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Паспорт Программы: 
 

Наименование 

Программы 

Программа развития муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей Центра детского творчества 

ст.Ладожскойна период 2013-2017 гг. 

Основные 

разработчики 

Программы 

МБОУ ДОД ЦДТ ст.Ладожской 

Цель Программы Создание комплекса условий устойчивого развития 

МБОУ ДОД ЦДТ ст.Ладожскойв интересах 

личностного, психического и духовного развития детей 

и школьников, их социальной адаптации и жизненного 

самоопределения.  

Целевые 

приоритеты: 
 Доступность и  качество дополнительного 

образования для всех категорий детей и 

подростков. 

 Повышение социального статуса и 

профессионального уровня педагогических и 

руководящих работников. 

 Развитие информационных и коммуникационных 

технологий в системе дополнительного 

образования детей. 

 Повышение эффективности взаимодействия 

МБОУ ДОД ЦДТ ст.Ладожскойс 

общеобразовательными школами и обеспечение 

деятельности детских общественных 

организаций. 

 Выявление, поддержка и развитие одаренных 

детей.   

 

Задачи 

Программы 

1. Создание условий для активного включения 

подрастающего поколения в социально-

экономическую, политическую и культурную жизнь 

общества. 



2. Обеспечение современного качества, доступности 

и эффективности дополнительного образования. 

3. Развитие материально-технической базы МБОУ 

ДОД ЦДТ ст.Ладожской. 

4. Обновление содержания, организационных форм, 

методов и технологий системы дополнительного 

образования. 

5. Повышение социального статуса и 

профессиональное совершенствование педагогических 

и руководящих кадров МБОУ ДОД ЦДТ ст.Ладожской. 

6. Интеграция общего и дополнительного 

образования детей в целостную систему, 

индивидуализирующую образовательный путь 

воспитанника в едином социокультурном 

пространстве. 

      7. Реализация способов эффективного партнерского 

взаимодействия МБОУ ДОД ЦДТ ст.Ладожскойс 

внешними социальными институтами в процессе 

реализации образовательных программ. 

 

Базовые 

принципы и 

подходы 

 ценностное отношение к образованию в 

воспитании гражданина-патриота; 

 гуманизация, демократизация 

образовательного процесса; 

 вариативность и дифференциация, учет 

возрастных интересов детей; 

 непрерывность, системность образования; 

 культуросообразность,ориентация на 

культурно-образовательные интересы 

семьи, сохранение национально-

культурных традиций;  

 сохранение и  укрепление здоровья детей; 

 природосообразность образования; 

 открытость и полисферностьобразования;  

 толерантность и комфортность в 

поликультурном обществе. 

Программа реализуется на основе личностно-



ориентированного, социокультурного подхода. 

Сроки 

реализации  

Программы 

       2013-2017гг. 

Исполнители 

Программы 
 трудовой коллектив МБОУ ДОД ЦДТ 

ст.Ладожской, обучающиеся и их родители 

(законные представители) 

Соисполнители 

Программы 
 Образовательные учрежденияУсть-Лабинского 

района. 

 Общественные организации, осуществляющие 

деятельность в сфере дополнительного 

образования детей. 

 СМИ. 

Источники 

финансирования 

Программы 

 Муниципальный  бюджет в пределах средств, 

предусмотренных на выполнение Программы,  

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

 Значительный подъём интереса детей к сфере 

дополнительного образования, увеличение 

общего охвата воспитанников. 

 Внесение определенного вклада в решение 

социальных проблем: снижение детской 

преступности и безнадзорности, повышение 

уровня защищённости детей от социальных 

патологий: наркомании, алкоголизма и пр., 

повышение уровня культуры межэтнических 

отношений детей и школьников, общая 

гармонизация сферы межличностных отношений 

детей и взрослых. 

 Освоение качественно нового уровня 

профессиональной деятельности педагогических 

работников сферы дополнительного образования 

детей. 

 Освоение качественно новых форм и содержания 

взаимодействия учреждения дополнительного 

образования детей с общеобразовательными 

школами, с внешними социальными 



институтами, обеспечивающих высокое качество 

образования для каждого ребенка. 

 Общее повышение статуса и престижа 

дополнительного образования в системе 

личностно ориентированного образования детей.  

Контроль за 

исполнением 

Программы 

Управление образования администрации 

муниципального образования Усть-Лабинский район 

 

 Раздел I.  Информационная справка о деятельности МБОУ 

ДОД ЦДТст. Ладожской. 

 
Дополнительное образование детей – неотъемлемая часть учебно-

воспитательного процесса всех типов образовательных учреждений. 

В условиях реализации принципа вариативности образования в 

соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», 

Национальной доктриной образования Российской Федерации до 2025 года 

роль дополнительного образования детей всемерно возрастает. 

В настоящее время  складываются условия для дальнейшего перехода 

системы дополнительного образования в новое качественное состояние: 

 изменился взгляд на личность человека, усилились позиции культурно-

исторической педагогики; 

 определились приоритеты дополнительного образования детей по 

различным направлениям творческой деятельности; 

 складывается совокупность возможностей для более полной 

самореализации и самоопределения личности на основе интересов, 

склонностей и способностей, свободного выбора направления 

деятельности, дифференциации и индивидуализации ее содержания, 

способствующая социализации личности. 

Программа развития  МБОУ ДОД ЦДТ ст. Ладожской направлена на 

реализацию  государственной политики РФ в области дополнительного 

образования детей, усиления внимания к воспитанию и творческому 

развитию подрастающего поколения, охрану прав детей. 

Программа определяет цели, задачи, основные направления и 

специфику развития учреждения дополнительного образования детей, а 

также первоочередные меры для обеспечения реализации Программы. 



Дополнительное образование детей  является одним из 

социокультурных институтов детства, который создан для детей, их 

обучения, воспитания и развития. Это социально востребованная сфера, в 

которой заказчиками и потребителями образовательных услуг выступают 

юные граждане и их родители, а также общество, государство. 

Дополнительное образование способно влиять на качество жизни, так как 

приобщает юных граждан к здоровому образу жизни, раскрывает 

творческий потенциал личности, побуждает к достижению общественно 

значимого результата. Этот вид образования способствует развитию 

склонностей, способностей и интересов, гражданских и нравственных 

качеств, жизненному и профессиональному самоопределению 

подрастающего поколения. 

 

     В МБОУДОД ЦДТ ст. Ладожскойфункционирует 45 детских 

объединений, в которых занимается 1790 воспитанников. 

Работа в МБОУ ДОД ЦДТ ст. Ладожскойведется по следующим 

направленностям: 

- художественно-эстетическая; 

- социально-педагогическая; 

          - физкультурно-спортивная. 

 

1. Художественно-эстетическая направленность: 
Художественно – эстетическое воспитание - необходимое условие 

всестороннего и гармоничного развития личности. 

Большие возможности для развития творческого потенциала у детей 

открывают занятия в объединениях этого направления, прививают 

воспитанникам любовь и уважение к культуре, истории родного края, 

формируют эстетическое восприятие жизни, воспитывают художественный 

вкус. Образовательные программы разработаны для всех возрастных 

категорий учащихся и ориентированы на развитие общей и эстетической 

культуры воспитанников. 

Цель деятельности художественно-эстетической направленности: 

максимальное использование возможностей искусства, художественно-

творческой деятельности в целях саморазвития, самосовершенствования 

ребенка, самореализации его творческих способностей. 

Художественно- эстетическая направленность представлена в МБОУ 

ДОД  ЦДТ ст.Ладожской следующими разделами: 



1. Декоративно-прикладное творчество реализуется через 

деятельность творческих объединений: «Вышивка», «Вязание», «Юный 

художник»,  «Стиль», «Перекресток увлечений», «Бисероплетение», 

«Лепка», «Плетение», «Природа и фантазия», «Искусница», «Декоративно-

прикладное творчество». 

2. Художественно-эстетическое развитие представлено 

творческими объединениями: «Вокал», «Современный танец», «Реверанс», 

«Золотой ключик», «СОФИТ». 

Воспитанники творческих объединений ежегодно принимают участие 

в традиционных муниципальных, зональных и краевых конкурсах, 

фестивалях и выставках детского творчества «Молодые дарования 

Кубани», «Звонкие голоса», «Коллектив года», «Пасха в кубанской 

семье», «Зеркало природы», «Зеленая планета», «Сохраним планету», 

«Рождественские колокольчики», «Нет тебя дороже», «Кубанский 

сувенир», «Весенний дебют», где неоднократно становились 

победителями, лауреатами и призерами. 

2. Социально - педагогическая направленность. Социально – 

педагогическаянаправленность  представлена следующими объединениями: 

студия развития творческого потенциала детей дошкольного возраста 

«Родничок», «ТОМ», «Подросток и пресса», «Собеседник», «Школа 

этикета»,  «Пробы пера», «Юный математик», «Лингвист», «Диапазон 

увлечений», «Кубановедение». 

3. Физкультурно-спортивнаянаправленность. 
Физкультурно-спортивная направленность представлена в МБОУ ДОД  ЦДТ 

ст.Ладожской следующими объединениями: «Баскетбол», «Футбол», 

«ОФП». 

 

Сведения о контингентеобучающихсяМБОУ ДОД ЦДТ ст. Ладожской 
по направленностям за период  работы 2011-2013гг. 

 
Направленность Количество объединений Число воспитанников 

2011-2012 2012-2013 2011-2012 2012-2013 

Художественно - 

эстетическая 

23 24 1077 1154 



Физкультурно - 

спортивная 

5 5 123 139 

Социально – 

педагогическая  

16 16 586 497 

Итого 44 45 1786 1790 

 

 

В МБОУ ДОД ЦДТ ст. Ладожскойобразовательно-воспитательный 

процесс осуществляют 39 педагогов дополнительного образования, 22 из 

них– основные работники, 17 – совместители. 

 

Уровень образования педагогических работников УДОД 

 

 2011 - 2012 г. 2012 - 2013 г. 

 Всего 

35 чел. 

% от 

общего 

числа 

педагогов 

Всего 

39чел. 

% от    

общего 

числа 

педагогов 

Образование: 
Высшее 

12 34,3% 23 58,9% 

Среднее специальное 5 14,3% 10 25,6% 

Категории: 

Высшая 

9 25,7% 8 20,5% 

Первая 9 25,7% 11 28,2% 

Вторая 3 8,6% - - 

Без категории 14 40% 20 51,3% 

Педагогический  

стаж: 
 

 

 

 

 

 

 

 
До 5 лет 4 11,4% 10 25,6% 

До 10 лет 5 14,2% 2 5,1% 

Свыше 10 лет 16 45,7% 15 38,5% 

Свыше 15 лет 12 34,3% 12 30,8% 

 

 

Анализируя данную таблицу, мы приходим к выводу, что в сравнении 

с предыдущим годом увеличилось количество педагогов получившим 

высшее образование на 24,6 %,  среднее – специальное на 11,3%.     



48,7% педагогов дополнительного образования МБОУ ДОД ЦДТ ст. 

Ладожской имеют высшую и первую категорию, 51,3%не имеют 

квалификационную категорию, данный процент обусловлен работой в 

учреждении вновь прибывших педагогов и молодых специалистов. 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства, 

является методическая работа и повышение квалификации педагогов. Роль 

методической службы значительно возрастает в современных условиях  в 

связи с необходимостью рационально и оперативно использовать новые 

методики, приёмы и  формы обучения и воспитания. 

Наиболее распространенные формы методической работы в 

учреждении: 

 курсовая подготовка педагогов; 

 тематические педагогические советы; 

 заседания методического совета; 

 обучающие семинары, стажерские площадки; 

 проведение открытых занятий, мастер-классов; 

 взаимопосещение; 

 школа молодого педагога; 

 конкурсы профессионального мастерства; 

 аттестация педагогических работников. 

 

Одним из основных  показателей МБОУ ДОД ЦДТ ст. Ладожской является 

участие  обучающихся в мероприятиях разного уровня. 

Участие воспитанников в конкурсах и фестивалях в2011-2013г.г. 
 



 
 

 

Результативность участия в конкурсах и фестиваляхв 2011-2013г.г.: 
Муниципальный уровень 
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 повышение качества дополнительного образования детей, его 

соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, 

общества и государства; 

 повышение качества переподготовки кадров, повышения их 

компетенции. 

 

Раздел II. Проблемно-ориентированный анализ ситуации. 

 

2.1.Базовые принципы и подходы к организации 

воспитательной работы программы 
Содержание и организационные формы воспитательной работы учреждения 

разрабатываются на основе базовых принципов, ориентирующих 

воспитание на развитие социально – активной, образовательной, 

нравственно и физически здоровой личности в изменяющихся условиях 

общественной жизни. Принципы: 

     Принцип ценностного отношения к образованию в воспитании 
гражданина - патриота; 

Принцип гуманистической направленности воспитания предполагает 

отношение к воспитанникам как к ответственным субъектам собственного 

развития, а также стратегию взаимодействия, основанную на субъект-

субъектных отношениях.  Гуманизация предполагает «очеловечивание» 

системы дополнительного образования через реализацию личностно-

ориентированного подхода к организации воспитательного процесса и 

гуманитаризацию содержания образования; 

Принцип вариативности и дифференциации предполагает учет 

возрастных особенностей детей, их интересов; 

Принцип системности и непрерывности. Данный принцип требует 

рассматривать воспитательную работу УДОД  не только как 

самостоятельную систему, все элементы которой не просто связаны, а 

находятся во взаимосвязи, но и как часть другой системы, во многом 

влияющей на ее функционирование. Этот принцип утверждает, что 

невозможно взаимодействие только с одним элементом системы: 

взаимодействие всегда комплексно и оказывает влияние на всю систему; 

Принцип культуросообразности предполагает, что воспитание на 

общечеловеческих ценностях строится в соответствии с ценностями и 

нормами национальной культуры и традициями, не противоречащими 



общечеловеческим ценностям. Ориентация на культурно-образовательные 

интересы семьи; 

Принцип сохранения и укрепления здоровья детей; 

Принцип природосообразности воспитания предполагает, что оно 

основывается на научном понимании взаимосвязи природных и 

социокультурных процессов; что детей и подростков воспитывают 

сообразно их полу и возрасту, формируют у них ответственность за развитие 

самих себя, за экологические последствия своих действий и поведения. 

Принцип открытости и полисферности образования, государственно-

общественного характера управления; 

Принцип толерантности и комфортности в поликультурном обществе. 

 

2.2. Основные направления реализации Программы 
 

1. Обеспечение государственных гарантий доступности 

дополнительного образования детей. 

В соответствии с законодательством РФ гарантируется доступность 

дополнительного образования детей, осуществляются меры: 

- обеспечение равных возможностей получения дополнительного 

образования всем воспитанникам: с ограниченными возможностями 

здоровья, одаренным, «группы риска» через реализацию программ 

дополнительного образования детей, программ каникулярного отдыха и 

занятости, социально-педагогическую и психолого-педагогическую 

поддержку; 

- сохранение приоритета бесплатности дополнительного образования; 

- расширение взаимодействия основного и дополнительного образования в 

воспитании личности, способной к активному взаимодействию в 

социальном пространстве; 

- создание условий для творческого развития личностных потребностей 

детей в дополнительном образовании. 

 
2. Создание условий для повышения качества предоставляемых услуг 

ДОД. 

Для создания необходимых условий достижения современного 

качества предоставляемых услуг в МБОУ ДОД ЦДТ 

ст.Ладожскойнеобходимо: 

- совершенствовать методическое обеспечение образовательного процесса; 



- активизировать разработку и реализацию долгосрочных образовательных 

программ, направленных на профессиональную ориентацию воспитанников; 

- предоставить каждому воспитаннику свободный выбор образовательной 

области, профиля программы, времени их освоения; 

- разнообразить виды деятельности, удовлетворяющие самые разные 

интересы; 

- социокультурная направленность всех мероприятий. 

 

          3. Обеспечение квалифицированными кадрами. 

Кадровая политикаМБОУ ДОД ЦДТ ст.Ладожской направлена на 

формирование высокопрофессионального педагогического коллектива, 

способного удовлетворять образовательные запросы и потребности детей и  

их родителей.  

Современный педагог дополнительного образования должен уметь 

находить новое в педагогических явлениях, выявлять в них скрытые связи и 

закономерности, наблюдать, анализировать и обобщать, обладать научной 

интуицией, т.е. иметь гибкое мышление, применять инновационные 

технологии. Этому способствуют такие качества, как увлеченность, интерес, 

вдохновение и поиск.  

Приоритетными  направлениями работы в повышении 

профессионального уровня специалистов  являются: 

 подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

руководящих и педагогических кадров: педагогов дополнительного 

образования, методистов и др.; 

 выбор альтернативных форм повышения квалификации 

специалистов; 

 создание электронной учебной, методической, научно-справочной 

библиотеки для специалистов; 

 финансовая поддержка педагогов, воспитанники которых показывают 

высокие результаты на краевых, всероссийских смотрах, конкурсах и 

соревнованиях по различным видам деятельности. 

 

4. Развитие  материально-технической базы. 

Капитальный ремонт здания МБОУ ДОД ЦДТ ст.Ладожской, 

благоустройство территории. 

Оснащение учебных помещений необходимым оборудованиеми инвентарем, 

новой учебной и офисной мебелью, в соответствии с санитарными нормами. 



2.3. Цели и задачи Программы:  
 

       Цель Программы: создание условий, обеспечивающих реализацию 

дополнительных образовательных программ, вовлечение детей, подростков 

и молодежи в активную познавательную деятельность, формирование 

всесторонне развитой, социально-активной личности, соответствующей 

требованиям современного общества путем расширения и углубления опыта 

преподавательской деятельности в учебно-воспитательном процессе 

учреждения. 

Задачи Программы: 

1. Обеспечение современного качества, доступности и эффективности  

дополнительного образования. 

2.  Развитие материально-технической базы МБОУ ДОД ЦДТ ст. Ладожской. 

3.  Повышение социального статуса и профессиональное совершенствование 

педагогических и руководящих кадров учреждения. 

4. Интеграция общего и дополнительного образования детей в целостную 

систему, индивидуализирующую образовательный путь воспитанника в 

едином социокультурном пространстве. 

5. Разработка и реализация способов эффективного  взаимодействия МБОУ 

ДОД ЦДТ ст. Ладожской с внешними социальными структурами в процессе 

реализации образовательных программ. 

 

Реализация Программы предполагает: 
1. Увеличение % охвата детей, занимающихся в системе дополнительного 

образования до 70%. 

2. Повышение результативности участия воспитанников МБОУ ДОД ЦДТ 

ст.Ладожской в зональных, краевых, всероссийских, международных 

конкурсах. 

3. Увеличение численности учащихся 9-11 классов на 15%. 

4. Внедрение автоматизированных информационных систем вУДОД, 

максимальное использование современных образовательных ресурсов. 

5. 100% охват педагогических и руководящих кадров курсовой подготовкой. 

6. Увеличение доли педагогических и руководящих работников, прошедших 

аттестацию в альтернативных формах до 100%. 

7. Привлечение в МБОУ ДОД ЦДТ ст.Ладожской подростков с целью 

профилактики девиантного поведения и снижения подростковой 

преступности. 



8. Расширение доступа к услугам МБОУ ДОД ЦДТ ст.Ладожской детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей из малоимущих семей, 

детей-сирот за счет использования инструментов адресной поддержки. 

9.Повышение удовлетворенности населениякачеством услуг МБОУ ДОД 

ЦДТ ст.Ладожской. 

 



Раздел III. Мероприятия по реализации Программы. 

 

3.1. Развитие нормативно-правовой базы 

 

№ 

 

п/п 

 

Мероприятие 

 

Исполнители 

 

Сроки 

 

Финансирование в тыс. руб. 
2013 2014 2015 2016 2017 

1. 

 

Приведение в соответствие с 

федеральными и региональными 

нормативно-правовыми актами 

правоустанавливающих 

документов  

Директор, 

зам.директора 

по УВР 

2015г. 

    - - 6 - - 

2. Разработка новых 

образовательных, комплексных  

программ дополнительного 

образования по направлениям. 

Методист, пдо В течение 

всего 

периода 

- - - - - 

3. Разработка  и выдача 

сертификатов об успешном 

освоении дополнительных 

образовательных программ. 

Методист, пдо 2017 г. - - - - 1 



3.2.  Работа с руководящими и педагогическими кадрами. 

 

№ 

 

п/п 

Мероприятие Исполнители Сроки Финансирование в тыс. руб. 
2013 2014 2015 2016 2017 

1. Повышение квалификации и 

профессиональная 

переподготовка руководящих и 

педагогических работников, 

привлечение  молодых 

специалистов. 

Директор, 

методист, 

пдо 

 

В течение 

всего периода 

- - - - 

 

 

- 

2. Участие в конкурсе 

образовательных программ 

дополнительного образования 

детей по различным 

направлениям деятельности. 

методист, 

пдо 

 

Раз в 2 года - - - 5  - 

3. Участие в конкурсе 

профессионального мастерства 

среди педагогов 

дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям». 

методист, 

пдо 

 

Раз в 2 года - - - - 5 

4. Проведение муниципальных 

научно-практических 

конференций, семинаров-

совещаний по актуальным 

вопросам развития системы 

дополнительного образования. 

Зам.директора

методист, 

пдо 

 

В течение 

всего периода 

- - - - - 

Итого:            - - - 5 5 



3.3. Финансово-экономические условия. 

 

№ 

п\п 

Мероприятие Сроки Финансирование в тыс. руб. 

2013 2014 2015 2016 2017 

1. Определение и введение механизмов 

гарантированной бесплатной образовательной 

услуги . 

В течение 

всего периода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Определение  механизмов реализации платной 

услуги,  определение ее стоимости. 

2016-2017г.г.      

 

 

 

3.4. Материально-технические условия и развитие инфраструктуры . 

 

 
Мероприятие Исполни 

тели 

Сроки Финансирование в тыс. руб. 

№п\

п 

 

 

2013 
 

2014 

 

2015 
 

2016 2017 

1. Организация и проведение  

ремонта здания МБОУ ДОД 

ЦДТ ст.Ладожской: 

-укрепление стен, ремонт 

отмостки; 

-ремонт кровли; 

- покраска фасада здания, 

наружная облицовка стен; 

- оборудование пандуса, 

 В течение 

всего 

периода 

 

 

 

 

 
774(774) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55(150) 

 

 

 

 

 

 

 
100(  ) 

 

 

 

 

 
800( ) 

 



ремонт ступеней; 

- замена оконных блоков, 

замена входной двери; 

- оборудование кабинетов 

холодным и горячим 

водоснабжением в 

соответствии с требованием 

СанПина; 

 - косметический ремонт 

кабинетов, выравнивание стен 

и потолков; 

-замена полов; 

- устройство теплых туалетов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  600 

( 100 ) 

 

 

 

 

 

 

 

500 

(220) 

 
200(  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1000(  ) 
 

 

 
 

2. Укрепление материально-

технической базы МБОУ ДОД 

ЦДТ ст.Ладожской 

-полное оснащение кабинетов 

ученической мебелью в 

соответствии с требованием 

СанПина; 

-приобретение новых шкафов 

для хранения учебного 

оборудования и материалов; 

-  приобретение стеллажей для 

выставочного материала; 

 В течение 

всего 

периода 

  

 

 
 

200(50) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
150(50) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

150(  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- оснащение оргтехникой и 

компьютерным оборудованием; 

-приобретение музыкального 

оборудования; 

-приобретение офисной 

мебели, стульев для акт.зала. 

300(  ) 

 

 

50( 22) 

 

 

 

 
 

 

500(  ) 

 

 

 
300( ) 

 

3. Благоустройство двора и 

прилегающей территории 

- ремонт твердого покрытия 

двора, оборудование дорожек; 

-установка ограждения 

 В течение 

всего 

периода 

    

 
 

200(  ) 

 

  200(  ) 

 

 

 
200( ) 

Итого: 774 

(774) 
550 

( 72  ) 
1305 

( 520 ) 
2350 

(   ) 
1300 

(  ) 

 

 

3.5. Научно-методические условия  и информационное обеспечение программы. 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Исполни 

тели 

Сроки Финансирование в тыс. руб. 
2013 2014 2015 2016 2017 

1. Разработка образовательных 

программ дополнительного 

образования детей по 

направлениям. 

 Весь период. - - - - - 

2. Формирование банка 

педагогических инноваций 

педагогов МБОУ ДОД ЦДТ 

ст.Ладожской. 

 Ежегодно - - - - - 

 

 



4. Освещение на сайте УО 

информации о достижениях 

воспитанников и педагогов 

МБОУ ДОД ЦДТст.Ладожской. 

 Весь период - - - - - 

Итого: - - - - - 

 

 

 



 

                                              Раздел IV 

Ожидаемые результаты реализации Программы: 

 
Реализация программы развития МБОУ ДОД ЦДТ ст.Ладожской на 

2013-2017 годы призвана способствовать: 

-  расширению возможностей для творческого развития личности 

ребенка, реализации его интересов; 

-  увеличению количества детей, обучающихся по программам 

дополнительного образования; 

- повышению роли дополнительного образования детей в деятельности 

образовательных учреждений всех типов и видов; 

- интеграции основного общего и дополнительного образования в 

условиях реформирования структуры и содержания общего образования; 

- обеспечению финансирования учреждениясогласно нормативам из 

бюджетов всех уровней; 

- приведению деятельности учреждения в соответствие с обновленной 

нормативной правовой базой; 

- совершенствованию программно - методического обеспечения 

образовательного процесса; 

- распространению инновационного опыта работы учреждения; 

- развитию системы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации руководящих и педагогических кадров; 

 - внедрению новых форм и методов обучения в образовательный 

процесс; 

- укреплению здоровья детей, формированию здорового образа жизни; 

- профилактике безнадзорности и беспризорности, правонарушений 

среди несовершеннолетних; 

- взаимодействию субъектов образовательной политики и повышению 

роли всех участников образовательного процесса: детей, родителей, 

педагогов. 

 

Раздел V. Показатели и индикаторы Программы:   
 

п/п Показатели Индикаторы 

1. Введение нормативно-правового 

обеспечения реализации Программы 

-Разработка новых 

образовательных комплексных 

программ ДО по 

направлениям; 

- Совершенствование 

нормативно-правовой базы  

2. Введение новой системы оплаты труда 

педагогов дополнительного 

образования. 

- Разработка Положения о 

распределении 

стимулирующей части фонда 



оплаты труда УДОД; 

- Повышение заработной 

платы педагогов 

дополнительного образования 

в зависимости от качества 

работы, уровня квалификации. 

3. Совершенствование структуры 

содержания  дополнительного 

образования и внедрения новых 

педагогических технологий в 

образовательный процесс 

- Охват детей, занимающихся 

в системе дополнительного 

образования до 70%; 

-Повышение результативности 

участия воспитанников УДОД 

в зональных, краевых, 

всероссийских конкурсах.  

4. Внедрение инновационных 

технологий в образовательный 

процесс УДОД  

- Увеличение числа педагогов, 

внедряющих инновационные 

технологии; 

 

5. Эффективное использование 

образовательных ресурсов 

Оснащение учебных 

помещений необходимым 

оборудованием и инвентарем . 

 
 


