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Паспорт  программы   развития «Ступени» 
 

Наименование 

Программы 

Программа развития «Ступени» муниципального 

учреждения дополнительного образования «Детско-

юношеский центр» города Рубцовска на 2021-2025 

годы (далее - Программа) 

Основание для 

разработки Программы 

 Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273 

ФЗ (с изменениями на 08.12.2020г.); 

 Указ Президента Российской Федерации «О 

национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 

2024 года» 07.05.2018 г., № 204; 

 Постановление Правительства РФ от 

17.11.2015 №1239 «Об утверждении Правил 

выявления детей, проявивших выдающиеся 

способности, сопровождения и мониторинга их 

дальнейшего развития»; 

 Постановление Правительства РФ от 

26.12.2017 № 1642 «Об утверждении 

государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2018 - 

2025 годы» (с изменениями на 31.12.2020г.); 

 Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 

2015 г. № 996-р «Об утверждении Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года»; 

 Государственная программа «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 

2020-2025 годы» (постановление 

Правительства РФ ОТ 05.10.2019 № 795); 

 Приоритетный проект «Доступное 

дополнительное образование для детей» (утв. 

Президиумом совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам, протокол 

от 30 ноября 2016 г. № 11); 

 Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным 
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программам» (с изменениями на 30.09.2020г.); 

 Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05 декабря 2014 года 

№ 1547 «Об утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии оценки 

качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность», 

зарегистрировано в Минюсте России 

02.02.2015 № 35837; 

 Приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 05.05.2018 

№ 298н «Профессиональный стандарт 

«Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых»; 

 Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Проект Концепция развития дополнительного 

образования детей до 2030 года; 

 Закон Алтайского края «Об образовании в 

Алтайском крае» (с изменениями от 09.11.2015 

№ 103-ЗС); 

 Муниципальная программа «Развитие 

муниципальной системы образования города 

Рубцовска» на 2015 - 2020 годы (в ред. 

постановлений Администрации города 

Рубцовска Алтайского края от 20.02.2016 № 

844; 

 Устав МБУ ДО «Детско-юношеский центр». 

Разработчики 

Программы  

Администрация  и  педагогический  коллектив МБУ 

ДО «Детско-юношеский центр» 

Участники Программы  

Администрация, педагогический коллектив, 

обучающиеся, родительская общественность, 

социальные партнеры МБУ ДО «Детско-юношеский 

центр»  

Назначение 

Программы 

Определение путей и средств обеспечения 

успешного функционирования и развития МБУ 
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ДО «Детско-юношеский центр» 

Срок действия 

Программы  
2021 - 2025 гг. 

Сроки и этапы 

реализации Программы 

1 этап – проектировочный (2021 г.) – анализ 

имеющихся ресурсов, разработка и принятие 

документов, регламентирующих разработку и 

обсуждение Программы,   

согласование позиций и целей, проведение 

уточняющей комплексной диагностики, 

необходимой для определения направлений и задач 

развития, условий реализации Программы, 

разработка плана мероприятий. 

2 этап – основной (2021-2024 гг.) – реализация 

основных направлений, подпрограмм Программы 

развития; текущий анализ промежуточных 

результатов,  оптимизация управления и контроля 

качества образовательного процесса в ходе 

реализации Программы; 

3 этап (2025г.) – аналитический – анализ полученных  

результатов реализации Программы, выявление 

проблем и путей их решения, определение 

перспектив дальнейшего развития. Подведение 

итогов и постановка новых стратегических задач  

развития. 

Цель программы 

Формирование и развитие современной единой 

информационной  социокультурной образовательной 

среды МБУ ДО «Детско-юношеский центр», 

соответствующей интересам и потребностям 

обучающихся, их родителей и общества в целом, 

направленной на повышение качества и доступности 

дополнительного образования. 

 Задачи Программы  

 обеспечить доступность и равные возможности 

получения дополнительного образования всех 

категорий детей; 

 обеспечить повышение эффективности 

образовательной деятельности посредством 

использования инновационных технологий, 

единого информационного пространства и 

ресурсной базы учреждения; 

 расширить спектр услуг по реализации 

дополнительных общеобразовательных  

(общеразвивающих) программ, оказываемых в 
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рамках системы персонифицированного 

финансирования и учета; 

 развивать систему воспитания обучающихся, 

направленную на становление активной 

гражданской позиции личности, мотивацию к 

непрерывному личностному росту, успешную 

самореализацию в жизни, обществе и профессии; 

 обеспечить безопасность образовательного 

процесса с соблюдением всех санитарно-

эпидемиологических требований; 

 совершенствовать механизмы мотивации 

педагогов к повышению качества работы и 

непрерывному профессиональному развитию; 

 развивать взаимовыгодное социальное 

партнерство с учреждениями разного уровня для 

функционирования Учреждения в режиме 

открытого образовательного пространства, 

обеспечивающего полноценную реализацию 

интересов личности, общества, государства в 

воспитании подрастающего поколения; 

 совершенствовать механизм управления, 

нормативно-правовую и материально-

техническую базу Учреждения. 

Приоритетные  

направления 

деятельности  

Подпрограммы: 

 Качество и доступность дополнительного 

образования; 
 Воспитательный потенциал образовательной 

среды; 
 Кадровый потенциал; 

 Эффективное управление. Инфраструктура и 

оснащение. 

Ожидаемые результаты 

(эффекты) реализации 

Программы  

 наличие нормативных документов, 

соответствующих современному состоянию 

образовательной политики государства;  

 обеспечение равных стартовых возможностей 

детей с разным уровнем физического и 

психического развития в получении 

дополнительного образования детей;  
 расширение спектра образовательных услуг с 

применением новых технологий и методик, в том 

числе дистанционных технологий и электронного 

обучения, предоставление качественного 

дополнительного образования; 
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 обеспечение возможности для детей и подростков 

добиваться значимых результатов на каждой 

ступени личностного творческого роста; 

 наличие воспитательной системы, 

способствующей воспитанию детей и подростков 

с активной гражданской позицией, приоритетным 

отношением к собственному здоровью и 

общечеловеческим ценностям, их успешная 

социальная адаптация; 

 наличие безопасного образовательного 

пространства с соблюдением всех санитарно-

эпидемиологических требований; 

  повышение профессиональной компетентности 

педагогического коллектива, в том числе в 

условиях дистанционного обучения; 

 расширение социального партнерства для 

обеспечения условий социализации, образования 

и воспитания детей; 

 увеличение охвата детей программами 

дополнительного образования с учетом системы 

персонифицированного образования и учета; 

 совершенствование системы управления 

Учреждением и системы внутреннего контроля 

как одной из форм качества образовательного 

процесса. 

Целевые индикаторы 

и показатели 

Программы 

 

 выполнение показателей муниципального задания 

– 100% (отклонения по показателям не более 3%); 

 сохранение  контингента обучающихся в течение 

учебного года - до 97%; 

 доля обучающихся, принявших участие в 

соревнованиях, выставках, конкурсах различного 

уровня, достигнет 35%; 

 доля победителей и призеров конкурсных 

мероприятий различного уровня достигнет 25%; 
 Доля педагогов с высшим образованием составит 

75%; 

 доля педагогов, имеющих профессиональную 

переподготовку в соответствии с 

профессиональным стандартом, составит 100%; 

 доля  педагогов, имеющих первую и высшую 

    категории достигнет 60%; 

 доля педагогов, участвующих в конкурсах 
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    педагогического мастерства достигнет 25%; 

 использование здоровьесберегающих технологий 

педагогами  -  100%; 

 удовлетворенность родителей качеством 

образовательных услуг достигнет 95%; 

 доля родителей, вовлеченных в разнообразные 

формы взаимодействия с Учреждением - не менее 

50%; 

 пополнение имущественного комплекса 

учреждения в части обновления IT-

инфраструктуры на 10%. 

 положительная динамика  информированности 

населения о деятельности учреждения 

посредством официального сайта Учреждения,  

социальных сетей, СМИ. 

Система контроля 

хода выполнения 

Программы 

Управление и общий контроль за реализацией 

Программы осуществляет администрация МБУ ДО 

«Детско-юношеский центр». 

 Ежегодный мониторинг и анализ выполнения 

Программы развития; 

 материалы Отчета о результатах 

самообследования учреждения. 

Финансовое 

обеспечение 

Программы  

Бюджет в рамках текущего финансирования 

учреждения,  дополнительные привлеченные 

средства (спонсорская помощь, гранты, 

благотворительные пожертвования родителей, 

средства персонифицированного финансирования) 

Используемые термины 

и сокращения 

Учреждение -  МБУ ДО «Детско-юношеский центр» 

города Рубцовска; 

Программа - Программа развития «Ступени» МБУ 

ДО «Детско-юношеский центр» на 2021-2025 годы; 

Дети с ОВЗ  - дети с ограниченными возможностями 

здоровья; 

ПФДО - персонифицированное финансирование 

дополнительного образования 
 

 

 

 

 

 

 



8 

 

Введение 

 

Программа развития «Ступени» на 2021-2025 гг. представляет собой 

нормативно-правовой документ, определяющий стратегию и основные 

направления преобразований в учреждении, и является особым управленческим 

инструментом, способствующим качественному изменению системы образования. 

В Программе изложена система действий, включающая цели, способы и условия 

реализации поставленных задач, приоритетные направления, а также ожидаемые 

результаты развития Учреждения в обозначенный период. 

 Настоящая Программа разработана на основании приоритетов 

образовательной политики, закрепленных в документах федерального, 

регионального и муниципального уровней.  
Изменившиеся внешние социально-экономические условия объективно 

требуют внутренних изменений, совершенствования образовательной и 

управленческой деятельности МБУ ДО «Детско-юношеский центр», а также 

повышенных требований к качеству образовательного процесса, соответствующих 

современному развитию общества. 

 Предыдущая программа развития МБУ ДО «Детско-юношеский центр» 

подтвердила правильность исходных педагогических позиций и целей, 

адекватность содержания образования, эффективность наработанных средств и 

методов.  

 Разработка Программы проводилась с учетом анализа имеющихся условий и 

ресурсов Учреждения. Программа необходима для дальнейшего обобщения и 

систематизации приобретенного опыта и эффективного управления качеством 

учебно-воспитательного процесса в перспективе. Она конкретизирует, углубляет и 

расширяет, исходя из предмета деятельности, основные документы, регулирующие 

образовательный процесс в МБУ ДО «Детско-юношеский центр». 

Программа как проект перспективного развития МБУ ДО «Детско-

юношеский центр» призвана: 

 обеспечить реализацию муниципального задания в полном объеме и 

всестороннее удовлетворение образовательных запросов субъектов 

образовательного процесса; 

 консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательного 

процесса и социального окружения Учреждения для достижения цели 

Программы. 

  Основными функциями настоящей Программы развития являются: 

 организация и координация деятельности Учреждения по достижению 

поставленных перед ним задач; 

 определение ценностей и целей, на которые направлена Программа; 

 последовательная реализация мероприятий программы с использованием 

научно-обоснованных форм, методов и средств; 
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 выявление качественных изменений в образовательном процессе, посредством 

контроля и мониторинга, хода и результатов реализации Программы; 

 интеграция усилий всех участников образовательных отношений, действующих 

в интересах развития Учреждения. 

 

I. Характеристика текущего состояния образования в  

МБУ ДО «Детско-юношеский центр» 

 

1.1. Информационная справка 
 

Наименование учреждения - Муниципальное бюджетное  учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр»  - МБУ ДО «Детско-

юношеский центр». 

Тип учреждения – учреждение дополнительного образования. 

Организационно-правовая форма – бюджетное учреждение. 

Основной вид деятельности: реализация дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ. 

Дата создания – 1956 год. 

С 24.11.2017 г. МБУ  ДО «Детско-юношеский центр» был реорганизован в 

форме присоединения к нему МБУ ДО «Дом детства и юношества» и продолжил 

работу как  МБУ ДО «Детско-юношеский центр» (Постановление Администрации 

города Рубцовска Алтайского края от 31.07.2017 № 2414 «О реорганизации 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом 

детства и юношества» путем присоединения его к муниципальному бюджетному 

учреждению дополнительного образования «Детско-юношеский центр»). 

Учредительные документы: 

- Устав (Постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края 

от 15.07.2021 г. №1892). 

- Лицензия (№ 025  от 16.02.2017 г., серия А 22Л01  №  0002327, выдана 

Министерством образования и науки Алтайского края, срок действия – бессрочно). 

Адреса образовательной деятельности: 

658224, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Советская, 8; 

658220, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Одесская, 6; 

658207, Алтайский край, г. Рубцовск, проспект Ленина, 48; 

658207, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Громова, 29; 

658204, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Пролетарская, 412а; 

658204, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Комсомольская, 21; 

658210, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Красная, 60; 

658213, Алтайский край, г. Рубцовск, проспект Ленина, 37; 

658220, Алтайский край, город Рубцовск, улица Брусилова, 41; 

658206, Алтайский край, город Рубцовск, переулок Станционный, 42-в; 

658220, Алтайский край, город Рубцовск, улица Спортивная, 25-а; 

658220, Алтайский край, город Рубцовск, улица Мечникова, 51-а. 
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Согласно п.7 закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» учреждение не подлежит государственной аккредитации. 

- Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ: номер 1022200814338,  

дата выдачи: 18.01.2018, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 

N 12 по Алтайскому краю. 

ОГРН  1022200814338   

ИНН  2209011061. 

Место нахождения: 

 Юридический адрес: 658224, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Советская, 8, 

телефон  (838557) 9-45-48 

 Фактический адрес:  

- 658224, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Советская, 8, тел. 8(38557) 9-45-48 

- 658220,  Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Одесская, 6, тел. 8(38557) 2-71-37 

 Тел./факс:   (838557) 9-45-48 

 e-mail:    rub.duc@mail.ru 

 адрес сайта в сети Интернет:   http://ducrub.ru 

Учредитель: Администрация города Рубцовска Алтайского края. 

Функции и полномочия переданы МКУ «Управление образования» 

г.Рубцовска 
Ф.И.О. руководителя: Удод В.Ю., Почетный работник общего образования 

Российской Федерации. 

ФИО заместителей директора: 

 Маркова Л.Н., заместитель директора по УВР, Почетный работник общего 

образования Российской Федерации; 

 Кунщикова Т.И., заместитель директора по УВР, 

 Храмов С.Г., заместитель директора по АХР. 
 

Система управления Учреждением: 
 Общее собрание работников; 
 Педагогический совет;  
 Совет учреждения. 

 

В Учреждении нет структурных подразделений. Учебные занятия проводятся 

в две смены. Режим работы Учреждения: семидневная учебная неделя.  

Количество обучающихся – 2003 в возрасте преимущественно от 5 до 18 лет, 

допускается зачисление обучающихся в возрасте от 3 до 21 года. 

Занятия ведутся по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам по направленностям: 

 художественной; 

 социально-гуманитарной; 

 физкультурно-спортивной; 

 технической. 

   

mailto:rub.duc@mail.ru
http://ducrub.ru/
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МБУ ДО «Детско-юношеский центр» – это многопрофильное учреждение 

дополнительного образования,  которое: 

 проводит на своей базе обучение и воспитание в объединениях по интересам по 

модифицированным дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам; 

 осуществляет научно-методическое и информационное обеспечение 

деятельности обучающихся; 

 способствует  развитию, адаптации и социализации обучающихся на основе  

деятельностного и компетентностного подходов  к воспитанию и обучению 

детей; 

 осуществляет учебно-воспитательный процесс подрастающего поколения на 

основе содружества и общих ценностных ориентаций педагогов, обучающихся, 

родителей, общественности, представителей власти и бизнеса; 

 организует работу по выявлению и поддержке одаренных и 

высокомотивированных  обучающихся; 

 ведет работу с детьми девиантного поведения и детьми-инвалидами; 

 принимает участие в организации и проведении массовых мероприятий 

краевого, окружного, муниципального  уровня (фестивали, конкурсы, слеты, 

соревнования,   семинары и т.д.); 

 выявляет, изучает, обобщает и распространяет опыт работы педагогов 

дополнительного образования; 

 организует и проводит семинары, мастер-классы для педагогических работников 

образовательных учреждений по проблемам дополнительного образования 

детей; 

 является учебно-методическим центром по обучению детей дорожной 

безопасности; 

 осуществляет координацию деятельности Союза детских и подростковых 

организаций города Рубцовска в рамках основных  направлений  Российского 

движения школьников (РДШ); 

 организует воспитательные мероприятия для детского и взрослого населения 

города Рубцовска. 

Инновационные изменения в образовательной политике Учреждения 

ведутся по следующим направлениям: 

 проектная деятельность -   проект «Непокоренные»: благотворительные акции, 

концерты, непосредственное участие в открытии мемориала «Непокоренные», 

концертные выступления на городских площадках; 

 организация и функционирование учебно-методического центра по 

безопасности дорожного движения (УМЦ ОБД). На территории учреждения 

функционирует два автогородка – один стационарный, уличный, другой – 

мобильный, переносной, позволяющий организовывать учебные занятия по 

правилам дорожного движения детей дошкольного и школьного возраста (6-16 

лет) в течение учебного года как в условиях улицы, так и в помещении. 
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Современный тренажер-манекен «Александр» позволяет отрабатывать 

практические навыки оказания первой медицинской помощи; 

 поддержка инициативной и талантливой молодежи - работа с одаренными 

детьми по индивидуальным образовательным траекториям; 

 образовательная деятельность: в  МБУ ДО «Детско-юношеский центр» открыты 

профили (направления), которые характерны только для  нашего учреждения: 

ансамбль барабанщиц «Виват, Виктория», группа мажореток,  шахматная школа, 

детское объединение «Прометей» (дружины юных пожарных), детское 

объединение «Светофор» (юные инспектора дорожного движениях), эстрадно-

духовой оркестр «Экспрессия», настольный теннис, «Стиль» (кройка и шитье); 

 создание новых проектов деятельности (интеграция) объединений  по 

интересам:  

- совместные проекты объединений: ансамбля барабанщиц «Виват, Виктория», 

эстрадно-духовой оркестр «Экспрессия», группы мажореток хореографического 

ансамбля «Непоседы», вокальной студии «Искра», реализуемые  в рамках  

городских мероприятиях, посвященных Дню города и Дню Победы (2016-

2020гг.). 

 Интеграция однопрофильных объединений по интересам в образовательные 

комплексы позволяет ребенку овладеть сложными умениями в нескольких 

образовательных областях одновременно.   

 Информатизация образовательного процесса. Педагоги, владеющие ИКТ,  

активно участвуют в онлайн-конференциях, мастер-классах, организуют участие 

в дистанционных конкурсах детей и участвуют сами, работают в сетевых 

педагогических сообществах, используют сеть Интернет в образовательном 

процессе, создают группы WhatsApp, Одноклассники, ВКонтакте. 

 

Для организации образовательного процесса имеются: 

 Здание по ул. Советская, 8:  

общая площадь - 1152 кв. м.; 

   учебная площадь - 480 кв. м.; 

   число учебных кабинетов -10, имеется актовый зал. 

 Здание по ул. Одесская, 6:  общая площадь 1552 кв. м. 

учебная площадь 268 кв. м.  

число учебных кабинетов – 6,  

имеется зал досуговых  мероприятий; 

спортивный зал – 1. 

 

- общая площадь всех помещений - 2704 кв.м.; 

- число учебных кабинетов - 16; 

- общая площадь учебных кабинетов - 748 кв.м. 

- техническое состояние зданий - имеют все виды благоустройства; 

- количество персональных ЭВМ - 17; 
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- из них переносных (ноутбуки) - 5 

- используются в учебных целях – 9. 

 В учреждении работает линия сети Интернет, используется система Wi-Fi. 

 Для хранения костюмной базы, реквизита, декораций выделены специальные 

помещения. 
 

Кадровый состав Учреждения: 

Всего в Учреждении работают 61 человек. Из них 23 – педагоги 

дополнительного образования, 12 - иные педагогические работники, 26 - 

непедагогические работники. 

57,1% педагогических работников имеют высшее профессиональное 

образование. 

Из педагогических работников аттестовано на первую и высшую 

квалификационную категорию 65,6%. 

Среди педагогического состава есть педагоги, отмеченные наградами: 

Почетный работник общего образования РФ - 7 человек. Почетная грамота 

Министерства образования РФ - 3 педагога. Отличник ВДПО – 1 педагог.  

12 педагогов имеют Сертификаты качества образования Всероссийского рейтинга 

педагогов дополнительного образования. 

 

Основные конкурентные преимущества МБУ ДО «Детско-юношеский 

центр»: 

 МБУ ДО «Детско-юношеский центр» - стабильно функционирующее 

учреждение дополнительного образования; 

 положительный имидж Учреждения; 

 высокий уровень социализации и образования обучающихся; 

 наличие значительных достижений на муниципальном, региональном и 

межрегиональном, федеральном и международном уровнях; 

 высокопрофессиональный педагогический коллектив, мотивированный на 

работу по повышению качества и эффективности образования; 

 наличие результативного педагогического опыта; 

 наличие благоприятного климата в педагогическом коллективе, 

взаимоотношений, сотрудничества и сотворчества; 

 наличие управленческой команды, объединенной общими ценностями и целями; 

 гибкость процесса принятия управленческих решений; 

 существующие традиции Учреждения; 

 образовательный процесс выстроен в соответствии с современным социальным 

заказом, с учётом возрастных и индивидуальных потребностей детей и их 

родителей; 

 высокая степень интеграции учебного, воспитательного и развивающего 

аспектов в образовательном процессе; 

 оборудованные помещения для организации образовательного процесса и 

воспитательной деятельности; 
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 тесное сотрудничество с социальными партнёрами; 

 преемственность и связь поколений в педагогической деятельности 

(наставничество, педагогические династии, бывшие выпускники приводят своих 

детей в различные объединения). 
 

1.2. Проблемно-ориентированный анализ деятельности  

МБУ ДО «Детско-юношеский центр» 
 

МБУ ДО «Детско-юношеский центр» - многопрофильное учреждение 

дополнительного образования, входящее в единую систему дополнительного 

образования города Рубцовска.  Как образовательное учреждение МБУ ДО 

«Детско-юношеский центр» обеспечивает участие обучающихся в социально 

активной деятельности, формирует их мировоззрение, систему ценностей и 

идеалов, обусловливающих гражданскую позицию личности, её ценностное 

отношение к миру и определение своего места в нём. 

Общее количество обучающихся - 2003, что на 100% соответствует 

муниципальному заданию Учреждения. 

Образовательная деятельность осуществляется в двух отдельно стоящих 

зданиях, географически расположенных в разных точках города Рубцовска: в 

Центральном районе и Западном районе, и на базах 7-ми образовательных 

учреждений района: МБОУ «Кадетская СОШ 2», МБОУ «Лицей №6», МБОУ 

«СОШ №13», МБОУ «СОШ №18», МБДОУ «Детский сад  №36 «Колокольчик»,  

МБДОУ «Детский сад №10 «Гнездышко», МБДОУ «Детский сад №23 «Малышок».  

Благодаря этому дети, живущие в отдаленных микрорайонах, имеют возможность 

получить качественное дополнительное образование, соответствующее 

социальному заказу государства и общества, удовлетворяющее интересы и 

потребности детей и их родителей. 

Интеграция дошкольного, общего и дополнительного образования позволяет 

объединить организационные, информационные, кадровые, технические ресурсы 

перечисленных учреждений, обеспечить более широкий спектр возможностей, 

оперативно реагировать на запросы социума, что в свою очередь, сказывается на 

достижении качественно новых результатов.   

На протяжении многих лет Учреждение осуществляет свою деятельность на 

нескольких уровнях:  

 внутриучрежденческом (внедрение эффективных форм работы с кадрами, работа 

объединений по интересам, проведение воспитательных мероприятий для 

обучающихся и родителей, участие в концертах, фестивалях и конкурсах); 

 муниципальном (проведение массовых мероприятий для дошкольников и 

школьников города, создание единой образовательной среды в городе, 

презентация педагогического опыта Учреждения, развитие внешне-системных 

связей); 

 окружном/краевом (организация выставок, конкурсов, фестивалей, 

соревнований, проведение семинаров). 



15 

 

Социальное партнерство – важное направление деятельности Учреждения. К 

ним относятся: образовательные учреждения, учреждения культуры, СМИ, 

КГБУССО «Комплексный территориальный центр социальной помощи семье и 

детям города Рубцовска», Территориальный отдел надзорной деятельности №4, 

ВДПО, ОГИБДД МО МВД России «Рубцовский», ООО «Автомотолюбитель», 

ЦДБ, МКУ «БИС» Городская библиотека №3», городской Совет женщин, 

учреждения православной культуры, предприниматели.  Существенную поддержку 

учреждению оказывают Городской благотворительный фонд «Развитие», депутаты 

Городского совета, МУП «Рубцовский водоканал».  

 Воспитывающая среда Учреждения гарантирует организацию 

жизнедеятельности детского и педагогического коллективов в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами человеческого общежития, правилами 

этикета; формирование у детей знаний о своих правах и механизмах их реализации 

в современном социуме; атмосферу доброжелательности и комфорта, уважения к 

человеческой личности, взаимопомощи, сотворчества в коллективной 

деятельности и содействия коллектива личностному успеху каждого 

обучающегося. 

Анализ современного состояния Учреждения показал, что благоприятным 

фактором является  высокий  профессиональный  уровень   педагогов.  57,1% 

педагогических работников имеют высшее профессиональное образование. 65,6% 

педагогов имеют высшую и первую квалификационную категорию. Выполняя 

требования профессионального стандарта, 100% педагогов прошли 

профессиональную переподготовку «Педагогика дополнительного образования 

детей и взрослых». 48,6% педагогов имеют педагогический  стаж более 20 лет, что  

говорит  о наличии  профессионального  и  педагогического опыта.  

МБУ ДО «Детско-юношеский центр» на  протяжении  всего  своего  

многолетнего  существования  продолжает  предоставлять  образовательные  

услуги  на  основе принципа добровольности, а также бесплатности и доступности 

дополнительного образования, в том числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей с отклонениями в поведении, детей из 

малообеспеченных семей, многодетных семей, семей вынужденных переселенцев. 

Широкий спектр дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих)  

программ (в Учреждении реализуется 52 программы) предоставляется 

возможность обучающимся реализовать свои потребности по нескольким 

образовательным маршрутам. Содержание дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ соответствует современным требованиям. Методы, 

средства и формы реализации программ соответствуют возрасту, интересам детей, 

социальному заказу родителей, программы реализуются с использованием 

современных образовательных технологий. 

Стабильный состав обучающихся подтверждает факт о том, что  

администрация и педагоги Учреждения планируют свою деятельность с учётом 
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постоянно изменяющихся социокультурных и образовательных потребностей 

общества. 

Мониторинг, ежегодно проводящийся в Учреждении, показывает высокий 

уровень удовлетворённости учебно-воспитательным процессом родителей 

(законных представителей) (93-99%).  

Мониторинг участия  обучающихся в конкурсах и выставках разного уровня 

(от городского до международного) показывает положительную динамику  

показателей призовых мест. Ежегодно 5-7% обучающихся становятся 

победителями и призерами международных  и всероссийских конкурсов, 20-35% - 

конкурсов регионального, краевого, окружного и муниципального уровней. 
  

1.3. Основные результаты реализации Программы развития  

МБУ ДО «Детско-юношеский центр» за предыдущий период 
 

В результате реализации предшествующей Программы развития  

Учреждения положительные существенные изменения наблюдаются в следующих 

направлениях: 

 соответствие деятельности образовательного учреждения требованиям 

законодательства; 

 выполнение муниципального задания в полном объеме; 
 совершенствование нормативно-правового обеспечения, финансово-

экономических механизмов развития Учреждения, эффективного использования 

имеющихся ресурсов; 

 положительная динамика расширения спектра дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ, обеспечивающих 

высококачественное содержание; 

 содержание образования (обновление учебно-методических комплектов, 

методов обучения, подходов к оценке образовательных результатов 

обучающихся); 

 рост уровня достижений обучающихся по итогам участия в конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях от муниципального до международного уровней; 
 применении информационных технологий в образовательном процессе и 

обеспечение широкого использования электронных образовательных ресурсов, 

обеспечивающих творческое развитие детей (сеть интернет в учреждении, сайт 

учреждения, локальная сеть, электронная база данных, мультимедийное 

сопровождение мероприятий, компьютерные презентации); 

 реализация системы мероприятий, направленных на поддержку одаренных и 

социально активных детей; 

 совершенствование научно-методического сопровождения, направленного на 

повышение квалификации педагогических работников Учреждения; 

 устойчивая динамика проведения социально значимых акций и разноплановых 

мероприятий и для детского и взрослого населения города; 
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 управление преобразованиями (система мониторинга и диагностики результатов 

деятельности); 

 сложившийся опыт работы с социальными партнерами в организации учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, что в конечном результате 

способствует повышению качества образования и воспитания обучающихся; 

 обеспечение комфортных и безопасных условий пребывания детей, родителей, 

сотрудников, посетителей учреждения; 

 начало работы по внедрению сертификатов персонифицированного учета и 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.   

 

 Достигнутые успехи Учреждения обусловлены: 

 сохраняемой и развиваемой материально-технической базой; 

 стабильностью высокопрофессионального педагогического коллектива; 

 направленностью на освоение и использование новых информационных 

технологий в образовательном процессе, переход к использованию современных 

педагогических технологий, актуализирующих творческое начало, 

познавательную активность ребенка. 

 развитием социального партнерства и сетевого взаимодействия в сфере 

дополнительного образования детей. 

В целом, характер реализации предыдущей Программы развития можно 

оценить, как динамичный, а достигнутые результаты как позитивные. 

 

Анализ оценки потенциала развития МБУ ДО «Детско-юношеский центр» 

выявил следующие проблемы: 

 приведение в соответствие необходимых знаний, умений и трудовых действий 

педагогических работников с профессиональным стандартом; 

 необходимость создания объединений по интересам, наиболее востребованных 

на современном этапе: робототехника, техническое творчество, 

информационно-компьютерные технологии, новые виды спорта; 

 необходимость совершенствования форм работы с определенными группами 

детей (одаренные, «группы риска», дети с ОВЗ); 

 недостаточная включенность родителей как субъектов образовательного 

процесса в деятельность учреждения; 

 недостаточное количество учебных кабинетов с современным оборудованием, 

что не позволяет должным образом внедрять   в обучение новые  технологии, в  

том  числе ИКТ; 

 снижение процента охвата детей 15-18 лет дополнительным образованием 

ввиду перегруженности в школе, подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, инертность 

подростков; 

 отсутствие технических условий в помещениях для организации занятий с 

детьми С ОВЗ; 

 активность участия обучающихся в массовых мероприятиях стабильная, но 
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охват менее 70% обучающихся; 

 совершенствование методической работы и мониторинга образовательного 

процесса, обеспечивающих постоянный рост уровня дополнительного 

образования; 

 необходимость эффективного внедрения модели ПФДО в практику 

дополнительного образования. 
 

2. Концепция Программы развития «Ступени» 

2.1. Востребованность  и  актуальность Программы 
 

В связи с вступлением в силу национального проекта «Образование», 

нацеленного на повышение конкурентоспособности российского образования, в 

том числе дополнительного образования детей, необходимо находить новые 

подходы к моделированию образовательного процесса. Программа развития МБУ 

ДО «Детско-юношеский центр» предполагает выявление социально-

педагогических, методических, организационных и экономических условий более 

качественного осуществления процесса обучения и воспитания для успешного 

личностного формирования подрастающего поколения с развитым самосознанием, 

профессиональными предпочтениями и умением адаптироваться в современном, 

постоянно меняющемся мире.  

Дополнительное образование рассматривается нами как непрерывная 

многоуровневая система образования, составляющая в сочетании с системой 

базового образования единое образовательное пространство. В основе организации 

образовательного процесса в Учреждении лежат гуманистический, личностно-

ориентированный, деятельностный подходы к ребенку, педагогика 

сотрудничества, вариативность образовательных маршрутов и право их свободного 

выбора обучающимися, что позволяет наиболее эффективно формировать 

универсальные учебные действия. 

Многоуровневость развивающей, социокультурной системы 

дополнительного образования детей, в основу которой положена идея 

развивающей среды, призвана обеспечить оптимальные условия для реализации 

творческих способностей и возможностей детей и подростков, начиная с уровня 

формирования интереса к какому-либо виду деятельности и заканчивая уровнем 

профессионально ориентированной деятельности. 

     Как показывает история центра, Учреждение всегда находилось в поисках 

новых путей развития, при этом сохраняя лучшие традиции, находило новые 

актуальные точки роста и векторы продвижения вперед, как того требует 

постоянно изменяющаяся ситуация в стране и обществе. Деятельность Учреждения 

всегда была направлена на удовлетворение образовательных потребностей 

населения в получении качественного дополнительного образования. 

Создание Программы развития Учреждения продиктовано влиянием 

следующих внешних и внутренних факторов:  
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Внешние факторы: 

 Повышение требований к системе дополнительного образования: 

- возросла ответственность учреждений за содержание и качество 

предоставляемых образовательных услуг; 

- усиливается воспитательная составляющая данной сферы образования; 

- стоит вопрос выполнения коллективом Учреждения муниципального 

задания. 

 Внедрение муниципального приоритетного проекта «Доступное дополнительное 

образование детей» на территории города Рубцовска и вступление Учреждения в 

систему персонифицированного финансирования дополнительного образования 

(ПФДО). 

Внутренние факторы: 

 Закончилась реализация предыдущей Программы развития Учреждения; 

 Произошли изменения в организационной структуре Учреждения и организации 

управления учреждением;  

 Созданы условия (предпосылки) для вступления в систему ПФДО на территории 

города Рубцовска. 

 

Гипотеза Программы развития Учреждения 

 

Педагогический коллектив предполагает, что обновление дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ и повышение качества их 

реализации, наличие единой интеграционной социокультурной и информационно-

образовательной среды, формирующей социальную активность всех участников 

образовательного процесса, организация современного научно-методического 

сопровождения деятельности МБУ ДО «Детско-юношеский центр» позволит 

создать необходимые условия,  при которых дети могли бы раскрыть свои 

возможности, подготовиться к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.  

 

2.2. Концепция Программы развития 
 

Ведущей идеей развития дополнительного образования детей в России 

является идея персонального образования. Образование нацелено на реализацию 

модели «образования для человека» (с необходимостью поддерживать 

познавательную мотивацию, обеспечивать свободный выбор индивидуальных 

образовательных траекторий и т.д.). Необходимость преобразований на основе 

новых ценностных ориентиров и установок определила основную концептуальную 

идею Программы развития МБУ ДО «Детско-юношеский центр». 

В Концепции дополнительного образования детей персонализация 

рассматривается как: 

 производное от добровольного выбора детей (семей) в соответствии с их 

интересами, склонностями, содержанием программ, режима и темпа их освоения 

(все эти проявления избирательности могут складываться или выстраиваться в 
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индивидуальные образовательные траектории); 

 обеспечение добровольного выбора детей (семей) вариативностью развивающих 

образовательных программ, обеспечение права на пробы и ошибки, 

возможности смены образовательных программ, педагогов и организаций 

самостоятельно через информационный ресурс ПФДО. 

Персонализация образовательного пространства - это процесс 

преобразования материальных, социальных и психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих взаимодействие субъектов деятельности, ведущее к открытости 

данного пространства и обеспечивающее развитие личности обучающихся и 

адаптацию их в социуме. 

В качестве ведущих педагогических условий обеспечения персонализации 

образовательного процесса выступают следующие: 

 Перестройка содержания образования на основе принципов гибкости, 

вариативности, открытости. Необходимо расширение спектра дополнительных 

общеобразовательных программ с учетом тенденций развития профессий, 

рынков труда, информационной среды и технологий. Активное включение семьи 

в процесс самоопределения и самореализации личности обучающихся. 

 Персонализация деятельности педагога, основанная на развитом 

профессиональном самосознании, умении работать с разными категориями 

детей, владении образовательными технологиями. Педагог как центральная 

фигура образовательного процесса столкнулся с новыми вызовами, поэтому 

актуальной становится проблема повышения методологической, психолого-

педагогической, информационной компетентности педагогов. 

 Развитие и расширение образовательных коммуникаций в соответствии с 

принципами их доступности и интерактивности, адресности, разносторонности, 

интегрированности, обновляемости. 

В Федеральном законе Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.№ 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» указано, что «дополнительное 

образование детей и взрослых направлено на формирование и развитие творческих 

способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей 

в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании». Таким 

образом, идея персонализации заложена в самой сущности дополнительного 

образования и, естественно, отчасти реализована в практической деятельности 

педагогов МБУ ДО «Детско-юношеский центр».  

Тем не менее, на сегодняшний день дополнительными 

общеобразовательными (общеразвивающими) программами недостаточно учтены 

особые потребности некоторых категорий обучающихся, используются не все 

доступные пути индивидуализации образовательного процесса и сохраняется 

возможность развития кадрового потенциала для освоения новых путей 

персонализации образования. 

Персонализация образовательного пространства строится на принципах: 

 вариативности и гибкости - гибкое реагирование на индивидуальные и 
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личностные изменения ребенка путем внесения необходимых изменений в 

компоненты обучения. Оказание помощи обучающимся в осознании своих 

индивидуальных возможностей и склонностей. Возможность гибкого и 

своевременного изменения индивидуальных образовательных программ и 

индивидуальных планов. Использование разнообразных методов и форм 

обучения; 

 информальности - создание условий для развития индивидуальной 

познавательной деятельности, образование за счёт собственной активности 

обучающихся в насыщенной культурно-образовательной среде. Различные 

формы альтернативного образования, такие как: самообучение, участие в 

волонтерских движениях, развитие детских общественных инициатив; 

 преемственности и непрерывности дополнительного образования - обеспечивает 

возможность продолжения образовательных траекторий на всех возрастных 

этапах; 

 открытости - нацеленность на взаимодействие с социально-профессиональными 

и культурно-досуговыми общностями взрослых и сверстников. Создание 

благоприятных условий для генерирования и реализации общественных детских 

(подростковых) инициатив и проектов. Предоставление открытой информации о 

качестве образовательных услуг, их соответствии социальному запросу. 

Перечисленные позиции составляют концепцию Программы развития 

Учреждения. 

 

3.  Ключевые ориентиры Программы развития: миссия, цели, задачи, 

этапы реализации и основные стратегические направления 

 

Миссия  Учреждения - качественное дополнительное образование для 

самореализации и социального успеха обучающихся. 

Видение Учреждения – конкурентоспособное учреждение дополнительного 

образования, обеспечивающее успешную  социализацию  обучающихся  через  

реализацию  современных общеобразовательных (общеразвивающих) программ и 

проектов. 

 

Стратегическая цель государственной политики в области образования 

определена президентом РФ в майских указах 2018 года. Исходя из цели 

государственной политики в области дополнительного образования была намечена 

цель Программы развития - обеспечение расширенных возможностей в 

получении качественного и доступного дополнительного образования в 

соответствии с приоритетами современной образовательной политики,  

актуальными и перспективными потребностями и запросами детей,  родителей, 

общества, путем создания единой информационной  социокультурной 

образовательной среды. 
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Задачи: 

 обеспечить доступность и равные возможности получения дополнительного 

образования всех категорий детей; 

 обеспечить повышение эффективности образовательной деятельности 

посредством использования инновационных технологий, единого 

информационного пространства и ресурсной базы учреждения; 

 расширить спектр услуг по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ (дополнительных общеразвивающих программ), оказываемых в 

рамках системы персонифицированного финансирования и учета; 

 развивать систему воспитания обучающихся, направленную на становление 

активной гражданской позиции личности, мотивацию к непрерывному 

личностному росту, успешную самореализацию в жизни, обществе и профессии; 

 обеспечить безопасность образовательного процесса с соблюдением всех 

санитарно-эпидемиологических требований; 

 совершенствовать механизмы мотивации педагогов к повышению качества 

работы и непрерывному профессиональному развитию; 

 развивать взаимовыгодное социальное партнерство с учреждениями разного 

уровня для функционирования Учреждения в режиме открытого 

образовательного пространства, обеспечивающего полноценную реализацию 

интересов личности, общества, государства в воспитании подрастающего 

поколения; 

 совершенствовать механизм управления, нормативно-правовую и материально-

техническую базу Учреждения. 

 

Сроки и этапы реализации Программы 
 

В соответствии с задачами развития учреждения определяются сроки и этапы 

реализации Программы.  

1 этап – проектировочный (2021 г.) – анализ имеющихся ресурсов, 

разработка и принятие документов, регламентирующих разработку и обсуждение 

Программы,  согласование позиций и целей, проведение уточняющей комплексной 

диагностики, необходимой для определения направлений и задач развития, 

условий реализации Программы, разработка плана мероприятий. 

2 этап – основной (2021-2024 гг.) – реализация основных направлений, 

подпрограмм Программы развития; текущий анализ промежуточных результатов, 

оптимизация управления и контроля качества образовательного процесса в ходе 

реализации Программы; 

3 этап (2025г.) – аналитический – анализ полученных результатов реализации 

Программы, выявление проблем и путей их решения, определение перспектив 

дальнейшего развития. Подведение итогов и постановка новых стратегических 

задач развития. 
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Стратегические направления развития Учреждения определяются исходя 

из целевых групп, заинтересованных в эффективности образовательного 

процесса (дети, родители, педагоги, администрация, социальные партнеры):  

 расширение контингента обучающихся, удовлетворение образовательных 

потребностей различных категорий детей в условиях динамично 

меняющегося социума и внедрения персонифицированного финансирования 

дополнительного образования;  

 развитие социального партнерства Учреждения, позволяющего 

функционировать в едином образовательном пространстве сферы 

образования, культуры, спорта, молодежной политики; развитие 

образовательной деятельности на основе сетевого взаимодействия 

Учреждения с другими учреждениями и организациями различного уровня;  

 сохранение уже достигнутого уровня качества образования и его рост за счет 

повышения компетентности педагогов;  

 активное вовлечение родителей в процесс развития Учреждения, повышение 

уровня их ответственности, осведомленности о деятельности учреждения 

дополнительного образования;  

 оптимизация образовательных, материально-технических и информационных 

ресурсов Учреждения. 

 

3.1. Основные направления стратегии развития МБУ ДО «Детско-

юношеский центр» будут реализованы в подпрограммах: 

 «Качество и доступность дополнительного образования»; 

 «Кадровый потенциал»; 

  «Воспитательный потенциал образовательной среды»; 

   «Эффективное управление. Инфраструктура и оснащение». 

 

Подпрограмма «Качество и доступность дополнительного образования» 

 

Данная подпрограмма даст возможность разработать и внедрить 

современные дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) 

программы с учетом запросов личности и стратегических задач развития общества 

и государства. Разработанные дополнительные общеобразовательные 

(общеразвивающие) программы будут являться логическим продолжением 

имеющихся программ и обеспечат принцип преемственности и непрерывности 

образования на всех возрастных этапах. 

Цель - обеспечение качества, доступности и развития уже существующих и 

внедрения новых перспективных направлений дополнительного образования, в 

соответствии с изменяющимися требованиями, создание условий для личностного 

развития обучающихся.   

Задачи: 
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 расширить спектр качественных дополнительных общеразвивающих программ, 

постоянное пополнение навигатора (информационного портала), позволяющего 

семьям выбирать дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) 

программы, соответствующие запросам и интересам детей и родителей, уровню 

подготовки и способностям детей с различными образовательными 

потребностями и возможностями; 

 обеспечить доступность дополнительного образования детей для всех 

социальных групп населения в соответствии с их интересами, склонностями и 

характером образовательных потребностей. 

 усовершенствовать систему выявления талантливых и одарённых детей в 

дополнительном образовании; 

 создать информационную базу о детях с особыми образовательными 

потребностями. 

 обеспечить доступное качественное дополнительное образование обучающихся 

за счет совершенствования образовательной среды Учреждения. 

 обеспечить условия для раскрытия способностей и талантов ребенка через 

различные виды творческой и проектно-исследовательской деятельностей, 

способствовать раннему выявлению, поддержке и сопровождению одаренных 

детей, инклюзивному образованию в Учреждении.  

 создать условия для расширения спектра образовательных услуг; 

 внедрять систему персонифицированного финансирования дополнительного 

образования. 

Мероприятия по реализации подпрограммы 

«Качество и доступность дополнительного образования» 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Исполнители 

1.  Расширение спектра качественных 

дополнительных 

общеобразовательных  

(общеразвивающих) программ, в 

том числе для 

высокомотивированных детей и 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

В течение всего 

периода 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

2. Информирование о 

предоставляемых дополнительных 

общеобразовательных 

(общеразвивающих) программах:  

проведение информационной 

кампании и разъяснительной работы  

на родительских собраниях, в 

социальных сетях, на сайте и 

стендах, портал ПФДО  

В течение всего 

периода 

Администрация, 

педагоги 
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3. Расширение перечня 

общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ, 

реализуемых в Учреждения. 

Расширение учебно-методического 

обеспечения дополнительных 

общеобразовательных  

(общеразвивающих) программ 

В течение всего 

периода 

Заместители директора 

по УВР, педагоги 

4. Сохранение и развитие сети  

объединений по интересам на базах 

образовательных учреждений 

города, создание новых 

объединений 

В течение всего 

периода 

Администрация 

5. Проведение анкетирования 

родителей (законных 

представителей) обучающихся для 

оценки уровня удовлетворённости 

качеством образования 

1 раз в год Заместители директора 

по УВР, педагоги 

6. Проведение открытых мероприятий 

для детей с особыми 

образовательными потребностями и 

детей группы риска 

В течение всего 

периода 

Педагоги-организаторы, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

7. Разработка целостной системы 

педагогического мониторинга роста 

личных достижений обучающихся в 

разнообразных видах 

образовательно-развивающей 

деятельности 

В течение всего 

периода 

Метод. отдел, педагоги 

8. Разработка и внедрение различных 

форм наставничества обучающихся 

В течение всего 

периода 

Методотдел, педагоги 

9. Усиление интеграционных связей с 

учреждениями разных типов и 

видов в выстраивании 

образовательных маршрутов 

обучающихся в условиях 

образовательного пространства 

города 

В течение всего 

периода 

Администрация, 

педагоги 

10 Проведение мониторинга качества 

обучения обучающихся по 

дополнительным 

общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам и 

их достижений 

В течение всего 

периода 

Заместители директора 

по УВР, педагоги 

 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

«Качество и доступность дополнительного образования» 
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 сохранение и развитие сети объединений по интересам современных 

направлений деятельности; 

 наличие новых дополнительные общеобразовательных (общеразвивающих) 

программы, отвечающие современным требованиям и запросам потребителей; 

 обеспечение взаимосвязи качества образования и качества дополнительных 

общеобразовательных (общеобразовательных) программ. 

 охват дополнительным образованием различных возрастных групп и 

социальных категорий детей и подростков; 

 качественная подготовка детей дошкольного возраста к обучению в 

общеобразовательном учреждении и их социальная адаптация; 

 стабильная положительная динамика сохранности контингента учащихся, 

полнота исполнения показателя муниципального задания «Сохранность 

контингента обучающихся» и выполнения показателя «Объем муниципальной 

услуги»; 

 совершенствование системы контроля усвоения обучающимися    

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ; 

 наличие системы наставничества обучающихся; 

 приведение качества дополнительного образования в соответствие запросам 

родителей и обучающихся и общества в целом. 

 

Показатели результативности: 

 охват услугами дополнительного образования в соответствии с 

муниципальным заданием – 100% (отклонение не более 3%); 

- сохранность контингента; 

- объем муниципальной услуги; 

 удовлетворение потребителей на рынке дополнительных образовательных 

услуг (по данным анкетирования родителей и обучающихся) – не менее 95%. 

 доля обновленных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ - до 100 %; 

 увеличение доли дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ, в которых реализуется модель персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей – до 5%. 

 вовлечены в различные формы наставничества не менее 10% обучающихся 

Учреждения. 

 

 

 

 

Подпрограмма «Воспитательный потенциал образовательной среды» 
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Особый акцент в деятельности учреждения ставится на организацию 

воспитательной работы, которая строится на основе Рабочей  программы 

воспитания и ежегодного календарного плана воспитательной работы. Программа 

воспитания выстраивается с ориентацией на «портрет выпускника» как 

гражданина-патриота, представляющего собой культурную, гуманистическую, 

свободную и творческую личность на основе принятых в российском обществе 

правил и норм поведения; воспитание уважения к памяти защитников Отечества 

и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию 

и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе 

и окружающей среде. 

Значимым аспектом подпрограммы является развитие деятельности детских 

общественных объединений и органов самоуправления, которые создают условия 

для раскрытия и развития лидерских способностей подростков и формирования их 

активной гражданской позиции. 

Цель –  развитие системы воспитания и социализации обучающихся, 

направленной на становление активной гражданской позиции личности, 

мотивацию к непрерывному личностному росту, успешной самореализации в 

жизни и обществе. 

Задачи: 

 модернизировать образовательно - воспитательный процесс, обеспечить в 

Учреждении условия для формирования опыта самостоятельного и 

коллективного действия, самопознания, самореализации, на основе которых 

может быть осуществлено личностное социальное самоопределение, воспитание 

культуры личности; 

 развивать социальную активность, нравственные качества, активную 

гражданскую позицию учащихся через разнообразные формы воспитательной 

работы; 

 обеспечивать активную поддержку творческих инициатив участников 

воспитательного процесса; 

 формировать у обучающихся ключевые компетентности в вопросах здоровья и 

здорового образа жизни; 

 достигать совместными действиями обучающихся, педагогов, родителей, 

положительных результатов в различных сферах социально - педагогической и 

творческой деятельностях; 

 способствовать формированию у детей культуры поведения, взаимодействия, 

навыков общения; 

 укреплять взаимодействие с социальными партнерам Учреждениями 

 

Мероприятия по реализации подпрограммы «Воспитательный потенциал 

образовательной среды» 
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№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Исполнители 

1. Совершенствование форм массовой 

и досугово-познавательной 

деятельности детей 

В течение всего 

периода 

Педагоги-организаторы, 

педагоги доп. 

образования 

2. Реализация воспитательной работы 

по следующим направлениям: 

 учебно-познавательное; 

 гражданско-патриотическое; 

 художественно-эстетическое 

 здоровьесберегающее; 

 духовно-нравственное, правовое 

 трудовое; 

 семейное воспитание. 

В течение всего 

периода 

Педагоги-организаторы, 

педагоги доп. 

образования 

3. Организация совместной, 

коллективной творческой 

деятельности обучающихся и 

родителей в объединениях по 

интересам (проведение праздников, 

концертов, выставок, мастер-

классов и пр.) 

В течение всего 

периода 

Педагоги-организаторы, 

педагоги доп. 

образования 

4. Создание различных форм 

оздоровления и активизация 

мероприятий по профилактике 

наркомании, алкоголизма и 

табакокурения, здорового образа 

жизни 

В течение всего 

периода 

Педагоги-организаторы, 

педагоги доп. 

образования 

5. Проведение  мероприятий по 

профилактике детского 

травматизма. 

Ежегодно по 

перспективному 

плану 

Педагоги-организаторы, 

педагоги доп. 

образования 

6. Вовлечение представителей и 

общественности в организацию 

учебной и воспитательной  работы с 

обучающимися, в работу по 

предупреждению и 

правонарушений и преступлений 

Ежегодно, по 

перспективному 

плану 

Педагоги-организаторы, 

педагоги доп. 

образования 

7. Объединение усилий с 

учреждениями других ведомств в 

организации мероприятий 

воспитательного характера: 

благотворительных марафонов, 

социально полезных акций, 

праздников и др. 

В течение всего 

периода 

Администрация 

8. Организация физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

массовой работы  

В течение всего 

периода 

Педагоги-организаторы, 

педагоги доп. 

образования 
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9 Обеспечение каждому ребенку 

равные стартовые возможности в 

реализации их собственных 

интересов через проведение 

конкурсов, конференций, и других 

мероприятий 

В течение всего 

периода 

Педагоги-организаторы, 

педагоги доп. 

образования 

10 Обучение лидеров и поддержка  

волонтерского движения  

В течение всего 

периода 

Администрация, 

координатор детского 

движения 

 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы  

«Воспитательный потенциал образовательной среды» 

 

Ожидаемые результаты: 

 функционирование обновленной модели воспитательной системы; 

 принятие культурных и нравственных ценностных ориентиров, социальная 

активность и гражданская ответственность; 

 полноценное использование воспитательного   потенциала  дополнительных  

      общеобразовательных (общеразвивающих) программ; 

 активное участие в коллективной и индивидуальной творческой деятельности; 

 устойчивая потребность здорового образа жизни, безопасного поведения;  

 приобретение опыта освоения окружающего мира и взаимодействия с ним. 

 продуктивная занятость детей и подростков в свободное от учебы время; 

 расширение и укрепление контактов учреждения с учреждениями – 

социальными партнерами, в целях стабильного функционирования процесса 

воспитания; 

 благоприятный нравственно-психологический климат, комфорт и безопасность 

участников образовательно-воспитательного процесса; 

 наличие у родителей чувства сопричастности к жизнедеятельности 

учреждения, солидарной ответственности за результаты воспитания детей. 

 

Показатели результативности: 

 увеличение численности обучающихся – победителей и призеров массовых 

мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся - не менее 25%; 

 доля учащихся, принимающих участие в активной общественной деятельности 

не менее 50%; 

 увеличение доли обучающихся Учреждения в мероприятиях 

конкурсного и соревновательного характера различного уровня – до 35% от 

общей численности обучающихся; 

 доля родителей, вовлеченных в разнообразные формы взаимодействия с 

Учреждением - не менее 50%. 
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Подпрограмма «Кадровый потенциал» 

 

С внедрением в практику «Профессионального стандарта педагога 

дополнительного образования» повышаются требования к профессиональным 

качествам педагогов, к качеству образовательного процесса в целом. Деятельность 

педагога дополнительного образования имеет свою специфику: результатом 

обучения являются не только знания, умения и навыки, но и развитие творческого 

потенциала обучающихся, которое возможно при условии того, что сам педагог 

является творческой личностью, способной реализовать себя в профессии. 

Данная подпрограмма позволит осуществить формирование современной 

системы сопровождения непрерывного профессионального развития педагога 

дополнительного образования, что послужит повышению кадрового потенциала 

МБУ ДО «Детско-юношеский центр». 

Цель - повышение престижа и привлекательности педагогической 

профессии, уровня квалификации педагогических кадров, стимулирование 

педагогов к повышению качества деятельности и непрерывному 

профессиональному развитию. 

Задачи: 

  развить необходимые умения и знания для качественного выполнения трудовых 

функций в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых»; 

 реализовать индивидуальные планы профессионального развития 

педагогических работников; 

 сформировать систему инновационной работы в сфере дополнительного 

образования, обеспечивающую обновление и распространение современных 

знаний и опыта; 

 обеспечить обучение педагогических работников по дополнительным 

профессиональным программам в соответствии с профилем педагогической 

деятельности;  

 совершенствовать систему методического сопровождения образовательного 

процесса в ходе реализации дополнительных общеразвивающих программ;  

 активировать участие педагогов в профессиональных конкурсах, 

способствующих их профессионально-личностному росту. 

 

Мероприятия по реализации подпрограммы  

«Кадровый потенциал» 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Исполнители 
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1. Внедрение профессионального 

стандарта педагога: 

 Выявление проблем, связанных с 

внедрением стандарта; 

 Пересмотр должностных инструкций 

в соответствии с профессиональным 

стандартом; 

 Тестирование педагогов Учреждения 

на соответствие профессиональному 

стандарту; 

 Обучение педагогов на курсах 

повышения квалификации, в том 

числе ИКТ–компетенций. 

 

 

 20211 

 

2021 

 

 

2021 

 

 

2021-2025 

 

 

 

 

Метод отдел 

 

Директор, специалист 

по кадрам 

 

заместители директора 

по УВР 

 

Заместители 

директора по УВР, 

педагоги 

2. Информационное обеспечение: 

 пополнение фонда подписных 

изданий; 

 использование ресурсов сети 

Интернет 

В течение всего 

периода 

Директор,  

заместители директора 

по УВР 

педагоги 

 

3. Создание банка данных: 

 методических разработок; 

 методических рекомендаций и 

положений конкурсов; 

 программ; 

 сценариев. 

В течение всего 

периода 

Метод.отдел 

4. Проведение  консультаций и семинаров, 

совещаний по актуальным вопросам 

образования 

В течение всего 

периода 

Директор,  

заместители директора 

по УВР 

5. Проведение мастер–классов, открытых 

занятий, воспитательных мероприятий 

педагогов 

В течение всего 

периода 

Педагоги-

организаторы, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

6. Участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

В течение всего 

периода 

Педагоги 

7. Участие в краевых, окружных,   

муниципальных семинарах, вебинарах  

по вопросам дополнительного 

образования 

В течение всего 

периода 

Администрация  

педагоги 

8. Анкетирование педагогов по изучению 

потребностей 

По мере 

необходимости 

Зам. директора по УВР 

9 Активизация системы наставничества, 

благоприятных условий для адаптации 

молодых специалистов 

В течение всего 

периода 

Педагоги доп. 

образования 

11. Совершенствование системы контроля 

учебно-воспитательного процесса 

  

2021 – 2025 гг. Директор, заместители 

директора УВР 
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12 Организационно-методическое 

сопровождение аттестации педагогических 

работников на соответствие занимаемой 

должности, первой и высшей 

квалификационных категорий 

Ежегодно, по 

плану аттестации 

Зам. директора по 

УВР, педагоги 

13. Программно-методическое сопровождение 

массовых мероприятий, конкурсных 

программ для обучающихся 

2021-2025 гг. Педагоги-организаторы, 

методисты, педагоги 

дополнительного 

образования 

15. Подготовка педагогов дополнительного 

образования к организации 

персонализированного обучения детей 

В течение всего 

периода 

Администрация, 

метод.отдел 

16. Внедрение и контроль за реализацией 

проекта персонифицированного 

дополнительного образования и 

персонифицированного учета 

2021-2025 гг. Администрация, 

метод.отдел 

17. Организация постоянного мониторинга 

состояния кадрового обеспечения 

Учреждения 

В течение всего 

периода 

Администрация 

18. Ведение электронного 

документооборота внутри учреждения. 

В течение всего 

периода 

Администрация,  

Метод.отдел, педагоги 

 

Ожидаемые результат реализации подпрограммы 

 «Кадровый потенциал» 

 

 Повышение компетенции педагогов на основе построения индивидуального 

образовательного маршрута в соответствии с профессиональным стандартом 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых»; 

 Наличие локальных актов в соответствии с профессиональным стандартом и 

другими нормативными документами; 

 Наличие системы стимулирования педагогических и административных 

работников; 

 обеспечение непрерывного повышения профессиональной компетентности 

педагогических сотрудников через своевременное прохождение курсовой 

подготовки, самообразование, обучающих семинаров; 

 высокий уровень активности педагогов по распространению передового 

педагогического опыта; 

 повышение уровня информационной и компьютерной грамотности педагогов; 

 наличие знаний и умений работать в условиях персонализированного обучения 

детей; 

 наличие индивидуальных образовательных маршрутов педагогов; 

 активизация системы наставничества. 
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Показатели результативности: 

 доля педагогических работников, прошедших обучение по дополнительным 

профессиональным программам, в общей численности педагогических 

работников не менее чем один раз в три года – 100%; 

 доля педагогических работников, принявших участие в профессиональных 

конкурсах, в общей численности педагогических работников - 30%; 

 доля педагогических работников, занявших призовые места в 

профессиональных конкурсах, в общей численности педагогических 

работников – 25%; 

 доля педагогических работников, выступивших с публичной презентацией по 

распространению передового педагогического опыта, в общей численности 

педагогических работников – 40%. 

 

Подпрограмма «Эффективное управление. Инфраструктура и 

оснащение» 

 

Данная подпрограмма позволит создать комплексную инфраструктуру МБУ 

ДО «Детско-юношеский центр» оборудование, инвентарь, учебные пособия, 

компьютерную технику, качественную интернет-связь, отвечающую современным 

требованиям.  

Цель - управление устойчивым развитием МБОУ ДО «Детско-юношеский 

центр», совершенствование развития материально-технической базы Учреждения  
Задачи:  

 совершенствование нормативно-правовой базы развития Учреждения; 

 совершенствование системы управления учреждением через развитие 

общественно-государственного управления; 

 определение педагогической маркетинговой ориентации стратегии и тактики 

развития деятельности Учреждения; 

 совершенствование системы контроля за качеством воспитания и 

дополнительного образования. 

 

Мероприятия по реализации подпрограммы 

«Эффективное управление. Инфраструктура и оснащение» 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Исполнители 

Эффективное управление. Развитие  нормативно-правовой базы 

1. Актуализация локальных актов. 

Приведение в соответствие 

с действующим законодательством 

локальных актов Учреждения 

В течение всего 

периода 

Администрация 
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2. Обеспечения контроля 

деятельности Учреждения по 

соблюдению Законодательства  РФ 

в области образования. 

В течение всего 

периода 

Администрация 

3. Пополнение  базы нормативных 

документов  по вопросам 

дополнительного образования 

В течение всего 

периода 

Директор,  

зам. директора по УВР 

4. Совершенствование нормативной, 

информационной и методической 

базы комплексной безопасности 

учреждения 

В течение всего 

периода 

Администрация, 

специалист по ТБ и ОХ 

5 Совершенствование системы  

общественного участия в 

управлении Учреждением 

В течение всего 

периода 

Администрация 

6 Совершенствование системы 

информированной открытости  о 

деятельности учреждения с целью 

формирования положительного 

имиджа и конкурентоспособности 

на сайте Учреждения, социальных 

сетях, СМИ 

В течение всего 

периода 

Администрация 

 

7. Участие к конкурсах грантов По графику 

конкурсов грантов 

Администрация, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Развитие материально-технической базы  

1. Оборудование кабинетов согласно 

профилю деятельности: 

приобретение мебели, 

оборудования, инвентаря, 

наглядных пособий 

В течение всего 

периода 

Администрация 

2. Функционирование 

информационных стендов по 

актуальным вопросам образования 

и воспитания 

В течение всего 

периода 

Администрация. 

педагоги 

3. Реализация мероприятий по охране 

труда и технике безопасности с 

соблюдением всех санитарно-

эпидемиологических требований; 

 

В течение всего 

периода 

Администрация, 

специалист по ОТ и ТБ 

Совершенствование  учебно-методической базы 

1. Рекомендации по 

усовершенствованию 

дополнительных 

общеобразовательных 

Ежегодно Заместители  директора 

по УВР 



35 

 

(общеразвивающих) программ, в 

том числе с учетом дистанционного 

обучения 

2. Утверждение образовательных 

программ на педагогическом совете 

Ежегодно, август 

и по мере 

необходимости 

Директор  

3. Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов для 

определенных категорий детей 

(одаренные, с ограниченными 

возможностями) 

В течение всего 

периода 

Педагоги доп. 

образования 

4. Анализ выполнения 

общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ 

Ежегодно 1 раз в 

полугодие 

Заместители директора 

по УВР, педагоги 

5. Апробация новых образовательных 

технологий и методик, в том числе 

дистанционных, анализ хода и 

результатов внедрения инноваций, 

помощь педагогам в организации их 

исследовательской деятельности 

В течение всего 

периода 

Заместители директора 

по УВР, педагоги 

6. Осуществление мониторинга 

потребностей и результатов 

образовательной деятельности 

В течение всего 

периода 

Администрация 

7. Пополнение банка данных по 

обобщению опыта педагогов 

В течение всего 

периода 

Заместители директора 

по УВР 

8. Ведение сайта Учреждение, 

социальная сеть Одноклассники.ru, 

ВКонтакте и др. 

В течение всего 

периода 

Заместители директора 

по УВР, системный 

администратор 

9. Установление связей и заключение 

договоров о сотрудничестве с 

общеобразовательными 

учреждениями 

В течение всего 

периода 

Администрация 

 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы  

«Инфраструктура и оснащение»  

 приведение нормативно-правовой базы в соответствии с государственной 

политикой РФ в области образования; 

 совершенствование системы управления Учреждением через развитие 

общественно государственного управления. 

 наличие педагогической маркетинговой ориентации стратегии и тактики 

развития деятельности Учреждения; 

 количественное и качественное увеличение источников информации о 

деятельности Учреждения; 

 совершенствование системы внутреннего контроля как одной из форм качества 
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образовательного процесса; 

 соответствие материально-технического обеспечения потребностям учреждения. 

 усиление общественного участия в улучшении состояния развития   Учреждения 

 внедрение новейших технологий управления в Учреждении; 
 наличие безопасного образовательного пространства с соблюдением всех 

санитарно-эпидемиологических требований; 
 обеспечение положительного имиджа Учреждения в городе, наличие 

лидирующей позиции в системе образования г. Рубцовска. 
 

Показатели результативности: 

 увеличена доля общественного участия в улучшении состояния и развития 
Учреждения; 

 наличие договоров с государственно-общественными организациями о 
совместной деятельности, сетевом взаимодействии; 

 пополнение IT инфраструктуры на 10%; 
 удовлетворённость обучающихся и родителей широким спектром и качеством 

предоставляемых образовательных услуг - до 95 %; 
 положительная динамика информированности населения о деятельности 

учреждения посредством официального сайта Учреждения, социальных сетей, 
СМИ; 

 положительная динамика оценки качества воспитания и дополнительного 
образования в Учреждения в рамках города. 

 

4. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы. 

 

  Настоящая Программа развития «Ступени» предполагает, что в условиях 

развития МБУ ДО «Детско-юношеский центр» его состояние к 2025 году будет 

характеризоваться следующим образом: 
 Учреждение предоставляет обучающимся качественное дополнительное 

образование, что подтверждается через различные формы диагностики 
(текущего контроля, промежуточной аттестации) и результатами участия в 
конкурсах, фестивалях, соревнованиях различного уровня; 

 в Учреждении работает высокопрофессиональный творческий педагогический 
коллектив; 

 педагоги применяют в своей практике современные педагогические технологии 
обучения и воспитания; 

 в Учреждении существует эффективная система воспитания, адекватная 
потребностям времени; 

 деятельность Учреждения способствует сохранению здоровья обучающихся, в 
ней они чувствуют себя безопасно и защищены от негативных влияний внешней 
среды; 

 Учреждение имеет эффективную систему управления, обеспечивающую не 
только ее успешное функционирование, но и развитие, используются механизмы 
государственно-общественного управления; 

 Учреждение имеет современную материально-техническую базу и IT- 
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инфраструктуру, обладает необходимым количеством ресурсов для реализации 
ее планов; 

 Учреждение имеет широкие партнерские связи; 
 МБУ ДО «Детско-юношеский центр» востребован потребителями, и они 

удовлетворены его образовательными услугами, что обеспечивает ему лидерство 
на рынке образовательных услуг; 

 выпускник Учреждения имеет глубокие знания, умения и навыки по профилю 
деятельности, высокий уровень познавательной активности, характеризуется 
развитыми общими и специальными способностями, ориентирован на 
нравственные и общечеловеческие ценности, гуманное взаимодействие с 
окружающей средой, имеет потребность в постоянном совершенствовании, 
мотивирован на сохранение своего здоровья и здоровый образ жизни. 

 

5. Управление рисками реализации Программы развития 
 

    Реализация настоящей Программы может быть успешной, если будут 

предусмотрены возможные риски (угрозы) и эффективная защита от негативных 

сознательных и (или) случайных обстоятельств, что нашло отражение ниже: 
 

  Виды рисков 
  

Пути их минимизации 

Нормативно-правовые риски: 
Не соответствие отдельных нормативно-

правовых документов, не предусмотренных 

на момент разработки и начало внедрения 

настоящей Программы, а также локальных 

актов и подпрограмм. 

 

Неоднозначность толкования отдельных 

нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность и 

ответственность учреждения 

дополнительного образования 

  

Систематический анализ разработанной 

нормативно-правовой базы на предмет ее 

достаточности, своевременности и 

актуальности. 

 

 

Регулярная работа администрации 

Учреждения  с коллективом и партнерами 

социума по разъяснению содержания и 

необходимости конкретных нормативно-

правовых документов. 

Финансово-экономические риски: 
Нестабильность и недостаточность 

бюджетного финансирования. 

 

 

Потеря внебюджетных и спонсорских 

инвестиций в связи с изменением финансово-

экономического положения партнеров 

социума. 

 

Рост числа альтернативных услуг в сфере 

дополнительного образования 

  

Своевременное планирование бюджета 

Учреждения по реализации программных 

мероприятий. 

 

Систематическая работа по привлечению 

внебюджетных и спонсорских инвестиций, 

расширение масштабов партнерства, участие 

в грантовых конкурсах 

 

Повышение качества и спектра предлагаемых 

программ 
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Социально-психологические риски 

(или риски человеческого фактора): 
Отсутствие профессиональной инициативы у 

отдельных педагогов.  Нежелание брать на 

себя повышенную ответственность за 

реализацию углубленных проектов и 

программ.  

Изменение кадрового состава Учреждения. 

 

Изменением целей и интересов потребителей 

образовательных услуг 

  

 

 Разработка и использование 

эффективной системы мотивации включения 

педагогов в инновационные процессы. 

 

 

Своевременное планирование кадровой 

политики. 

Проведение маркетинговых 

исследований и мониторинга 

Ресурсно-технологические риски: 
Вероятность недостаточной подготовки 

ресурсной базы для реализации отдельных 

подпрограмм и мероприятий Программы. 

 

 Своевременный анализ достаточности 

ресурсной базы для реализации мероприятий 

Программы. 

Отработка механизма дополнительных 

поставок необходимого оборудования за счет 

развития партнерских отношений. 

  

6. Управление реализацией Программы развития 

 

Текущее управление Программой и контроль над ходом её реализации 

осуществляет администрация МБУ ДО «Детско-юношеский центр».  

Оценка эффективности работы по программе развития осуществляется по 

значениям целевых индикаторов.  

Контрольно-диагностическое обеспечение реализации Программы развития 

осуществляется по следующим блокам:  

 анализ всех направлений деятельности педагогического коллектива;  

 программное обеспечение учебно-воспитательного процесса; 

 сохранность контингента;  

 качество образования;  

 результаты деятельности по повышению профессионального мастерства 

педагогов; 

 уровень проводимых воспитательных мероприятий. 

Устойчивость инновационной деятельности и дальнейшее развитие 

Программы 
    Успех реализации программы зависит как от сильных сторон 

образовательного учреждения, так и от возможностей внешней среды. 

Устойчивость программы в будущем основывается на высоком профессионализме 

педагогического состава учреждения, на имеющемся опыте использования в 

работе ДЮЦ современных информационно-коммуникационных технологий, на 

мотивации педагогов к овладению инновационными технологиями. Большую роль 

в привлечении внимания к данной программе играет организационная культура 

учреждения. Она формирует уважительное отношение к самостоятельным 
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достижениям обучающихся, к их интеграции в познавательную, творческую 

исследовательскую деятельность.  

    Реалистичность Программы обусловлена наличием конкретных сроков 

реализации Программы, шагов по достижению цели развития. 

Ее индивидуальность и инновационность подтверждаются соответствием 

специфике учреждения, традициям, социокультурным факторам, а также 

ориентированностью на нововведения. 

Эффективность Программы подтверждается удовлетворённостью 

участников образовательного процесса и местного сообщества деятельностью 

учреждения. 
 

7. Финансовое обоснование реализации Программы развития 
 

Средства, планируемые для реализации Программы развития, - исполнение 

муниципального задания, средства персонифицированного финансирования и 

внебюджетные средства, участие в грантах. 
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