероприятия Программы отражены в отдельных 
проектах:  

1. «Техно-центр» - направлен на развитие технической 
направленности Центра; 

2. «Мир без границ» - направлен на расширение 
сотрудничества с международными партнерами 
центра и реализацию этнокультурного воспитания. 

3. «Здорово быть здоровым!» - направлен на развитие 
здоровьесберегающей  среды и технологий. 

4. «Информатизация дополнительного образования» - 
создание комплекса информационных 
организационно-педагогических условий, 
способствующих оптимизации методических, 
кадровых, организационных, сетевых ресурсов, 
совершенствованию информационно-
технологических ресурсов и повышению качества 
образовательного процесса. 

 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Перемены, происходящие в системе образования Российской Федерации, диктуют 

необходимость поиска новых путей развития системы дополнительного образования, воспитания, 
оздоровления, досуговой деятельности детей и подростков.  

В настоящий момент осуществляется интенсивный поиск путей повышения эффективности 
управления образовательными организациями, в том числе и в дополнительном образовании, на 
всех уровнях: федеральном, региональном, муниципальном и непосредственно на уровне 
организации дополнительного образования. 

Педагогическое сообщество, ориентируясь на приоритеты, провозглашенные в 
нормативных документах, собственное понимание важных аспектов реформирования 
образования, ищет пути и возможности повышения качества образовательного процесса.  

 Понятие качества в дополнительном образовании предполагает в первую очередь, 
востребованность дополнительного образования. 

Важную роль в развитии системы оценки качества играет еще один основополагающий 
процесс: информатизация образования, проявляющаяся в значительном расширении 
информационных возможностей всех уровней образования и повышении доступности 
образования на основе новых информационных технологий. 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей «Информационный ресурсный центр «Школьник-2» муниципального образования город 
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Новороссийск специализируется на компьютерном обучении детей и внедрении  новых 
информационных технологий. 

Программа развития организации определяет приоритетные направления развития Центра 
дополнительного образования детей на период 2016-2018 гг., управления инновационными 
процессами и ресурсное обеспечение развития учреждения. 

Актуальность программы заключается в том, что основные направления развития 
организации соответствуют основным направлением модернизации  дополнительного 
образования  в рамках Федеральной целевой программы «Развитие дополнительного образования 
детей в Российской Федерации до 2020 года». 

Программа содержит: информационную справку о деятельности организации, проблемно-
ориентированный анализ ситуации, план мероприятий реализации программы, показатели и 
индикаторы реализации программы и каждого программного проекта. 

	
1. АНАЛИЗ АКТУАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В 
ЦЕНТРЕ 
1.1. Общая информация о Центре 

Идея создания образовательной программы компьютерного обучения для одаренных детей 
принадлежала Романову Александру Сергеевичу – первому директору учреждения 
дополнительного образования «Школьник-2». 

Он еще в апреле 1992 года выступил с этой идеей на совещании директоров 
образовательных программ Всероссийского Фонда образования и получил одобрение. От 
разработки концептуальных положений и содержания программы до первичного практического 
внедрения ее в процесс обучения прошло долгих три года. 

Образовательная программа дополнительного обучения одаренных детей прошла 
экспертизы на всех уровнях, являясь целевой программой Всероссийского фонда образования, 
была утверждена Главой городского муниципалитета. 

”Школьник-2” стал федеральной экспериментальной площадкой по внедрению 
компьютерных технологий в процесс обучения. Он неоднократно награждался грантами 
федерального уровня. 

На протяжении нескольких лет центр «Школьник-2» принимал участие как федеральная 
экспериментальная площадка в международной выставке-форуме «Школа» в Москве, в 
Сокольниках, где наша деятельность была оценена золотой медалью лауреата выставки. 

К сожалению, уровень компьютеризации школ не позволял в то время говорить о 
глобальном внедрении новых технологий в систему обучения.  

Но новое время требовало новых решений.  
В рамках реализации Федеральной целевой программы «Развитие единой образовательной 

информационной среды» (2001-2005 годы) (ФЦП РЕОИС) создавались региональные и 
муниципальные ресурсные центры, которые на конкретных территориях сопровождают процессы 
создания единого образовательного информационного пространства, координируют и оказывают 
соответствующую помощь при реализации основных направлений ФЦП РЕОИС. 

Концепция создания учреждений такого типа была разработана информационно-
аналитическим центром Московского Комитета образования.  

Базовая идея информационного ресурсного центра - создание на базе существующих 
образовательных учреждений мощных, хорошо оснащенных площадок, сильных коллективов. 
Такие центры должны были стать точками роста процесса информатизации образования, 
максимально приближенными к потребностям города.  
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Летом 2004 года в Новороссийске был создан информационный ресурсный центр 
“Школьник-2” с основными направлениями деятельности: 

• Создание условий для применения новых информационных и 
телекоммуникационных технологий в учебном процессе; 

• Поддержка и развитие на новом уровне системы повышения квалификации учителей 
в области компьютерных технологий; 

• Продвижение и популяризация использования информационных технологий в 
обучении; 

• Накопление и эффективное использование имеющихся информационно-
технологических ресурсов для развития учреждений системы образования города.  

В настоящее время «Школьник-2» является центром дополнительного образования детей. В 
центре занимается 621 учащийся от 6 до 18 лет.  

Компьютерное обучение и широкое использование информационных технологий в учебном 
процессе являются приоритетными для центра. 

Многолетний опыт работы позволил сформулировать и создать условия для апробирования 
информационной модели развития дополнительного образования. 
	
1.2.Организация образовательного процесса 

Образовательный процесс  МБУ ДО ЦДО ИРЦ “Школьник-2” основан на социальном заказе 
(муниципальном задании), запросе  родителей и учащихся , учитывает интересы и 
индивидуальные особенности детей преимущественно от 5 до 18 лет. 

Образовательная Программа Центра  обеспечивает процесс дополнительного образования 
детей и подростков на основании компетентностного подхода в образовании детей, 
общеразвивающего уровня освоения дополнительных общеобразовательных программ. 
	

Условия выбора дополнительной общеобразовательной программы. 
1.Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях одного или разного 
профиля. 
2.Деятельность детей осуществляется как в одновозрастных, так и в разновозрастных 
объединениях по интересам. 
3.На бюджетной основе в детские объединения принимаются дети с 6 до 18 лет. Дети 
дошкольного возраста занимаются в группах платного обучения.  

Списочный состав каждого объединения формируется исходя из вида деятельности,  
возраста, санитарных норм, дополнительной общеобразовательной программы, года занятий.  

Условия приема в объединения: 
Основной набор в объединения МБУ ДО ЦДО ИРЦ «Школьник-2» проходит с 25 августа по 

15 сентября в соответствии с планируемым количеством групп 1-го года обучения и их 
наполняемостью. 	

Дополнительные общеобразовательные программы могут быть рассчитаны на 1-2-3-4  
академических часов в неделю в группах 1-2 годов обучения, на 2-3-4-6 академических часов в 
неделю для групп 3 и последующих годов обучения. 

В соответствии с программой детского объединения занятия могут планироваться как с 
группами постоянного состава, так и с группами переменного состава и индивидуально. 

В период школьных каникул объединения могут работать по специальному расписанию в 
соответствии с планом работы на каникулы. 
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Продолжительность занятий и их организация: 
Продолжительность одного занятия определяется программой и устанавливается для детей 

дошкольного возраста 30 минут, для школьников младшего школьного возраста – 30 минут –
академический час для объединений, использующих в обучении компьютер, 40 минут – для  не 
использующих, для школьников среднего и старшего возраста – академический час составляет 40 
минут с перерывами между занятиями не менее 10 минут. 

Занятия могут проводится как со всем составом объединения. так и по подгруппам, и 
индивидуально в соответствии с программой и фиксируются в журнале учета работы 
объединения в	 системе дополнительного образования согласно, утвержденному до 1 октября 
директором, расписанию. Перенос занятий или временное изменение расписания производится 
только с согласия администрации на основании письменного заявления  работника. 

Продолжительность учебного года. 
Учебный год в МБУ ДО ЦДО ИРЦ «Школьник-2» начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая.  
Занятия в группах 2 и последующих годов обучения начинаются 1 сентября, в группах 1-го года  
обучения – 15 сентября. 

Реализуемые образовательные программы по направленностям 
№ Направленность Количество 

программ 

Из них 
авторских 
программ 

(победителей 
краевого 
конкурса) 

Количество 
обучающихся 

Количество 
обучающихся по 
годам обучения 

1 Научно-техническая 5  140 1 год - 74 чел. 

2 год - 48 чел. 

3 год - 9 чел. 

4 год - 9 чел. 

2 Художественно-
эстетическая 

6 1 232 1 год -174 чел. 

2 год - 35 чел. 

3 год - 0 чел. 

4 год - 23 чел. 

3 Социально-
педагогическая 

8  242 1 год - 132чел. 

2 год- 42 чел. 

3 год - 68 чел. 

 

4 Физкультурно-
спортивная 

1  20 1 год - 20 чел. 
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Учебный план по направлениям деятельности 
№ 
п.
п 

Наименова
ние 

направлен
ности 

Наименование 
образовательной 
программы 
объединения 

год 
реализа
ции 

Кол-во 
часов по 
програм
ме 

Кол-
во 
груп
п 

Всег
о 
часо
в 

Кол-
во в 
груп
пе 

Кол-во 
учащих
ся 

Возра
ст 

  

Н
ау
чн
о-
те
хн
ич
ес
ка
я 

Основы 
компьютерной 
грамотности 

1 72 1 72 9 9 7-8 
  2 72 2 144 9 18 8-9 
  3 72 1 72 9 9 9-10 
  4 72 1 72 9 9 7-11 
  Азбука 

Роботландии 
1 36 3 108 10 30 7-11 

  2 36 3 108 10 30 7-11 
  Робототехника 1 144 1 144 10 10 11-15 
  Компьютер и я 1 144 1 144 10 10 15-17 
  Академия 

программирования 
1 144 1 144 15 15 

15-17 
2 

Х
уд
ож
ес
тв
ен
но

-э
ст
ет
ич
ес
ка
я 

Художник и 
компьютер 

1 144 1 144 10 10 7-17 
  2 144 1 144 11 11 7-17 

  3 216 0 0 10 0 7-17 
  4 216 1 216 10 10 7-17 
  Основы изо с 

элементами 
компьютерной 
графики 

1 72 4 288 16 64 10-11 

  Я-дизайнер 1 144 2 288 10 20 9-17 
  2 144 2 288 12 24 9-17 

3 216 0 0 10 0 9-17 
4 216 1 216 13 13 9-17 

Дизайн по отраслям 1 144 1 144 12 12 9-17 
Юный дизайнер 1 72 2 216 17 48 7-11 
Пластилиновая 
анимация 

1 144 2 288 10 20 11-14 
 
 
 
 
 

3 

С
оц
иа
ль
но

-п
ед
аг
ог
ич
ес
ка
я Английский и 

компьютер 
1 72 0 0 11 0 7-8 

  2 144 2 288 11 22 8-9 
3 144 1 144 11 11 10-11 
3 108 2 216 12 24 10-11 

Английский язык 1 144 2 288 11 22 10-12 
Нам с английским 
по пути 

1 72 1 72 12 12 7-8 
2 72 2 144 10 20 8-9 
3 72 1 72 11 11 9-11 

Твой английский 1 144 1 144 11 11 10-12 
2 144 0 0 11 0 12-14 
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3 144 2 144 11 22 13-17 
Мир внутри нас 1 144 1 144 8 8 6-7 

1 72 1 72 8 8 8-9 
инд 72 0 432 0 5 7-12 

Раннее развитие 1 144 1 144 10 10 5-6 
Профессиональная 
карьера 

1 72 4 288 12 48 14-17 

Основы 
журналистики 

1 144 1 144 8 8 14-17 

4 

Ф
из
ку
ль
ту
рн
о-

сп
ор
ти
вн
ая

 

Шахматы 

1 216 2 432 10 20 7-11 

Итого:   4788 55 6408 410 634 		
 
1.3. Организация сотрудничества 
Страна Период сотрудничества Предмет сотрудничества 

США 1996-1997 гг. 

2000 г. 

Обмен опытом в области дополнительного 
образования 

Международный обмен учащимися. Грант 
Американского правительства 

Германия 
г.Хайльбронн 

С октября 2015 года Обмен опытом в области дополнительного 
образования (выездные мастер-классы, он-лайн 
конференции) 

Совместные детские творческие проекты (очные и 
дистанционные) 

Международный обмен учащимися 

Центр 
дополнительного 
образования 
«Альфа-диалог» 
Санкт-Петербург 

С 2012 года Организация международных программ языковой 
подготовки 

IT ШКОЛА 
SAMSUNG 

 

С 2014 года Обучение педагогов, организация обучения 
учащихся основам IT-программирования и навыки 
самостоятельной разработки мобильных 
приложений на платформе Android. 
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1.4  Текущее ресурсное обеспечение 
 Материально-техническая база организации 
Помещения: 
 8 учебных кабинетов (279,4 м2), 2 административных кабинета (44,2 м2), социально-бытовые и 
хозяйственные помещения. 
Оборудование и инвентарь: 
Всего компьютеров: 58 
принтеры - 6 
проекторы – 3 
DVD-проигрыватель – 1 
телевизоры – 1 
видеокамера – 1  
кондиционеры – 6 
сплит-системы – 3 
фотоаппараты -4 
штативы - 5 
студия рисования песком- 1 
 
Информационное обеспечение учебного процесса: 
Количество кабинетов, оснащенных компьютерами для обучающихся: 5 (43 учебных компьютера 
с выходом в интернет). 
Количество кабинетов с автоматизированными рабочими местами сотрудников: 10. 
 
1.5 Результаты образовательного процесса 
Среднестатистические ежегодные достижения обучающихся 
Уровень конкурса Количество победителей и призеров 

Муниципальный	 4 

Региональный 18 

Всероссийский 34 

Международный 45 
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2. ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
2.1 Итоги реализации программы 2013-2015 года 
1. Блок Развитие кадрового потенциала 

Доля педагогов с высшим образованием (на настоящий момент все педагоги Центра имеют 
высшее образование). 

 

	

Увеличился процент педагогов, имеющих квалификационную категорию: 
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Увеличился процент педагогов, прошедших курсы повышения квалификации: 

	

Сравнительный анализ результативности педагогических работников: 

Количество педагогов, принимающих участие 

в профессиональных педагогических конкурсах 
различных уроней 

Количество победителей и призеров 

2013 год 2015 год 2013 2015 

3 7 2 14 

Более чем в 2 раза увеличилось число участников педагогических конкурсов, в 7 раз 
возросло количество победителей. 
Наиболее значимые достижения: 
3 место в краевом конкурсе «Калейдоскоп методических идей-2013» (педагоги Белкина Ю.С., 
Куракина Ю.А.) 
Победа в краевом конкурсе авторских программ дополнительного образования 2014 (Педагог 
Журкина М.Ю.) 
Диплом 1 степени Национальной премии «Элита российского образования» (директор Романова 
И.А., заместитель директора Куракина Ю.А.) 
Победа в краевом конкурсе «Мультимедиа урок 2015» посвященный 70-летию Победы в ВОВ 
(педагог Белкина Ю.С.) 
3 место за победу в конкурсе научных докладов «интеллектуальный потенциал КубГу 2015 
(директор Романова И.А.) 
 
Вывод: Поставленные в программе развития 2013-2015 года задачи выполнены. В результате 
реализации программы:  

1. Повысился уровень квалификации педагогических кадров. 
2.  Была создана система внутреннего мониторинга профессиональных достижений 
педагогов и система поощрения методической и педагогической активности. 
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3. Организована служба методической помощи педагогам по подготовке их публикаций в 
периодической печати, а также к выступлениям на конференциях, совещаниях по 
проблемам дополнительного образования. Данная мера привела к увеличению количества 
публикаций и участия педагогов в мероприятиях по обмену опытом на 46 %. 

2. Блок Развитие финансово-экономических условий 

Сравнительный анализ развития платных услуг в учреждении 

Доля программ, реализуемых на коммерческой 
основе 

Количество обучающихся на платной основе 

2013 год 2015 год 2013 год 2015 год 

5 % 25 % 1,2 % 3,6% 

За 2013-2015 год были получены целевые субсидии на приобретение оборудования для курсов: 
«Робототехника» (4 комплекта роботов и ресурсный набор), «Пластилиновая анимация» 
(фотоаппараты, штативы, студия рисования песком). 

Вывод: В результате реализации программы:  

1. Увеличилась доля  платных образовательных услуг. 
2. Созданы условия для привлечения дополнительных средств в учреждение через 
расширение социального сотрудничества и расширение системы программно-целевого 
финансирования. 

3. Обеспечен режим здоровых и безопасных условий труда: ежегодное прохождение 
медицинского осмотра, медицинское страхование. 

4. Проведена аттестация рабочих мест. 
 

3. Блок Развитие научно-методических условий и информационного обеспечения 
программы дополнительного образования детей 

За 2013-2015 год в учреждении произошли следующие изменения: 
1. Создана технология мониторинга и оценки эффективности реализации программ и 
качества образовательной деятельности. 

2. Развитие программного обеспечения: пополнена медиатека, приобретены ЭОР. 
3. Введены новые учебныепрограммы компьютерного обучения и технического творчества. 

(Робототехника, Пластилиновая анимация, Академия программирования, Компьютер и я) 
Найдено финансирование и приобретено соответствующее программное обеспечение. 

4. Педагоги участвуют в методических мероприятиях, в мероприятиях по обмену опытом на 
муниципальном, региональном, всероссийском и международном уровнях. 

5. Разработаны программы для дистанционного обучения по программам дополнительного 
образования. 

 
По 4 и 5 блокам  «Развитие системы поддержки талантливых детей»  и «Развитие сисемы 

поддержки детей с ограниченными возможностями» в учреждении реализуются отдельные 
программы. Можно отметить повышение активности участия обучающихся в конкурсной 
деятельности, если на начало 2013 года  было охвачено 34 % обучающихся, то в 2015 78% 
учащихся участвовали в конкурсах различных уровней. Число победителей и призеров 
увеличилось в 3,6 раза. 

Таким образом, большая часть задач, поставленных программой развития 2013 - 2015 года 
решена. Реализация программы позволила центру войти в режим устойчивого системного 
развития, что и являлось основной целью программы. 
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2.2. SWOT- анализ потенциала развития Центра 

 Внутренние факторы Внешние факторы 

Сильные  

стороны 

Наличие условий для повышения 
качества образования  
Стабильный коллектив 
педагогических работников  
Сформирован интерес к 
повышению профессиональной 
квалификации  
Наличие педагогов, способных 
транслировать опыт.  
Востребованность транслируемого 
опыта педагогами (по результатам 
семинаров, мастер-классов).  
Укомплектованность штата. 
Эффективное взаимодействие с 
социальными партнерами  
Наличие функционирующего сайта 
Центра  

Расположение центра на базе 
общеобразовательной школы способствует 
востребованности услуг центра. 
 
Наличие нормативной базы, обеспечивающей 
развитие современной системы 
дополнительного образования детей  
 

Слабые 

стороны 

Недостаточно финансирования для 
покупки дорогого программного 
обеспечения для реализации 
программ технической 
направленности. 
Недостаточная системность в 
сетевом взаимодействии с другими 
образовательными учреждениями 
города. 
Устаревающий компьютерный 
фонд, требующий обновления. 
Недостаточно организована 
система оздоровления участников 
образовательного процесса. 

 Негативное влияние внешней среды на 
формирование личности, падение уровня 
традиционной духовно-нравственной культуры 
молодежи  

 
Проведенный анализ позволяет сформулировать концепцию развития центра.  

 
КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРА 

Так как, в настоящий момент Центр обладает высоким потенциалом развития, новая 
программа будет посвящена инновационному развитию центра. 

Миссия центра 
Центр дополнительного образования «Информационный ресурсный центр «Школьник-2» 

ставит перед собой задачу внедрения современных технологий и технических инноваций в 
учебный процесс учреждения дополнительного образования. 

Стратегическая цель педагогического коллектива 
Обеспечение доступности качественного дополнительного образования, выполнение 

муниципального заказа на инновационное развитие учреждения дополнительного образования 
путем обновления содержания дополнительных образовательных услуг и реализации социально 
востребованных проектов. 

Это предполагает: 
• Содействие сохранению единого образовательного пространства на основе преемственности 
содержания основного и дополнительного образования детей;  

• Совершенствование содержания, организационных форм, методов и технологий;  
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• Создание и развитие новых информационных технологий, включающих 
телекоммуникационные проекты и дистанционное обучение;  

• Повышение доступности образования, создание условий для успешных занятий всех 
желающих детей. 

•  Создание оптимальных условий для индивидуального интеллектуального и личностного 
развития каждого воспитанника на основе широкого использования новых педагогических 
технологий. 

•  Оптимизацию методических, кадровых, организационных, сетевых ресурсов, 
обеспечивающих повышение качества педагогической и управленческой деятельности.  

•  Совершенствование информационно-технологических ресурсов Центра, направленных на 
повышение качества образовательного процесса.  

•  Развитие здоровьесберегающей образовательной среды учреждения. 
•  Развитие технической направленности, поиск и поддержка технически  способных детей.  
• Расширение форм сотрудничества с международными партнерами Центра и реализация 
этнокультурного воспитания. 
Методологической основой разработанной программы развития являются:  

- системный подход к исследованию образовательных процессов. Основные положения 
системного подхода раскрыты в трудах В. Г. Афанасьева, В. П. Кузьмина, Г. Н. Серикова, Э. Г. 
Юдина и др.;  
- идеи информатизации общества. Вопросы информатизации на настоящем этапе развития 
системы образования освещаются в трудах И. Д. Фрумина, Е. Н. Соболевой, С. М. Авдеевой, В. 
П. Кашицына, А. Ю. Уварова, Т. А. Шумихиной, А. А. Муранова, М. Ю. Барышниковой, С. К. 
Коваленко, М. С. Цветковой, Д. Ю. Столярова.  

О роли информационных технологий в повышении качества образования пишут  
Е. Л. Суздальцев и П. В. Самолысов. 

Характеристика выпускника-воспитанника Центра 
Выпускник-воспитанник Центра будет обладать следующими компетентностями:  
•  компетентность в сфере самостоятельной познавательной деятельности (усвоение способов 
приобретения знаний из различных источников информации);  

• информационная компетентность (умение эффективно работать слюбым видом и типом 
информации) 

• компетентность в коммуникативной сфере (приобретение опыта позитивного 
взаимодействия, навыков конструктивного общения);  

• исследовательская компетентность (приобретени опыта исследовательской проектной 
деятельности) 

• компетентность в бытовой сфере (выбор здорового образа жизни, позитивного отношения к 
семье, домашнему быту).  
Эти компетентности будут определять его способность решать проблемы и типичные 

задачи, возникающие в реальных жизненных ситуациях, с использованием знаний, учебного и 
жизненного опыта, ценностей и наклонностей. 

Стратегия и тактика реализации программы развития 
Кадры 

• Совершенствовать условия для повышения мотивации и роста профессионального мастерства 
педагогов через систему участия в профессиональных конкурсах, стимулирования и 
поощрения индивидуальных и коллективных достижений.  

• Создать комфортные здоровьесберегающие условия для повышения профессионального 
мастерства, через обеспечение оптимальной нагрузки.  

• Совершенствование методической работы  
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• Обогощение методического банка высокотехнологическими, современными учебными 
пособиями. 
 
Формирование среды для оптимальной организации учебно-воспитательного процесса 

• Совершенствовать учебную документацию. 
• Использовать современные педагогические технологии для создания наиболее 
благоприятных условий по удовлетворению потребностей личности в образовательной 
подготовке, получении знаний, необходимых для экономического и социального развития, а 
также индивидуального и культурного самовыражения личности в обществе.  

•  Совершенствовать систему воспитательной работы Центра через реализацию целевых 
проектов.  

Развитие творческих способностей учащихся 
•  Совершенствовать систему привлечения воспитанников к участию в творческих конкурсах, 
олимпиадах, соревнованиях, выставках.  

•  Создать творческую атмосферу путем расширения спектра социально-значимых проектов и 
программ для коллектива воспитанников (реализация программы жизнедеятельности).  

•  Моделировать учебно-воспитательный процесс как систему, помогающую саморазвитию, 
самоопределению личности.  

•  Создать условия для международного обмена учащихся.  
•  Совершенствовать интеграцию основного и дополнительного образования.  
•  Организовать творческие, этнокультурные, научные, технические проекты. 

Формирование физически и психологически здоровой личности 
•  Создать условия для укрепления физического, психологического и духовного здоровья 
воспитанников.  

• Организовать работу по разработке и проведению досуговых программ, способствующих 
здоровому образу жизни.  

• Повышать квалификацию педагогических кадров по организации работы, связанной с 
оздоровлением детей.  

•  Координировать действия Центра и семьи в организации различных форм работы по 
пропаганде здорового образа жизни, формированию стереотипов поведения, способствующих 
сохранению и укреплению здоровья.  
 

Развитие системы взаимодействия и сотрудничества с семьей и социумом 
•  Развитие системы педагогических лекториев, индивидуальных консультаций с психолого-
педагогической службами, тематических родительских собраний, дней «открытых дверей».  

• Повышение психолого-педагогических знаний родителей через курсы, лектории, 
конференции, открытые уроки, групповые мероприятия, индивидуальные консультации.  

• Вовлечение родителей и общественности в учебно-воспитательный процесс через 
родительские собрания, совместные проекты, вовлечение в проведение массовых 
мероприятий.  

• Участие родителей и общественности в управлении через родительский комитет. 
Совершенствование системы управления 

•  Повысить вовлеченность всех членов образовательного процесса в принятии управленческих 
решений.  

• Совершенствовать внутрисетевое взаимодействие участников образовательного процесса. 
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Материально-техническая база 
•  Совершенствовать материально-техническую базу центра путем оснащения кабинетов 
дидактическими материалами, пособиями,  интерактивными средствами, обновление 
компьютерного оборудования и программного обеспечения. 

• Приобретение высокотехнологического оборудования (3Д-сканера и принтера) 
• Осуществление текущего ремонта.  

 
Ресурсное сопровождение реализации программы  развития 

Реализация программы развития подкреплена нормативной базой: Уставом Центра, целевыми 
проектами по приоритетным направлениям. Работа Центра в каждом из приоритетных 
направлений обеспечена руководящими кадрами и проектными группами педагогов.   

Центр обеспечен действующими сайтом, Интернет-сетью, компьютерной техникой, 
оргтехникой, ауди-видео-техникой, позволяющими реализовать программу развития в полном 
объеме. 
 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ, ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Ожидаемые результаты 
1. Повышение эффективности деятельности учреждения, путем использования инновационных 
технологий  и высокотехнологичного оборудования, привлечения учащихся в объединения 
технической направленности, к участию в проектной деятельности и к участию в профпробах.  
2. Организация системы воспитания в Центре в соответствии с  Концепцией развития 
дополнительного образования.  
3. Повышение профессиональной компетенции педагогов Центра.  
4. Продолжение реализации системы работы с талантливыми и одаренными воспитанниками.  
5. Совершенствование эффективной системы управления обеспечивающей не только успешное 
функционирование ОУ, но и его развитие.  
6. Расширение международного сотрудничества. 
7. Создание системы здоровьесбережения. 
8. Информатизация образовательного и управленческого процессов. 
9. Совершенствование современной материально-технической базы и пространственно-предметной	
среды, необходимых для реализации планов. 
Наименование индикатора 

целей программы  
Единица 
измерения  

2016 год  2017 год  2018 год  

Увеличение числа детей 
в возрасте от 5 до 18 лет, 
обучающихся по 
дополнительным 
образовательным программам, в 
общей численности детей этого 
возраста  

 

% 2,5%  3% 3,5% 
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Численность детей 
старшего школьного возраста, 
получающих услуги 
дополнительного образования 
детей, в общей численности 
обучающихся в организации. 

%  21,6 % 
(от общего 
числа 
обучающихся) 

21,8 % 22 % 

Увеличение числа детей, 
занимающихся в учреждении с 
ОВЗ, оказавшихся в сложной 
жизненной ситуации. 

% 11,5 % 
(от общего 
числа 

обучающихся) 

12% 14 % 

Увеличение 
результативности участия в 
конкурсах талантливых детей 
на муниципальном, 
региональном и зональном 
уровнях. 

 На 2 % на 3% на 5% 

Расширение доступа к услугам 
ДОД детей с ограниченными 
возможностями здоровья,  за 
счет введения дистанционного 
обучения для данной категории 
граждан.  

% 
занимающи
хся детей 

0,5%  
(от общего 
числа 

обучающихся) 

2% 5% 

Создание  условий для 
реализации современных 
программ  научно-технической, 
проектно-конструкторской 
деятельности обучающихся  

% 
(от общего 
числа 

реализуемы
х программ) 

21% 26% 29 % 

Расширение перечня 
образовательных услуг. 
Увеличение количества новых 
программ в сфере ДОД (не 
менее 30% от всей 
совокупности программ)  

%  на 10% 
(от 

общего 
числа 

программ 
на 2015 
год) 

на 20 % 
(от общего 
числа 

программ 
на 2015 год) 
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Повышение уровня 
квалификации педагогических и 
управленческих кадров. 
Увеличение доли сотрудников с 
высшей и первой 
квалификационной категорией 

% 50 % 60% 65% 

Восстановление и развитие 
материально-технической базы. 
Приведение помещений в 
соответствие с современными 
требованиями. 

% 
соответстви

я 

60% 70% 80% 

Доля программа, реализуемых в 
дистанционной форме. 

% 
(от общего 
числа 

программ) 

5 % 10 % 15 % 

Количество воспитанников, 
вовлеченных в проектную, 
творческую и научно- 
исследовательскую и 
техническую деятельность  
 

% 
 

40 % 50% 60% 

Удовлетворенность родителей и 
учащихся качеством 
образовательных услуг, 
предоставляемых Центра.  

% 100% 100% 100% 

Количество воспитанников, 
участвующих в международных 
и этнокультурных проектах 

% 
(от общего 
числа 

учащихся) 

3 % 5% 10 % 

Количество учащихся, 
охваченных 
профессиональными пробами 

% 
(от общего 
числа 

учащихся) 

10 % 20 % 30 % 

 
Механизмы реализации программы: 

• механизм «муниципального социального заказа»  
• интеграция ресурсов организаций дополнительного образования детей, находящихся в 
муниципальном образовании  

• механизм  «общественно-государственного партнѐрства» в поддержке программ 
дополнительного образования детей 

• механизм межведомственного взаимодействия  
Для достижения цели развития Центра и решение всех поставленных задач были 

разработаны следующие целевые проекты, реализация которых позволяет достичь поставленных 
целей, обеспечить инновационное развитие образовательного процесса в Центре в соответствии с 
требованиями модернизации системы образования в России: 

1. Проект «Техно-центр» 
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2. Проект «Мир без границ» 
3. Проект «Информатизация учреждения дополнительного образования» 
4. Проект «Здорово быть здоровым» 

 
Проект «Техно-центр» 

Кураторы: педагоги: Белкина Ю.С., Гусаков Д.В., Котенко О.Н. 
Цель: моделирование  и реализация педагогической системы, которая отвечает тенденциям 
развития современного общества и одновременно способствует подготовке педагогов и 
обучающихся к реальному участию в научно-техническом прогрессе. 
Основные задачи: 

1. Развитие технологического образования в МБУ ДО ЦДО ИРЦ «Школьник-2» 
2. Развитие, создания и реализация дополнительных общеобразовательных программ 
технической направленности. 

3. Организация системы профессиональных проб и практик в области технического 
образования. 

4. Выявление обучающихся с технической одаренностью, осуществление поддержки  и 
реализация индивидуального педагогического маршрута с данной категорией 
воспитанников. 

5. Повышение квалификации педагогических кадров. 
 
Механизмы реализации: 
 

1. Организация экспериментальной группы (разработка, реализация и анализ мероприятий 
проекта) 

2. Информационная поддержка  проекта  (информация о реализации проекта в СМИ и на 
сайте учреждения) 

3. Механизмы финансирования: бюджетное, внебюджетное и целевое финансирование 
4. Методическая поддержка педагогов технической направленности 
5. Разработка преемственности между возрастными зонами: 

Возрастная зона Дополнительные 
образовательные 
программы 

Задачи 

 
Начальная школа 

Основы компьютерной 
грамотности 

 

Развитие базовых 
пользовательских навыков 
работы на компьютере и 
освоение средств 
информационных 
технологий. 

Основы Роботландии Развитие базовых 
пользовательских навыков 
работы на компьютере и 
базовых навыков 
элементарного 
программирования. 

Студия мультипликации Развитие творческих 
способностей детей 
младшего и среднего  
школьного возраста 
средствами 
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изобразительного 
искусства в процессе 
работы с цифровой 
средой, освоение 
компьютерных программ 
монтажа. 

Основы дизайна Обучение начальным 
навыкам конструирования 
и моделирования, 
развитие технического 
мышления. 

Основная школа Робототехника  Обучение основам 
конструирования и 
программирования. 

Компьютер и я Практическое освоение 
ПК и использование  

информационных 
компьютерных 
технологий в 
практической 
деятельности. 

Профессиональная 
карьера 

Диагностика 
профессиональных 
наклонностей 
обучающихся для 
распределения по 
профессиональным 
пробам. 

Старшая школа Академия 
программирования 

Обучение созданию 
мобильных приложений 
на популярной платформе 
Android 
Подготовка к обучению в 
университете,первый шаг 
к перспективной карьере. 

3-Д лаборатория Обучение использования 
современного 
оборудования в 
лаборатории 3D 
моделирования и 
графического дизайна как 
инструмента для 
проектирования 
предметно-
пространственной среды. 

Масс-медиа 

- Школьная газета 
«Парус» 

- Детское издательство 

- Мультипликационная 

Использование 
современных технологий 
и программного 
обеспечения для 
творческой реализации 
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студия «Желтый 
крокодил» 

Территория дизайна Развитие творческих 
способностей учащихся 
посредством 
конструкторской и 
проектной деятельности. 

Индивидуальный маршрут Выбор пути 
профессиональной 
ориентации, с помощью 
включения в 
профессиональные пробы. 

 
Ожидаемые результаты: 
1. Обеспечение качественного доступного технического образования, успешная 
социализация в обществе 

2. Расширение перечня программ технической направленности 
3. Овладения педагогами методикой организации технического обучения, расширение 
перечня педагогических технологий, применяемых в учебном процессе. 

4. Профессиональная ориентация и осознанный выбор будущей профессии. 
5. Обновление содержания деятельности объединений. 
6. Обобщение полученных результатов и подготовка методических материалов для 
распространения результатов проекта. 

Индикаторы: 
1. Востребованность технических программ со стороны учащихся и родителей, степень 
удовлетворенности уровнем образования. 

2. Социальная успешность выпускников, доля выпускников продолживших образование 
по программам технической направленности в ВУЗах и СПО. 

3. Материально-техническая благоустроенность учреждение, оснащение кабинетов 
новым высокотехнологичным учебным оборудованием. 

4. Рост числа программ технической направленности 
5. Рост числа педагогов, реализующих программы технической направленности, 
повышение доли педагогов, прошедших курсы повышения квалификации в  
техническом направлении. 

МЕРОПРИЯТИЯ 
№ Мероприятие  Описание Сроки Необходимы 

объем 
финансирова
ния 

Источник 
финансирования 

1 Поиск 
технически 
одаренных 
учащихся и 
распределение по 
объединениям 

1 Диагностика 
учащихся, после 
первой и второй 
возрастных зон, 
отборспособных и 
мотивированных 
детей. 

Ежегодно 

1 ступень-
май 

2 ступень-
сентябрь 

Не требуется  
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2 Прохождения тестов 
среди учащихся 
общеобразовательных 
школ. 

3 Отбор учащихся по 
результатам 
прохождения 
профессиональной 
пробы 

2 Дни техно-центра Привлечение учащихся 
города к деятельности 
техно-центра 

Ежегодно 

1 раз в 
четверть 

3000 руб в 
год 

На 
подготовку 
рекламной 
продукции  

Внебюджетные 
средства 

3 Развитие 
материально-
технической базы 
программы 
«Робототехника» 

Увеличение 
количества 
оборудования с целью 
большего охвата 
учащихся 

2016 год 100000 
рублей 

Целевые 
средства 

4 Развитие 
материально-
технической базы 
программы 

«Студия 
мультипликации» 

Покупка 
недостающего 
оборудования 
(профессиональное 
освещение, учебная 
мебель) 

2017 год 100000 

рублей 

Целевые и 
внебюджетные 
средства 

5 Организация 3-Д 
лаборатории 

Покупка  3D принтера, 
сканера и 
компьютерного класса, 

соответствующего 
программного 
обеспечения 

2016-2018 
годы 

2000000 
рублей 

Целевые 
средства 

6 Оборудование 
центра Масс-
медиа и дизайна 

Покупка графических 
планшетов и 
программного 
обеспечения 

2017 год 120 000 
рублей 

Целевые и 
внебюджетные  
средства 
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Проект «Мир без границ» 
Кураторы: Романова И.А., Бестаева Д.О. 
Цель: развитие и совершенствование компетентности учащихся в сфере иноязычной, 
межкультурной и межличностной коммуникации; формирование ценностных ориентиров у 
молодого поколения России посредством воспитания любви к родному языку и культуре и 
приобщения к языку и культуре других стран. 
Основные задачи: 

1. Ускорение обмена современными знаниями и технологиями в области дополнительного 
образования, в частности, в сфере изучения иностранных языков. 

2. Развитие языковых навыков учащихся. 
3. Повышение уровня общей культуры педагогов и учащихся. Обмен этнокультурной 
информацией. 

4. Расширение рамки информационного поля ученика путем организации индивидуального 
опыта межкультурного общения с носителями языка. 

5. Организация совместной проектной деятельности. 
6. Развитие навыков коммуникабельности и познавательной активности. 
7. Обобщение полученных результатов и подготовка методических материалов для 
распространения результатов проекта. 

Механизмы реализации: 
1. Создание нормативно-правовой базы: разработка положения о международном 
сотрудничестве. 

2. Финансово-экономическое обеспечение проекта: целевые средства, внебюджетные 
средства; подача заявок в Международный молодежный центр на финансирование 
проекта российско-германского обмена. 

3. Развитие материальной базы (программное ПО по английскому языку, планшеты для 
индивидуальной работы); 

4. Развитие кадрового потенциала (повышение квалификации педагогов путем участия в 
международных мастер-классах, интенсивных языковых курсах); 

5. Информационное обеспечение. Взаимная информационная поддержка реализуемых 
проектов их участниками. 

Ожидаемые результаты: 
1. Овладение современными методами и приемами изучения английского языка. 
2. Повышение уровня языковой компетенции педагогов и учащихся. 
3. Реализация очных и дистанционных международных проектов. 
4. Обобщение полученных результатов и подготовка методических материалов для 
распространения результатов проекта. 

5. Распространение опыта. 
6. Реализация этнокультурных мероприятий. 

Индикаторы: 
1. Количество осуществленных проектов. 
2. Доля  учащихся, задействованных в мероприятиях проекта. 
3. Результативность участия в конкурсах. 
4. Доля педагогов, участвующих в проектах. 
5. Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации и интенсивные языковые 
курсы. 
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6. Рост количества педагогов, презентующих инновационный педагогический опыт  на 
международном уровне. 
 
 

МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
№ Мероприятие  Сроки партнеры Необходимый 

объем 
финансирования 

Источник 
финансирования 

1 Русско-
германский 
интернет-проект 
«Расскажи мне о 
своем  городе» 

15.01-
15.02. 
2016 

Ассоциация 
поддержки 
образования 
«Спутник» (г. 
Хайльбронн 
Германия) 

Не требуется  

2 Словения. Школа 
межкультурного 
диалога. 

25.06 -
06.07.2016 

Центр 
дополнительного 
образования 
«Альфа-диалог» 
Санкт-Петербург 

1000 евро на  
участника 

программы 

Самостоятельное 

финансирование 

3 Участие в 
конкурсах по 
английскому 
языку «Лисенок», 
«Бульдог», 
«ФГОС-тест», 
«Рыжий кот» 

В  
течение  

2016-2018 

годов 

 от 0 до 200 
рублей за 
участника 

Самостоятельное 

финансирование 

4 Русско-
германский 
молодежный 
обмен 

(Приезд 
делегации из 
Германии в 
Новороссийск) 

Июнь 

2016 

Ассоциация 
поддержки 
образования 
«Спутник»  

(г. Хайльбронн 
Германия) 

350000 рублей 

(из расчета 1 
евро = 70 
рублям) 

Сумма 
включает 
питание, 
проживание, 

Организацию 
программных 
мероприятий 
для группы из 
10 учащихся и 2 
педагогов 
сроком на 2 
недели) 

Целевое 
финансирование, 

Привлечение 
спонсорских 
средств. 
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5 Интернет-проект 
«Русский язык  –
язык культуры и 
общения» 

Октябрь 
2016 

Участники 
международных 
проектов в 
Словении и 
Германии 

Не требуется  

6 Он-лайн 
конференция 

«Подходы к 
организации 
дополнительного 
образования в 
России и 
Германии» 

Декабрь 

2016 

Ассоциация 
поддержки 
образования 
«Спутник»  

(г. Хайльбронн 
Германия) 

Не требуется  

7 «Рождественские 
сказки» интернет-
проект создания 
совместных 
мультфильмов 
русскими и 
германскими 
учащимися по 
мотивам руссских 
и немецких 
сказок. 

Декабрь 
2016-
январь 
2017 

Ассоциация 
поддержки 
образования 
«Спутник»  

(г. Хайльбронн 
Германия) 

Не требуется  

8 Мастер-классы 
педагогов из 
Германии в 
России 

апрель 
2017 

Ассоциация 
поддержки 
образования 
«Спутник»  

(г. Хайльбронн 
Германия) 

119 000 рублей 

(из расчета 1 
евро= 70 
рублям) 

Сумма 
включает 
питание, 
проживание, 

Организацию 
программных 
мероприятий 
для группы из 7 
педагогов 
сроком на 5 
дней. 

Мероприятие  

финансирует 

«Международный 
молодежный 
центр» 

9 Школа 
межкультурного 

Июль 
2017 

Центр 
дополнительного 
образования 

1000 евро на 
участника 

Самостоятельное 
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общения 

«Скандинавский 
мир» 

«Альфа-диалог» 
Санкт-Петербург 

программы Финансирование 

участниками 
проекта 

10 Интернет-проект  

«МежКультурный 
диалог» 

сентябрь  
2017 

Участники 
международных 
проектов в 
Скандинавии и 
Германии 

Не требуется  

11 Русско-
германский 
молодежный 
обмен 

(Приезд 
делегации из 
Новороссийска в 
Германию) 

Октябрь 

2017 

Ассоциация 
поддержки 
образования 
«Спутник»  

(г. Хайльбронн 
Германия) 

Мероприятие 
финансируется 
за счет 
принимающей 
стороны 

Мероприятие  

финансирует 

«Международный 
молодежный 
центр» 

12 Интернет-проект 

«В мире музыки и 
литературы» 

Февраль 

2018  

года 

Участники 
международных 

проектов 

Не требуется  

13 Мастер-классы 
педагогов из 

России в 
Германии 

Апрель 

2018 

Ассоциация 
поддержки 
образования 
«Спутник»  

(г. Хайльбронн 
Германия) 

Мероприятие 
финансируется 
за счет 
принимающей 
стороны 

Мероприятие  

финансирует 

«Международный 
молодежный 
центр» 

14 Intensive English 
Session on Oxford 

 

Лето  

2018 

Центр 
дополнительного 
образования 
«Альфа-диалог» 
Санкт-Петербург 

1200 евро на 
участника 
программы 

Самостоятельное 

Финансирование 

участниками 
проекта 

15 Интернет-проект 

«Мы дети 
планеты Земля» 

 

Октябрь 
2018 

Участники 
международных 

Проектов 
(Словения, 
Германия, 
Скадндинавия, 
Великобритания, 

Не требуется  
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Россия) 

16 Он-лайн 
конференция 

«Итоги  
реализации 
проекта «Мир без 
границ» 

Ноябрь 
2018 

Участники 
международных 

Проектов 
(Словения, 
Германия, 
Скадндинавия, 
Великобритания, 

Россия) 

Не требуется  

17 Подведение 
итогов. 

Издание 
методических 
рекоммендаций 
по организации 
международных 
проектов в 
дополнительном 
образовании, 

Издание 
сувенирной и 
памятной 
продукции. 

Ноябрь-
декабрь 

2018 

 12.000 рублей Внебюджетные 
средства, 

целевое 
финансирование. 
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Проект «Информатизация учреждения дополнительного образования» 
Кураторы: Романова И.А., Куракина Ю.А. 
Проект  направлен на создание информационных организационно-педагогических условий в 
организациях дополнительного образования, обеспечивающих формирование информационной 
культуры и развитие информационного творчества участников образовательного процесса. 
Цель: Совершенствование механизмов и организационно-педагогических условий, 
способствующих информатизации образовательных учреждений, формированию 
информационной культуры и развитию информационного творчества участников 
образовательного процесса. 
Задачи: 

1. Создание условий для эффективного внедрения достижений в области 
информационных технологий в образовательный процесс; 
2. Создание единого информационного пространства  и информационного 
сопровождения образовательного процесса; 
3. Регулярное повышение квалификации педагогических работников в области ИКТ; 
4. Использование творческого потенциала педагогических кадров;  
5. Создание условий для развития творчества в области ИКТ 
6. Повышение информационной компетентности и формирование информационной 
культуры участников образовательного процесса. 

Для реализации модели центр имеет следующие ресурсы: 
1. Кадровые ресурсы.  
Все педагоги центра имеют высшее образование, владеют  компьютерами, регулярно 

повышают квалификацию в области ИКТ.  
На базе ИРЦ «Школьник-2» реализована программа Intel «Обучение для будущего», в 

рамках которой, прошли обучение педагоги. Педагоги регулярно проводят семинары по ИКТ и 
сами принимают участие в тематических семинарах и конференциях; участвуют в сетевых 
профессиональных сообществах, используют компьютеры и мультимедийное оборудование для 
проведения занятий; 

В штат введены технические специалисты, поддерживающие техническое и программное 
обеспечение учреждения. 

2. Материально-технические ресурсы: 
- учреждение оснащено компьютерами (100% рабочих мест педагогов и административных 
работников  и 80% рабочих мест учащихся), мультимедийным оборудованием, 
многофункциональными устройствами, устройствами для ввода и вывода информации. 
- компьютеры оснащены лицензионным программным обеспечением; 
- приобретены лицензионные ЭОР, разрабатываются ЭОР для реализации дополнительных 
образовательных программ. 

3. Создание единого информационного пространства: 
- к всемирной сети интернет подключены компьютеры администрации, педагогов (100%) и 
учащихся (более 50%);  
- создана единая информационная сеть внутри учреждения, связывающая администрацию, 
педагогов и учащихся, способствующая оперативному информационному обмену; 
- создан и регулярно пополняется актуальными материалами сайт учреждения. 

Опыт работы педагогического коллектива центра «Школьник-2» по организации 
информационного обеспечения образовательной деятельности был представлен в рамках 
национальной премии в области образования «Элита образования», отмечен дипломом 1 степени 
в номинации «Лучшее информационно-ресурсное обеспечение образовательной деятельности-
2013». Методические рекомендации учреждения и опыт работы педагогов по созданию 
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мультимедийных пособий заслужили призовое третье место на краевом конкурсе «Калейдоскоп 
методических идей-2013». 

Материалы по информатизации в дополнительном образовании и формировании 
информационной культуры участников образовательного процесса представлены педагогическим 
коллективом на семинарах и конференциях краевого, всероссийского и международного уровней. 

 

	
Содержание модели: 

1 блок Создание информационной среды в УДО: 
• Нормативная база информационного технического и методического сопровождения учебного 

процесса (разработка локальных актов об информационной открытости образовательной 
организации, использовании электронного, дистанционного обучения и пр.); 

• Материально-техническое оснащение учебного процесса:  
- создание автоматизированных рабочих мест (100% оснащение компьютерами рабочих 
мест педагогов и администрации); 
- оснащение компьютерами учебных кабинетов; 
приобретение мультимедийного оборудования, многофункциональных устройств, 
устройств для ввода и вывода информации; 
- оснащение лицензионным программным обеспечением;  
- приобретение лицензионных ЭОР. 

• Создание единого информационного пространства: 
- подключение к глобальной сети интернет и создание локальной информационной сети 
внутри учреждения; 
- организация работы сайта учреждения; 
- разработка и поддержка сайтов объединений; 

• - оснащение техническими и программными средствами обработки и передачи информации; 
• - полноценный информационный обмен (внутри структур учреждения и внешний системный 

обмен (муниципальный, региональный, федеральный)); 
• - согласованная обработка и использование информации: оперативное предоставление 

информации всем участникам образовательного процесса (администрации, педагогам, 
обучающимся, родителям). 

• Использование информационной системы оценки качества ДО: 
• - проведение мониторинга;  
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• - ведение портфолио в электронной форме;  
• - информационные технологии педагогического контроля; 
• - тестовые и рейтинговые сетевые технологии самообследования по качеству; публичные 

доклады.  
• Введение в штат технических специалистов; 
• Организационно-методические средства: 
• - наличие электронной базы методических материалов, ЭОР;  
• - мультимедийное методическое оснащение; 
• - наличие информационного компонента в программах. 

 
  

2 блок Использование информационных технологий в образовательном процессе 
 

• Дистанционные формы обучения; 
• Электронное, блочно-модульное обучение; 
• Тестовые технологии 
• Организация и участие в дистанционных конкурсах 
• Проведение занятий с использованием мультимедийных технологий. 
• Распространение педагогического опыта через интернет. 

 
3еблок Информационное творчество 

 
• Реализация творческих информационных проектов и образовательных проектов с 

использованием возможностей ИКТ (поиск информации, презентации, использование 
возможностей компьютерных программ и т.д., компьютерное творчество детей); 

• Создание программ с использованием ИКТ; 
• Создание электронных методических пособий; 
• Подготовка и проведение досуговых мероприятий с мультимедийным сопровождением. 
• Создание методической лаборатории информационного обеспечения образовательного 

процесса. Создание инновационных творческих педагогических объединений. 
 

4 блок Информационная культура 
• Обучение и повышение квалификации педагогических работников в области ИКТ. 
• Развитие умения применять информационные знания для автоматизации рутинных процессов, 

в том числе ведении документации и предоставление отчетной информации в электронном 
виде. 

• Регулярное использование информационных технологий для решения педагогических задач, 
обучения, воспитания и развития обучающихся. 

• Регулярное использование информационных технологий для решения обучающих и 
развивающих задач детьми. 

• Включение в информационный профессиональный обмен (участие в сетевых 
профессиональных интернет-сообществах по интересам, участие в формах сетевого 
взаимодействия в детских сообществах по интересам). 

• Формирование информационной компетентности всех участников образовательного процесса. 
• Диагностика уровня сформированности информационной культуры (олимпиады, конкурсы, 

информационные игры (в традиционной и дистанционной формах)). 
 

 

Ожидаемые результаты реализации проекта 

• Высокий уровень развития метериально-технического, методического, информационного 
обеспечения образовательного процесса. 

• Создание единого информационного пространства УДО. 
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• Повышение информационной компетентности и формирование информационной культуры 
участников образовательного процесса. 

• Реализация диагностических мероприятий по выявлению уровня сформированности 
информационной культуры. 

• Создание информационной системы оценки качества ДО.  
• Повышение квалификации педагогических работников в области ИКТ. 
• Создание методической лаборатории информационного обеспечения образовательного 

процесса. 
• Создание банка электронных образовательных ресурсов. 
• Внедрение дистанционной формы обучения в ДО. 

 
Этапы реализации проекта 

1 Этап Материальное оснащение 
• Материально-техническое оснащение УДО. Развертывание системы доступа учреждения 

дополнительного образования к информационно - образовательным ресурсам.  
2 этап Единая информационная среда 

• Создание единой образовательной информационной среды. Организация сервисной службы. 
Повышение квалификации педагогических работников в области ИКТ. 

3 этап  Информатизация 
• Создание информационной системы оценки качества УДО. Создание и сопровождение 

цифровых баз данных. Создание методической лаборатории информационного обеспечения 
образовательного процесса. Разработка ЭОР. Создание и обновление программ с 
использованием ИКТ. Создание электронного банка метоических разработок педагогов, 
создание системы открытого образования на основе дистанционных технологий обучения. 
Организация мероприятий по развитию детского компьютерного творчества и формирования 
информационной культуры. 

 
Механизмы реализации модели 

1. Создание нормативно-правовой базы 
2. Развитие материальной базы (обновление компьютерного оборудования, обновление ПО 
и приобретение современного программного обеспечения); 

3. Развитие кадрового потенциала (обучение, привлечение в штат узких специалистов, 
владеющих совремнными компьютерными программами); 

4. Финансово-экономическое обеспечение проекта (целевые средства, развитие спектра 
платных дополнительных услуг (пополнение внебюджетного фонда)); 

5. Информационное обеспечение. Поддержка функционирования внутренней (локальной) 
сети, подключения к глобальной сети, администрирование работы сайта учреждения, 
обеспечение информационной открытости учреждения. 
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№ Наименование модуля 

(действия) 
Этапы Индикаторы Механизм 

достижения 
1 Материально-техничекое 

оснащение 
1 Оснащенность 

компьютерами 
(%) 

Оснащенность 
ПО (+-) 

Потребность в 
ПО (описание) 

 

Привлечение 
внебюджетных 

средств 
Разработка проектов 
для участия в 
грантах. 

2 Организация сервисной 
службы 

2 Наличие 
технических 
специалистов  

(+-) 

Привлечение 
технических 
специалистов. 

3 Создание единой 
информационной среды 

2 Подключение к 
глобальной сети 

(+-), 
наличие 

локальной сети 
(внутри 

учреждения) (+-) 
 

Подключение к 
глобальной сети 
интернет, создание 

внутренней 
локальной сети, 

администрирование 
сайта учреждения. 
Привлечение 

средств из бюджета 
различных уровней 
и внебюджетных 

средств. 
4 Повышение квалификации 

педагогических работников 
в области ИКТ 

2 % педагогов, 
прошедших 
повышение 

квалификации в 
области 

информационных 
технологий. 

Поддержка 
программ Intel® 
«Обучение для 
будущего», 

«Робототехника», 
обучение педагогов 
по программе it-

sumsung и прочих, 
привлечение 
муниципальных 
координаторов. 

5 Создание информационной 
системы оценки качества 
УДО. Создание и 
сопровождение цифровых 
баз данных. 

3 Ведение 
электронной 
формы 

отчетности (+-) 

Создание 
методической 
лаборатории 

информационного 
обеспечения 

образовательного 
процесса. 

6 Разработка ЭОР. Создание 
электронного банка 
метоических разработок 
педагогов. 

3 Изменения в 
методическом 
оснащении 

(наличие ЭОР 
(шт.)) 
Наличие 

Функционирование 
метадической 
лаборатории. 
Поощрение 
творчески 
работающих 
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информационного 
методического 
обеспечения (%) 

педагогов: премии, 
гранты на обучение 

и пр. 
7. Создание системы 

открытого образования на 
основе дистанционных 
технологий обучения 

3 %  
образовательных 
программ, 
доступных в 
дистанционном 

режиме 
% внеклассных 
мероприятий, 
проведенных в 
дистанционном 

режиме 

Создание 
виртуальной 

обучающей среды. 
Привлечение 

средств из бюджета 
различных уровней 
и внебюджетных 

средств. 

 

Проект «Здорово быть здоровым» 
Кураторы: педагоги: Рудник В.Н., Журкина М.Ю. 
Цель: Создать в учреждении условия гарантирующих охрану и укрепление физического, 
психического и социального здоровья воспитанников, а также педагогов образовательного 
учреждения. 
Задачи: 
1. Создать образовательную среду, способствующую сохранению и укреплению здоровья 
воспитанников Центра. 

2. Обеспечить доступность дополнительного образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

3. Разработать комплекс профилактических мероприятий для обучающихся, родителей  и 
педагогов. 

4. Внедрять здоровьесберегающие технологии в учебный процесс. 
 

Механизмы реализации: 
1. Развитие организационных и методических ресурсов для обеспечения 
здоровьесберегающих технологий и условий в деятельности учреждения дополнительного 
образования. 

2. Введение дистанционной формы обучения для детей с ограниченными возможностями 
здоровья, обеспечение возможности участвовать в конкурсах и мероприятиях, 
проводимых в дистанционном режиме. 

3. Внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс и 
административную деятельность. 

4. Организация проектной деятельности воспитанников в области здоровьесберегающих 
технологий. 

5. Взаимодействие всех участников педагогического процесса в области 
здоровьесбережения. 

6. Оказание консультативных услуг в области здоровьесбережения. 
Индикаторы: 
1. Степень удовлетворенности участников учебного процесса условиями, в которых 
оказываются образовательные услуги. 
2. Доля учащихся с ограниченными возможностями здоровья. охваченных услугами 
дополнительного образования в учреждении. 
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3. Количество здоровьесберегающих мероприятий. 
4. Доля педагогических и административных работников, внедряющих здоровьесберегающие 
технологии в учебный процесс. 
5. Рост активности учащихся и родителей, участвующих в совместных здоровьесберегающих 
мероприятиях. 
6. Рост числа педагогов, распространяющих опыт в области здоровьесберегающих 
технологий. 
7. Рост числа педагогов, включенных в разработку и реализацию здоровьесберегающих 
проектов. 
  

МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
№ Мероприятие  Сроки Ответственные Необходимый 

объем 
финансирования 

Источник 
финансирования 

Воспитательные  мероприятия 

1 Дни здоровья март 2016 

март 2017 

март 2018 

Рудник В.Н. 

Журкина М.Ю. 

Не требуется  

2 Лекции, 
мультминутки по 
правилам 
поведения в 
чрезвычайных 
ситуациях 

1 раз в 
четверть 

Котенко О.Н. 

ПДО 

Не требуется  

3 Организация 
профилактических 

проектов: «Мы за 
здоровый образ 
жизни». 

1 раз в 
полугодие 

Рудник В.Н. 

Журкина М.Ю. 

Не требуется  

Образовательные, коррекционные и развивающие мероприятия 

4 Коррекционно-
развивающие 
занятия с  детьми с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья или 
психологическими 
проблемами 
«Мульттерапия» 

Март  

2016-2018 

(сессия из 
8 занятий) 

Куракина Ю.А. 

Белкина Ю.С. 

2000 рублей 
(расходный 
материал для 
детского 
творчества: 
пластилин, 
бумага, 
салфетки и др.) 

Внебюджетные 
средства 

5 Коррекционно- Декабрь Куракина Ю.А. Не требуется  
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развивающие 
занятия с  детьми с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья или 
психологическими 
проблемами 
«Сказкотерапия» 

2016-2018 
(сессия из 
4 занятий) 

6 Коррекционно-
развивающие 
занятия с  детьми с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья или 
психологическими 
проблемами 

«Песочная 
терапия». 

Май 

2016-2018 

(сессия из 
4 занятий) 

Куракина Ю.А. 2000 рублей 

(песок и 
атрибуты для 
песочной 
терапии) 

Внебюджетные 
средства 

7 Открытые занятия 
и мастер-классы с 
применением 
здоровьесберегаю
щих технологий 

По плану 

открытых 

занятий 

Журкина М.Ю. Не требуется  

8 Методические 
разработки по 
технологиям 
здоровьесбережени
я 

1 раз в год Журкина М.Ю. 1500 рублей 

(для публикации 
лучших работ) 

Внебюджетные 
средства 

9 Видеоразминки, 
упражнения для 
осанки, гимнастика 
для глаз (ЭОР) 

Системати
зация 

Белкина Ю.С. Не требуется  

Административно-хозяйственные мероприятия 

10 Обучение 
сотрудников 
правилам 
пожарной 
безопасности 

Ноябрь  

2016  

Котенко О.Н. 2000 рублей 
(обучение 
руководителя и 
ответственного 
за ПБ) 

Внебюджетные 
средства 

11 Обучение 
сотрудников 
основам техники 

Декабрь 

2017 

Котенко О.Н. 10000 рублей 
(обучение 
руководителя и 

Внебюджетные 
средства 
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безопасности ответственного 
лица и 2 члена 
комиссии) 

12 Специальная 
оценка условий 
труда 

Декабрь  

2018 года 

Котенко О.Н. 40000 рублей Целевые средства 

Внебюджетные 
средства 

13 День чистоты Сентябрь - 

март 

2016-2018 

Котенко О.Н. 6000 рублей 

 

Внебюджетные 
средства 

 
УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ 

Механизмы управления деятельностью педагогического коллектива по реализации 
Программы развития – самоорганизация, рефлексия и самоконтроль. Векторы управления – 
административная поддержка, методическая поддержка, психолого-педагогическая помощь. 
Управленческий цикл реализации программы развития распределен поэтапно: 

Подготовительный этап (2015) 
Проведение проблемно - ориентированного анализа. Маркетинговое исследование. Разработка 
концептуальной основы, целей, задач развития. Разработка текста программы, ее обсуждение и 
экспертиза разного уровня, утверждение окончательного варианта программы. Ознакомление с 
ним педагогического коллектива Центра, учащихся, их родителей и общественности. Проведение 
уточняющей комплексной диагностики, необходимой для решения задач и определения условий 
реализации программы развития. Формирование и планирование деятельности творческих групп 
по реализации отдельных проектов программы. 

Первый  этап (2016-2017 год) - поисково - реализующий 
Начало деятельности учреждения по новой программе развития. Разработка и реализация 
образовательных программ. Разработка и реализация проектов. Обеспечение необходимых 
ресурсов для основного этапа реализации программы 

Второй этап (2017- 2018 учебный год) - поисково - преобразующий 
Диагностика результатов образовательного процесса, корректировка рабочих проектов. 
Обобщение опыта работы. 

Третий этап (2018 год (2 полугодие)) - заключительный 
Подведение итогов по программе развития и системное осмысление результатов реализации 
программы. Распространение инновационного опыта работы учреждения.  

Постановка новых стратегических задач развития образовательной системы Центра, 
подготовка текста новой программы развития Центра. 

По каждому из проектов программы развития созданы проблемные творческие группы, 
назначены ответственные реализацию проекта. Функцию общей координации реализации 
программы выполняют директор, заместители директора и методический совет.  

Мероприятия по реализации проектов являются основой годового плана работы МБУ ДО 
ЦДО ИРЦ «Школьник-2». Информация о ходе реализации Программы в целом и отдельных 
проектов ежегодно представляется на педсовете и заседаниях. Вопросы оценки хода выполнения 
Программы, принятия решений о завершении отдельных проектов, внесения изменений в 
реализацию проектов решает координационный совет. 

 
Директор МБУ ДО ЦДО ИРЦ «Школьник-2»  И.А. Романова 


