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АННОТАЦИЯ 

 

На современном этапе общественного и экономического развития на 

темпы научно-технического и социально-экономического прогресса 

оказывает способность государства и общества обеспечивать развитие и 

реализацию человеческого потенциала граждан. Воспроизводство 

человеческого капитала и развитие человеческого потенциала - стратегия 

государственной политики. Образование в Республике Саха (Якутия) 

рассматривается как ресурс социального благополучия граждан, эффективно 

работающей экономики и растущей инвестиционной привлекательности 

региона. 

Образование – единый целенаправленный процесс, объединяющий 

воспитание, обучение и развитие личности, где инновационная деятельность 

– приоритетное направление. Приоритетным оно является и в учреждениях 

дополнительного образования. Чтобы соответствовать возрастающим 

потребностям педагогов и обучающихся, отвечать современным 

образовательным требованиям и запросам, Учреждение должно обладать 

новыми информационными и техническими ресурсами, находить новые 

возможности, органично сочетаемые с традиционными формами работы. 

В ситуации перехода Российской Федерации от индустриального к 

постиндустриальному информационному обществу нарастают вызовы 

системе образования и социализации человека. Все острее встает задача 

общественного понимания необходимости дополнительного образования как 

открытого вариативного образования. 

Конкурентные преимущества дополнительного образования в 

сравнении с другими видами формального образования проявляются в 

следующих его характеристиках:  

 свободный личностный выбор деятельности, определяющей 

индивидуальное развитие человека;  

 вариативность содержания и форм организации образовательного 

процесса;  

 доступность глобального знания и информации для каждого;  

 адаптивность к возникающим изменениям.  

Анализ этих характеристик позволяет осознать ценностный статус 

дополнительного образования как уникальной и конкурентоспособной 

социальной практики наращивания мотивационного потенциала личности и 

инновационного потенциала общества. 

В настоящее время система образования муниципального образования 

«Мирнинский район» работает в новых организационных и нормативно-
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правовых условиях, определенных приоритетными направлениями развития 

образовательной системы Республики Саха (Якутия). 

Федеральные, республиканские, районные программы развития 

системы образования определяют для нас основные стратегические 

ориентиры. В частности, в них определено, что достижение нового качества 

обучения и воспитания должно быть сопряжено с максимальным 

обеспечением условий для развития духовности обучающихся, приобщением 

их к ценностям отечественной и мировой культуры, профессиональным и 

жизненным самоопределением, гражданским и нравственным 

самоосуществлением.  

В Концепции модернизации российской системы образования 

определены важность и значение системы дополнительного образования 

детей, способствующей развитию у детей мотивации к познанию и 

творчеству; укреплению здоровья; профессиональному самоопределению и 

организации творческого труда, социализации воспитанников, укреплению 

семейных отношений, формированию общей культуры и организации 

содержательного досуга. 

Данная программа развития МБУ ДО «ЦДО» г. Мирный на 2017–2020 

гг. «Открытое дополнительное образование: качество, доступность, 

инновация» является важным основополагающим документом, содержащим 

перечь мероприятий, направленных на совершенствование и развитие 

деятельности учреждения в условиях постоянно изменяющихся 

потребностей личности, общества, государства. Также, программа 

направлена на воплощение в жизнь миссии дополнительного образования как 

социокультурной практики развития мотивации подрастающих поколений к 

познанию, творчеству, труду и спорту, превращение феномена 

дополнительного образования в подлинный системный интегратор открытого 

вариативного образования, обеспечивающего конкурентоспособность 

личности, общества и государства. 

В основу реализации Программы положен современный программно-

проектный метод, сочетающий управленческую целенаправленность 

деятельности администрации и творческие инициативы со стороны рядовых 

сотрудников. Выполнение муниципального задания происходит в рамках 

направлений, представляющих комплекс задач и мероприятий, нацеленных 

на обеспечение доступности качественного образования в соответствии с 

показателями эффективности работы образовательного учреждения.  
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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Полное 

наименование 

Учреждения  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования» г. Мирный 

муниципального образования «Мирнинский район» Республики 

Саха (Якутия) 

 

Наименование 

программы 

 

 «Открытое дополнительное образование: качество, доступность, 

инновация» 

 

Нормативно-

правовая 

основа для 

разработки 

Программы 

 

1. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Закон Республики Саха (Якутия) от 15 декабря 2014 г. 1401-

З №359-V «Об образовании в Республике Саха (Якутия)»  

3. Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989 г. утвержденная 

Генеральной ассамблеей ООН; 

4. Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы (постановление 

Правительства РФ от 15.04.2014 № 295); 

5. Государственная программа Республики Саха (Якутия) 

«Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2012-2017 

годы»; 

6. Федеральная целевая программа развития образования на 

2016-2020 годы (постановление Правительства РФ от 23.05.2015 

№ 497)  

7. Концепция развития дополнительного образования детей от 

05.09.2014 года распоряжение Правительства РФ № 1726-р; 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 

2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

9. Межведомственная программа развития дополнительного 

образования детей в Российской Федерации до 2020 года; 

10. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей от 20.08.2014 № 

33660;  

11. Муниципальная целевая программа «Развитие системы 

образования МО «Мирнинский район» Республики Саха 

(Якутия)» 

12. Ведомственная целевая программа МО «Мирнинский 

район» Республики Саха (Якутия) «Организация предоставления 

дополнительного образования» на 2015-2018 годы. 

13. Устав МБУ ДО «ЦДО» г. Мирный. 
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Заказчик 

Программы 

Администрация МО «Мирнинский район» Республики Саха 

(Якутия) 

 

Разработчик 

Программы 

Администрация МБУ ДО «ЦДО» г. Мирный,  

директор Федоров И.Ю.  

 

Исполнители  Администрация ЦДО г. Мирный; 

 педагогический коллектив ЦДО г. Мирный 

 обучающиеся и родители ЦДО г. Мирный 

 Учредитель в лице Главы МО «Мирнинский район» 

 социальные партнёры 

 

Цель 

Программы 

Создание организационных, экономических и методических 

условий для обеспечения инновационного развития МБУ ДО 

«ЦДО» г. Мирный как открытой образовательной системы. 

 
Задачи  

Программы 

1. Разработка и создание механизмов информационного, 

кадрового, нормативно-правового и ресурсного обеспечения 

учреждения в режиме системного развития; 

2. создание открытой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность 

дополнительного образования для всех детей и подростков района 

для удовлетворения потребностей граждан в получении 

качественного образования;  

3. развитие системы сетевого взаимодействия учреждения для 

обеспечения открытости образовательного и воспитательного 

процесса; 

4. обновление, совершенствование программно–

методического содержания дополнительного образования детей, 

его форм, методов и технологий, разработка программ нового 

поколения, направленных на развитие инновационной 

деятельности, информационных технологий;  

5. улучшение материально-технической базы организации и 

обновление механизмов финансирования учреждения в 

соответствии с задачами инновационного развития. 

 

Сроки 

реализации  

 

2017-2020 гг. 

 

Этапы 

реализации 

Программы 

I этап (2017-2017 уч. год) – подготовительный к переходу от 

режима функционирования в режим развития: формирование 

учебно-методической базы, обновление нормативно-правовых 

актов для обеспечения поставленных задач программы развития. 
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Развитие системы взаимодействия с другими организациями 

города, района и республики для обеспечения открытости 

образовательного и воспитательного процесса. 

II этап (2017-2018 гг.) – реализация режима развития: 

формирование методической базы; апробация новых (в том числе 

и авторских) образовательных программ, форм и технологий; 

расширение сферы предоставляемых услуг, реализация 

инновационных проектов. 

III этап (2019-2020 уч. год) – анализ итогов реализации 

Программы развития, оценка полученных результатов, 

определение перспектив дальнейшего развития. 

 

Ожидаемые 

результаты 

1. Обеспечено высокое качество и обновлены дополнительные 

общеобразовательные программы за счет создания конкурентной 

среды; 

2. доля удовлетворенности населения качеством 

образовательных услуг не менее 89,2%; 

3. дополнительными общеобразовательными программами 

охвачено не менее 88 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет за 

счет реализации дополнительных общеобразовательных 

программ, в том числе по научно-техническому направлению; 

4. реализуются новые формы работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, детьми, находящимися 

в трудной жизненной ситуации, одаренными детьми; 

5. создан Детский технопарк для реализации вариативных 

программ, инновационных проектов и моделей; 

6. создан муниципальных детский и молодежный ИТ-центр  

7. не менее 15 дополнительных общеобразовательных 

программ реализуются по научно-техническому направлению в 

рамках реализации республиканской инновационной площадки;  

8. созданы условия для развития открытости образовательного 

пространства за счет интеграции системы дополнительного с 

общим образованием, с социокультурной средой образовательного 

округа Мирнинского района; 

9. установлены межведомственные взаимодействия и 

расширены социальные партнеры через развития деятельности 

НКО Детской Ассамблеи народов РС(Я) для обеспечения условий 

социализации, образования и воспитания детей; 

10. не менее 86% педагогов используют современные 

информационные и педагогические технологии в открытом 

образовательном пространстве; 
11. совершенствование педагогического мастерства и 

распространение опыта через участие в профессиональных 

конкурсах на уровне муниципального образования, Республики и 
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России; 

12. создание прозрачной, открытой системы информирования 

граждан об образовательных услугах, обеспечивающей полноту, 

доступность, своевременное обновление и достоверность 

информации; 
13. укрепление материально - технической базы учреждения за 

счет создания современной образовательной среды и поддержки 

деятельности творческих объединений в инновационном режиме. 

14. внедрен персонифицированное финансирование за счет 

вариативности дополнительных общеобразовательных программ, 

повышение их качества. 

 

Источники 

финансирования 

Бюджет МО «Мирнинский район», внебюджетные средства, в 

том числе грантовые поддержки и благотворительные средства 

 

II. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования» Муниципального 

образования «Мирнинский район» г. Мирный является правопреемником 

Дома пионеров, открывшегося в 1968 г., который в 1992 году был 

реорганизован в Дом детского творчества. С 2002 г. учреждение имеет 

статус Центра.  ЦДО г. Мирный - многопрофильное учреждение 

дополнительного образования. Охват 1164 детей в возрасте от 5 до 18 лет. 

В ЦДО реализуется 6 направлений деятельности: техническое, 

художественное, туристско-краеведческое, социально-педагогическое, 

физкультурно-спортивное. 

На сегодняшний день здание не соответствуют к современным 

требованиям, стоит острая нехватка помещений. Новое здание с 

современной инфраструктурой станет привлекательным учреждением для 

детей и семей, что даст новый импульс для развития. Информатизация 

ЦДО является приоритетным направлением в управленческой 

деятельности. Развитию техносферы также уделяется большое внимание. 

Приобретаются технические средства, оборудования, наглядные пособия. 
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Структура управления ЦДО. Коллегиальные органы 

учреждением: педагогический совет, Управляющий совет, методический 

совет. Совет учащихся, совет родителей. Администрация: руководитель, 

заместитель по УВР, АХЧ, НМР (полставки), главный бухгалтер. 

Педколлектив на 2017-2017 уч.г. состоит из 21 педагогов.  

Характеристика образовательных программ. Особенности 

образовательной программы: в ЦДО реализуются программы 

дополнительного образования по 6 направлениям, также ЦДО организует и 

проводит районные, городские, республиканские (дистанционные) 

мероприятия по дополнительному образованию. В образовательный 

процесс вовлекаются учащиеся ОУ г. Мирного, в районные, городские 

мероприятия ЦДО охватываются учащиеся ОУ района. Учебный план 

составляется на основе анализа и планирования охвата учащихся, запроса. 

Численность учащихся студий и объединений регулируется САНПиН, 

положениями ЦДО. Предусмотрены индивидуальные часы для работы с 

детьми - инвалидами, с одаренными детьми. 

В образовательный процесс вовлекаются социальные партнеры: ДК 

«Алмаз», УТКЦ «Якутск», территориальный отдел охраны природы, 

музеи, районная библиотека и др. 

В ЦДО разработаны и реализуются 45 образовательных программ 

дополнительного образования детей, которые соответствуют запросам и 

потребностям населения. Наряду с работой по традиционным формам 

дополнительного образования, в Центре ведется инновационная 

педагогическая деятельность, такие как разработка мониторинга развития 

личностных качеств, мониторинг освоения программы, применение 

проектно-исследовательских, дистанционных технологий. Ведется 

отслеживание результатов и значимость занятий для развития личности 

каждого ребенка.  

Характеристика контингента обучающихся 

Численность и характеристика контингента обучающихся по 



10 

 

возрасту 

Наименования      

дошкольники 233 224 85 184 204 

1-4 классы 519 369 476 373 368 

5-8 классы 265 364 383 478 476 

9-11 классы 147 207 220 129 116 

Всего 1164 1164 1164 1164 1164 

Контингент учащихся по гендерному составу 

Наименования      

Мальчики 427 458 423 448 465 

Девочки 737 706 741 716 699 

Всего 1164 1164 1164 1164 1164 

                                              Сохранность контингента учащихся 

Количество      

Количество 

основного состава 

670 689 722 794 851 

Занимаются в 2х и 

более объединениях 

494 475 442 370 313 

Сохранность 

контингента 

100% 100% 100% 100% 100% 

Охват детей с ограниченными возможностями здоровья 

Количество      

ЦДО 10 11 8 10 152 

Реабилитационный 

центр «Харысхал» 

10 10 8-10 8-10 15 

Интернат VIIвида - 10 12 20 25 

Социальный состав объединений 

Количество      

Дети-сироты, под 

опекой 

15 17 8 12 10 

ТЖС («Харысхал») 10 10 8-10 8-10 15 

КДН, ПДН 13 10 6 5 6 

 Для охвата детей с ОВЗ взаимодействует с обществом 

инвалидов и реабилитационным центром, интернатом. С ЦПМСС 

«Доверие» ведется работа по методическому сопровождению 
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педагогов, планируется проведение курсов повышения квалификации 

с МКУ «МРУО» для педагогов по работе с детьми – инвалидов. 

С целью исполнения ФЗ N 120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних" составлена межведомственная программа. В 

течение учебного года для детей, состоящих на учете проводятся Дни 

открытых дверей, выполняются мероприятия по привлечению их в 

студии, объединения, в летнее время дети данной группы 

охватываются в лагере «Дворовые вожатые». 

Для привлечения детей создаются доступные условия: 

проведение Дней открытых дверей для классов школ, для детей, 

состоящих по учету, для детей-инвалидов, онлайн запись на сайте, 

консультации родителей работниками ЦДО. Отслеживается создание 

комфортной среды на занятиях через посещение, анкетирование, 

наставничество и т.д. Результаты анкеты: 

 

 

Большинство (32%) детей выбрали ответ «Хочу заняться 

любимым делом». На втором месте ответы: - хочу узнать новое и 

интересное, общаться, пригодится в выборе профессии и др. В 2015-

2016, 2016-2017 уч.г. расширяются программы для старшеклассников 

за счет введения программ «Я в обществе», «КВН», «Занимательная 

химия», «Я- радиоведущий» и т.д. 

Соотношение мотивации выбора

32%

20%
22%

15%

11%

Любимое дело

Узнать новое

Общение

Выбор профессии
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Количество учащихся, занимающихся в объединениях технического 

направления 

Количество      

Общее колич. уч. 1164 1164 1164 1164 1164 

Учащ. технич объ 33 60 64 104 152 

Занимаются в 2х 

и более 

27 45 38 60 75 

Количест. 

программ 

3 3 3 5 9 

 
 

 

 

Количество учащихся, занимающихся в объединениях 

естественнонаучного направления 

Количество      

Общее количество 

уч. 

1164 1164 1164 1164 1164 

Учащиеся 

естественнонаучного 

30 36 52 48 48 

Количество 

программ 

3 3 3 5 3 

 

 

0

200

0

2000

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Рост количества учащихся технического 
направления

Общее количество уч. Учащиеся технич объед

1100

1150

1200

1250

2 0 1 2 - 2 0 1 3 2 0 1 3 - 2 0 1 4 2 0 1 4 - 2 0 1 5 2 0 1 5 - 2 0 1 6 2 0 1 6 - 2 0 1 7

РОСТ КОЛИЧЕСТВА УЧАЩИХСЯ 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ

Общее количество уч. Учащиеся естественнонаучного



13 

 

Для выполнения стратегических задач были предприняты 

следующие управленческие решения: участие в ярмарке вакансий, 

приглашены 2 педагога, которые ввели еще 2 программы технического 

направления, 2 программы для старшеклассников. Для закрепления 

педагогов технических программ администрация района выделила места в 

общежитии, по ходатайству ЦДО  выделено место в детсаде.  

Мониторинг по охвату: по сравнению с 2011г. выдерживается охват 

детей за счет постоянного контроля накопляемости групп, охвата, 

изменения содержания некоторых программ, баланс по составу 

выдерживается, отмечается некоторое увеличение доли мальчиков в 

составе обучающихся за счет расширения перечня программ технического 

и социально-педагогического направлений, проведения дней открытых 

дверей на базе ЦДО и в школах. 

На данный момент муниципальное задание по охвату детей 

выполняется за счет использования кабинетов ЦДО в вечернее время, в 

субботу и воскресенье. 

По гендерному составу в 2015-2016 учебном году в центре 

обучалось 39,9% обучающихся мужского пола и 60,1% - женского. 

Возрастной состав обучающихся представлен следующими показателями: 

17% детей дошкольного возраста («Ритмика», «Легоконструирование», 

«Роботостроение»), 40% - среднего школьного возраста и 10% - старшего 

школьного.  

В образовательной программе ЦДО предусмотрены 

дополнительные образовательные программы для дошкольников. 

Отмечается увеличение количества запросов родителей дошкольного 

возраста по разным программам (художественной, начальной технической 

направленности, присмотр, логопедические услуги и т.д.) 

Применяются различные формы: очные, очно-заочные, с 

применением дистанционных технологий. 
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Вывод по охвату: по сравнению с 2009г. выдерживается охват детей 

за счет постоянного мониторинга накопляемости групп, охвата, изменения 

содержания некоторых программ, проведения массовых мероприятий; 

баланс по составу выдерживается, отмечается некоторое увеличение доли 

мальчиков в составе обучающихся. 

Сравнительная таблица количества реализуемых программ по 

направленностям 

(по учебным годам) 

Количество 

программ 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Естественнонауч 2 3 4 

Техническое 5 6 9 

Художественное 16 15 13 

Социально-

педагог. 

16 16 14 

Туристско-

краеведч 

4 4 3 

Физкульт.спорти

вн 

0 3 1 

 

Распределение доли программ 
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В 2013-2014 учебном году реализовывались 35 образовательных 

программ. В 2014-2015 уч.г.- 45 программ. На 2014-2015 уч.год: 88,6% - 

модифицированных, 11% программ имеют статус авторских. Из них 3 

программы имеют внешние экспертные заключения республиканского и 

всероссийского уровня, 42- внутриучрежденческую экспертизу. По уровню 

освоения программ - 70% имеют общеразвивающий, 17% - углубленный и 

13% - профессионально-ориентированный уровни. По срокам реализации: 

13% образовательных программ - 1 года обучения, от 2 до 3 лет – 81,3%, от 

3 до 5 лет – 5,7%. В 2014-2015 уч.г.20% программ естественнонаучной, 

технической направленности. Стабильно высок спрос на программы 

художественной направленности: 35%, социально-педагогической 

направлености: 35%. Появились программы досугово-познавательные 

(«Ладья», «Личность+, «Играя познаю»). Запрос на «живой уголок», 

«выжигание» не можем удволетворить в виду отсутствия ресурсов. 

Обновляется наглядность, пособия программ, оборудование студий и 

объединений. 

Распределение программ по возрастам обучающихся 

 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Рост количества программ естественнонаучного направления
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Реализуются программы для: дошкольников - 8 программ (17,7%), 

школьников -37 программ (82,1%). 7-13 лет - 25 программ (55,5%), 14-18 

лет –12программ (26,6%). 

Воспитательная работа ЦДО. Традиционными формами работы в 

студиях внутри ЦДО стали: концерты перед родителями, выставки, 

праздники, турниры, конкурс по техническому творчеству, 

интеллектуально-познавательные игры, досуговые игровые программы. В 

студиях, объединениях педагоги проводят воспитательную работу по 

плану ЦДО, организуются встречи со специалистами из разных сфер, 

ветеранами войны и тыла, родительские собрания, экскурсии и т.д. 

Разработана межведомственная индивидуальная программа по 

профилактике правонарушений совместно с ЦРБ, КДН, МКУ "Школьная 

инспекция", "ЦПМСС "Доверие". Кроме того, ЦДО проводит районные 

образовательно-досуговые мероприятия: в рамках муниципальной 

программы «Мирнинский район, доброжелательный к детям» конкурс 

социальных программ «Дети -детям», новогодние утренники, проведение 

выпускных праздников (на платной основе), различные конкурсы, 

викторины.  

Одним из основных направлений деятельности ЦДОД г.Мирный 

является гражданско-патриотическое воспитание и воспитание 

толерантности у детей и подростков. Программы «Сувенир», «Изо» 
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осуществляют духовное воспитание детей через развитие творческих 

способностей в области живописи, бисероплетения, текстиля, 

художественной обработки природных материалов на основе изучения 

народных ремесел, шедевров культуры народов мира. Дети знакомятся с 

культурой разных народов, что воспитывает в них понимание 

разнообразия, неповторимости, ценности различных культурных явлений, 

развивая готовность к взаимопониманию и взаимодействию с людьми 

разных стран и народностей. В течение 2015-2016г. развивается проект 

волонтерского движения в рамках детской общественной инициативы, 

детской ассамблеи. 

В целях воспитания патриотизма и духовности, а также укрепления 

в нашем районе толерантной среды на основе ценностей 

многонациональной культуры ЦДОД проводил конкурсы рисунков к 

национальным праздникам, этнокультурный конкурс для фольклорных 

коллективов.  Мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию 

проходят в разных формах: круглые столы, обсуждение документальных 

фильмов о войне, дебаты. Новые формы работы: брейн-ринг «Что? Где? 

Когда?», олимпиады «Архимед», фотоконкурс «Природа в моем 

объективе» и другие. Таким образом, ЦДОД проводит разнообразную 

работу по развитию детского творчества, гражданско-патриотическому 

воспитанию. 

Достижения обучающихся. Творческие коллективы ЦДО 

принимают активное участие в конкурсах, соревнованиях, выставках, 

фестивалях и др. мероприятиях различного уровня. Обучающиеся и 

коллективы учреждения являются дипломантами, лауреатами многих 

районных, республикансих, международных, всероссийских конкурсов и 

фестивалей, турниров, участие в массовых мероприятиях различного 

уровня. 

По некоторым направлениям (художественным, 

общеобразовательным) отмечается большое количество достижений, так 
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как было участие дистанционное и другая методика подсчета. Отмечается 

рост достижений по техническим направлениям за счет взаимодействия с 

социальными партнерами, рост достижений на исследовательских 

конкурсах за счет участия в совместных семинарах в МПТИ (ф) СВФУ, так 

и совместителей из научной сферы. 

Показатели достижений обучающихся по уровням 

№ 

Наименов

ания 

уровней 

      

 

Междунаро

дный 
      

 

Всероссийс

кий 
      

 

Республика

нский 
      

 

Региональн

ый 
      

 Районный       

 Городской       

 
Всего       

 

 

Вывод: В последние годы дети в основном выезжали на очные туры 

конкурсов по республике, всероссийские и на международные конкурсы. В 

течение 2013-2014 г. выезды отсутствовали в виду удорожания 

транспортных расходов. В статистических отчетах указывается меньшее 

количество достижений детей за счет изменения методики подсчета 

(раньше включались сертификаты участия).  В виду подсчета наибольшего 
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количества баллов за всероссийские соревнования в папке достижений 

аттестуемых педагогов приоритетны участие во всероссийских 

мероприятиях 

Характеристика педагогов по стажу и квалификационным 

категориям  

Педагогический коллектив центра в 2016-2017 учебном году включает 

20 сотрудников. Отмечается тенденция увеличения количества молодых 

кадров. Система методической работы. Единая методическая тема 

"Педагогические технологии педагога, как фактор достижения нового 

качества образования" организуется следующим образом: работают метод 

объединения педагогов по направлениям, творческие группы по проблеме 

совершенствования и разработки инструментов оценки результативности 

учащихся в объединениях ЦДО. Для молодых педагогов и вновь прибывших 

специалистов организовано наставничество, отчеты предъявляются на 

заседаниях методсовета, педсовета. Курсы повышения организуются по 

планам МРУО, в индивидуальном порядке: дистанционные вебинары, курсы. 
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В 2016-2017 уч.г. 65% педагогических работников имеют 

квалификационные категории, из них: высшую – 25%, первую – 10%, 

соответствует категории – 30%. 35% специалистов не имеют 

квалификационной категории. Требуется наставничество. 

высшая 1 сзд нет 

25% 10% 30% 35% 

В 2016-2017уч.г. по стажу: 

0-5года От 5-10 лет От10до 15 лет От 15 до 25 лет Свыше 25 лет 

9 4 4 1 4 

Доля педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию, 

сохранилась: 29% и 25%. Рост числа педагогов победителей различных 

конкурсов и конференций, получение грантов до 22% и другие показывают 

значение методических мероприятий и целенаправленных действий 

администрации по повышению квалификации и организацию 

наставничества.  

Прослеживая динамику повышения профессионального мастерства 

педагогических работников можно сделать вывод, что по сравнению с 

2010-2011 учебным годом, в настоящее время доля педагогов, имеющих 

высшую первую квалификационные категории, сохранилась: 33% и 25%. 

Средний возраст педагогических работников стабилен: 2011-2012 

уч. год – 44 года, 2014-2015 уч. год – 40,9 лет. 
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Такие данные показывают на то, что педагогический коллектив 

ЦДОД г.Мирный в целом молодой (43% специалистов до 40 лет). 6 

педагогов (28,5%) имеют награды, звания. 

Вывод: в основном сохраняется и повышается количество 

педагогов, имеющих первую и высшую категорию, отмечается небольшой 

приток молодых специалистов и педагогов. 

Публикации педагогов 

Педагоги ЦДО имеют публикации по инновационным 

методическим темам, таких как интеграция общего и дополнительного 

образования, проектно-исследовательская деятельность учащихся в 

студиях ЦДО, развитие интегративных качеств учащихся, социальное 

проектирование и др. 

Отмечается рост методической компетенции педагогов за счет 

системной работы, в т.ч.молодых педагогов. В то же время постоянный 

приток молодых педагогов требует большего внимания периоду 

адаптации. Таким образом, актуально наставничество по технологиям, 

выработке своей методики и т.д. 

Вывод: Увеличение доли публикаций педагогов ЦДОД г. Мирный 

на республиканском уровне от 10% до 13%, на всероссийском и 

международном уровне до 60%. Отмечается рост публикаций в 

республиканской педагогической печати, таких значимых как, материалы 

конференций и семинаров МО РС (Я), ИРОиПК, РЦДОД, 

специализированных журналах, что показыват повышение методической 

компетентности педагогов, так и публикаций в российских сборниках и 

интернет публикаций. 

Победители конкурсов педагогических работников Республики 

Саха (Якутия): 

Учебный 

год 

Ф.И.О. Номинация Результат 
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2011-2012 Шалимова 

Людмила 

Ивановна 

Республиканский конкурс педагогов 

дополнительного образования (ПНПО) 

грант 

2012-2013 Кулагина 

Светлана 

Петровна 

Республиканский конкурс педагогов 

дополнительного образования (ПНПО) 

грант 

2013-2014 Никифорова 

Сардана 

Ионовна 

Республиканский конкурс педагогов 

дополнительного образования (ПНПО) 

грант 

 

Творческие достижения ЦДО г.Мирный на различных конкурсах и 

мероприятиях: 

Учебныгод Мероприятие Номинация Результат 

2012-

2013 

Всероссийский конкурс 

«Золотой фонд 

российского 

образования» 

Лучшее 

программное 

обеспечение УВП 

Диплом 1 степени 

2012-

2013 

Республиканский 

конкурс прогрмм ЛОУ 

Программа трудовой 

занятости 

Диплом 2 степени 

2013 Республиканский 

конкурс Министерства 

охраны природы 

«Лучшее 

учреждение ДО по 

экологическому 

образованию» 

Диплом 

2013 Республиканский 

конкурс 

«Марш парков 2013г Диплом 1 степени  

2013-

2014 

Республиканский 

конкурс среди УДОД 

НПК «Шаг в 

будущее» 

Лауреат 

2016 Республиканский конкурс  Инновационные 

программы  

Диплом, грант 

«Основы 

аналитической химии 

и экологии питания» 

август, 2016г. Педагог 

Афанасьева З.Ф. 
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Рост числа педагогов победителей различных конкурсов и 

конференций, получение грантов до 22% и другие. Ежегодно более 20% 

педагогических работников ЦДО повышают квалификацию на курсах 

повышения квалификации.  

В настоящее время в ЦДО разрабатываются и реализуются следующие 

педтехнологии: 

 Технология проектной и исследовательской деятельности; 

 Технология социального проектирования; 

 Технология индивидуального комплексного непрерывного 

сопровождения обучающихся  

 Технология коллективной творческой деятельности («традиционных 

ежегодных праздников», игровых программ, тематических 

мероприятий;) 

 Иинформационно-коммуникативные технологии по всем 

программам; и др. 

2.2.Анализ выполнения предыдущей Программы развития 

В своей деятельности коллектив стремился выполнить Программу 

развития «Новому поколению – новое качество» на 2012 – 2016г.г. Целью 

Программы развития на 2012-2016гг было: обеспечение доступности 

качественного дополнительного образования, соответсвующего 

социальным потребностям и приоритетным нпаравлениям муниципальной 

систеы образования МО «Мирнинский район» РС (Якутия) на основе 

повышения эффективности по критериям: качество, открытость, 

востребованность.  О результатах выполнения поставленных целей и задач 

можно судить по ниже представленному анализу: 

№ Направления Срок 

 

Целев

индик

аторы 

Выполнение на 2014-2015 уч.г. 

«Импульс» (инновационные программы) 

1 Разработка и 2012- До Выполнено. 
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внедрение программ 

(компьютерным, 

естественнонаучных, 

по 

предпринимательству

), увеличение числа 

программ от числа 

реализуемых 

программ. 

2015 10% В 2010г-2011г.-всего 24 

программ, из них 1 

компьютерная “3 D”. 1 

естественнонаучная «Основы 

анал.химии», 

В 2012-2013 – всего 35 

программ, из них: 1 

компьютерная программа: «3D 

моделирование», 2 

естественнонаучных: «Основы 

анал.химии", "Математика 

плюс". 

В 2013-2014г: 36 программ, из 

них 1 компьютерная «3D 

моделирование», 3 

естественнонаучных 

«Математика плюс», «Юный 

исследователь», «Практикум 

исследований».  

В 2014-2015г.: всего 43 

программы, из них 2 

естественнонауч. 

«Занимательная химия», 

«Парадоксы науки; 

3 компьютерных «Основы 

программирования Basic», 

«Основы программирования 

Pascal», «Юный информатик»,1 

по предпринимательству 

«ЮГАК». 

2 Расширение доли 

программ научно-

технической 

направленности 

2012-

2015 

До 

15% 

Выполнено 

В 2010г-2011г. – всего 24 

программ. 2-технич. «Авиа 

моделирование», 
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«Судомоделирование». 

В 2014-2015г-всего 43 

программ, 4 технических 

программ: «Инженерная 

графика», «3D», «Новатор», 

"Consrtuctions models". 

3 Рост доли программ с 

использованием ИКТ 

(Skype  и др.), 

дистанционных 

технологий 

(олимпиады, 

викторины). 

2012-

2016 

До 

12% 

Выполнено  

В 2010г - 2011г 24 программ из 

них с ИКТ 5 программ. В 2015-

2016г – 45 программ с ИКТ. 

Дистанционные технологии: 

проведены дистанц. Районная 

олимпиада по ИЗО, дистанц. 

Семинар для педагогов к 95 

летию внешкольного 

образования, республ. 

Фотоконкурс «Природа в моем 

объективе», республиканская 

дистанц.олимпиада «Архимед». 

4 Увеличение 

количества проектов 

учащихся по 

направлениям 

гражданско-

патриотического, 

духовного, 

экологического 

воспитания  

2012-

2016 

До 

20% 

Выполнено 

В 2010г - 2 "Экологическая 

тропа", "Солнце в ладошке". 

В 2014-2015г - 6 "Мы в ответе 

за тех. кого приручили", 

"Таинство духовного мира", 

"Экологическая тропа", "Рико", 

"Тепло добрых рук", "Мы за 

ЗОЖ". 

5 Увеличение доли 

партнеров ЦДОД по 

модели 

дополнительного 

образования до 30%. 

2012-

2015 

До 

30% 

Выполнено 

В 2010г – 0, в 2011- 2 (СОШ 

№12, 1). 

В 2014-2015г – 3 (СОШ1,7, РЦ, 

ПЛ). 

6 Рост доли 2012- до В 2010-2011г – 0 
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обучающихся, 

участвующих в 

сетевом 

взаимодействии  

2015 10% В 2014-2015 – 5 групп, но нет 

совместной с ОУ мониторинга 

и подсчета контингента 

учащихся. 

«Юные таланты алмазного края» (ФЦП «Одаренные дети») 

1 Увеличение 

количества 

участников 

социальных, 

творческих, 

профориентационных 

конкурсов и 

программ 

2012-

2016 

На 

25% 

Выполнено 

2010-2011г- 163 

2011-2012г- 155  

2012-2013-  184 

2013-2014г- 154 

2014-2015г- 191 

2015-2016г- 245 

2 Увеличение доли 

призеров на 

конкурсах, 

олимпиадах, 

творческих смотрах 

разного уровня 

2012-

2016 

На 

15% 

Выполнено 

В 2010г – 2011г – 154 

В 2011-2012 – 146 

В 2012-2013 - 172 

В 2013-2014г - 166 

В 2014-2015г - 160 

В 2015-2016г-185 

«Возьми мою руку» (Дети с ОВЗ) 

1 Повышение доли 

обучающихся в 

студиях детей с ОВЗ 

2012-

2016 

 Выполнено:  

В 2010-2011г – 10 детей. 

В 2015-2016 уч.г. 35 детей. 

2 Появление программ 

для детей с ОВЗ 

2012-

2016 

 Выполнено 2010-2011г- 1 

программа 

"Сувенир"(инклюзия). 

2014-2015. 2015-2016г 3 

программы" (инклюзия): 

"Овация", "Сияние", 

"Речецветик". 

«Предшкольная пора» 
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1 Увеличение количества 

родителей, 

удовлетворенных 

качеством дошкольных 

образовательных услуг 

2012

-

2015 

до 

85% 

Выполнено, анкетирование 

родителей  удовлетворены 96%. 

2 Рост доли родителей, 

включенных в прграммы 

повышения родительской 

компетентности 

2012

-

2015 

до 

75% 

Выполнено. 

Консультации родителей, 

беседы, страничка на сайте. 

3 Создание условий для 

поддержки одаренных и 

талантливых детей 

дошкольного возраста 

2012

-

2015 

 Выполнено 

2010 - 2 "Первые шаги", 

"Умницы и умники". 

2014-2015 - 3 конкурса "Мой 

зеленый мир". 

4 Появление пространства 

для совместного 

семейного досуга 

2012

-

2015 

 Выполнено 

2010-1 "Новый год". 

2014-2015г. 2 :"Новый год", "8 

марта", "Выпускной праздник". 

«Профессионал» 

1 Повышение 

квалификации педагогов 

через фундаментальные и 

проблемные курсы 

2012

-

2016 

На 

100% 

2010- 50% 7 педагогов. 

2014-2015- 14 педагогов. 2015-

2016г.- 16 педагогов. 

100% 

2 Сохранение доли 

педагогов первой и 

высшей категории 

2012

-

2016 

 Выполнено: 

В 2011-2012г-31%, 2012-2013г 

25%, 2013-2014г-30%, 2014-

2015г-30%, 2015-2015г 28% 

3 Рост доли педагогов, 

участвующих в 

профессиональных 

конкурсах 

2012

-

2016 

До 

30% 

2010 – 0 

2012-2013 - всего 15 пдо, 3 

участника (Алексеева Т.В., 

Кулагина Т.В., Петрова А.Г.) 

2013-2014 - всего 14 пдо, 2 

участника (Шалимова Л.И., 

Петрова А.Г.) 
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2014-2015 – всего 16  пдо, 2 

участника.(Кулагина С.П., 

Никифорова С.И.) 

2015-2016 - всего 18 пдо, 6 

участников (Афанасьева З.Ф., 

Николаев М.Н., Максимова 

Ф.М., Крылыкова С.Н., 

Кулагина С.П., Буйко А.Я.). 

4 Доля педагогов, 

охваченных 

дистанционным 

обучением 

2012

-

2016 

До 

15% 

2010 – 0, 

2012-2013 - всего 15 пдо, 0. 

2013-2014 –всего 14 пдо, 0. 

2014-2015 - всего 16 пдо, 3 пдо. 

2015-2016 – всего18 пдо, 2 пдо. 

5 Доля педагогов, 

охваченных сетевым 

сообществом 

2012

-

2016 

До 

22% 

2010-0, всего педагогов 16. 

Выполнено на 18%. 

2012-2013 – 6%.1 пдо Кулагина 

С.П. «Педагог-консультант», 

"Первые шаги» (ВУД по модели 

УДО СОШ7, 1, ПЛ, РЦ). 2013-

2014 – 14% 2 пдо: Алексеева 

Т.В. «Педагог-консультант» 

(СОШ№1, ЦДОД). Унарова 

М.Н. "КВН" (СОШ№26, 

ЦДОД). 

2014-2015–18% 3 пдо: Николаев 

М.Н. Технопарк – ПЛ -"Лига 

роботов", Унарова М.Н. "КВН", 

Кан Н.М. "Хомус" -  Арчы. 

2015-2016 – 17% 3 пдо: 

Жээрембаева С.Б.  «Детская 

ассамблея». Николаев М.Н. 

"Лига роботов", Унарова М.Н. 

"КВН". 

6 Доля педагогов, 2012 До 2010 – 2 
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повысивших уровень 

педагогической 

компетентности по ИКТ и 

интерактивным 

технологиям 

-

2016 

75% Выполнено на 25%: КПК 

2012-2013 - всего 14 пдо, из них 

1 пдо, семинар РЦДОД 

"Skype".7% 

2013-2014 - всего 14 пдо, из них 

1 семинар СОШ№8 

"Acsecc".7% 

2014-2015 - всего 16 пдо, из них 

4 пдо на семинаре ЦДО 

"Брошюры. Таблицы 

Excel".25% 

Проекты - 2: "Рико" (сайт), 

"Архимед" (олимпиада). ИКТ-

курс "Интерактивная доска" 1.  

Недостаточность 

дистанционных курсов пдо по 

тематике. Итого 40% 

«Современная инфраструктура дополнительного образования» 

1 Оснащение необходимым 

технологическим 

оборудованием 

2012

-

2016 

до 

80% 

60% из приобретаемых средств 

(в 2015г. выделены средства 

250 тыс.рб, приобретены 

роботы, легоконструкторы; 

150трб, компьютеры, 

недостаточно швейных машин -

0). В  

2016г. приобретены 

450тыс.рб.швейные машины, 

оверлок, роботы. 

2 Модернизация 

электронной среды 

(программы, технологии), 

наличие ИКТ 

компетентных педагогов 

2012

-

2016 

До 

80% 

2010 - 6 педаг. 

2012-2016г приобретены: 1 

интерактивная доска, 1 

фотостудия, сканер, 

компьютерные программы 

"Movie maker" и др.  
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Выполнено 66% 

Нет микшера, микрофонов, 

плоттера. 

2016г – 21 педагогов 

100% ИКТ- компетентны. 

 

«Управление качеством дополнительного образования» (открытость, 

общественный характер управления) 

1 Участие большого 

количества родителей, 

учащихся в акциях 

популяризации ЦДОД  

2012-

2016 

 Выполнено: на родительских 

собраниях, в телесюжетах, 

газетных заметках.  

2 Наличие активных 

представителей 

общественного 

управления 

2012-

2016 

 Выполнено: 1 представитель 

Управляющего Совета, 1 

родитель выступили спонсором, 

5 родителей приобрели 

расходные средства в студии 

(бисер, ткань). 

  Выполнение показателей по качеству муниципальных услуг: 

 

№            

п/п 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

1 2 3 4 5 

1 Количество обучающихся, 

принимающих участие в 

олимпиадах, конференциях, 

конкурсах, фестивалях, смотрах, 

выставках различного уровня  

% Не менее 10% 37% 

2 Сохранение контингента 

обучающихся в течение учебного 

года  

% 85% 100% 

3 Общий уровень % 100% 96% 
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укомплектованности кадрами в 

соответствии со штатным 

расписанием  

4 Доля педагогических кадров с 

высшим профессиональным 

образованием от общего числа 

педагогов  

% Не менее 80% 91% 

5 Полнота реализации 

образовательных программ 

% 100% 98,4% 

6 Количество воспитанников, 

занявших призовые места в 

конкурсах, фестивалях, смотрах  

% Не менее 20% от 

принимавших 

участие. 

23% 

7 Обеспечение вариативности 

образовательных программ, 

реализуемых в учреждении 

дополнительного образования 

детей  

% Не менее 3 

программ на 1 

педагога 

6 пдо 3 программы 

в 2014-2015г, 

8 пдо 3 программы 

в 2015-2016г. 

8 Организация и проведение 

учреждением муниципальных 

мероприятий (фестивали, смотры, 

конкурсы, конференции и т.п.) с 

числом участников не менее 200 

человек 

% - не менее 2 в 

год 

5 (с общим охватом 

400) 

9 Количество воспитанников на 1 

педагогического работника  

% Не менее 10 

человек. 

15-20 

 В целом Программа развития выполнена, достигнуты целевые 

показатели. Вместе с тем есть проблемные зоны (текучесть молодых 

специалистов по техническому направлению, низкое количество 

победителей очных республиканских конкурсов, интеллектуальных 

конкурсов), сдерживающие развитие ЦДОД. Актуально планировать 

Программу развития с целью устранения этих сдерживающих факторов и 

выполнения новых стратегических задач.  
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III. ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ 

 

В последние годы Учреждение испытывает содержательный кризис, 

так как текущее состояние не способствует эффективному развитию 

дополнительного образования и снижает результативность деятельности. 

Требования к повышению качества сферы дополнительного образования 

предъявляют, прежде всего, дети и родители, профессиональное сообщество. 

Необходимо выявить содержание проблем и обосновать необходимость их 

решения. 

Доступность дополнительного образования 

Охват обучающихся в настоящий момент составляет 1 164 

несовершеннолетних в возрасте от 5 до 18 лет. Охват детей дошкольного 

возраста (5 - 7 лет) составляет 78 человек, т.е. 20% от общего количества 

детей. Учитывая большую заинтересованность родителей в раннем развитии 

детей и подготовке их к школе, функционирует школа раннего развития 

«АБВГД-ка», и дополнительные общеобразовательные программы «Школа 

радости» и «Почемучки».  

Общая численность детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 

составляет – 168 человек, детей среднего школьного возраста (11-15 лет) – 

108 человек. Дети данного возраста имеют возможность выбора таких 

творческих объединений и программ дополнительного образования, как 

студия «Красочный мир», литературный клуб «Алмазные россыпи», студия 

кукольного театра «Улыбка» «Начальное техническое моделирование», и 

другие. 

Общая численность детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 

составляет 37 человек. Особой популярностью у старшеклассников 

пользуются: студия театра мод «Аура» и студия эстрадной песни «Планета 

детства». 

Численность обучающихся, занимающихся в 2-х и более 

объединениях составляет 126 человек (32% общей численности). 

В Учреждении занимаются 49 детей (12,5%) с выдающимися 

способностями, 5 человек (1,3%) - с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-сирот – 9 человек (2,3%) и 5 человек (1,3%) – детей 

инвалидов. Учебно-исследовательской, проектной деятельностью 

занимаются 48 человек (12,3%). Для каждого ребенка создается ситуация 

успеха, возможность проявить себя и выбрать дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу по интересам. 
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Ежегодно обучающиеся принимают участие в поселковых, районных, 

республиканских и всероссийских мероприятиях творческой, 

художественно-эстетической, научно-технической и интеллектуальной 

направленностей. В связи с отдаленностью от столицы республики 

используются возможности дистанционных и заочных конкурсов. 

В летний период на базе Учреждения реализуется проект «Дворовые 

вожатые», направленный на временное трудоустройство подростков, 

состоящих на учете в ПДН КДН, а также подростков, оставшихся без 

попечения родителей или находящихся в трудной жизненной ситуации. 

В целом доступность и результативность дополнительного 

образования Учреждения соответствует муниципальному заданию. Вместе с 

тем существуют проблемные моменты: 

˗ личностно-ориентированная воспитательная система представляет собой 

перечень мероприятий по общекультурному, общеинтеллектуальному и 

социально-нравственному направлениям, не обеспечивая принцип 

событийности, позволяющий объединить различные виды деятельности и 

содержание различных профилей; 

˗ образовательные отношения строятся на принципе «обучающийся-

педагог», родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся при этом не включены в образовательный процесс и 

занимают одну из позиций: «заказчика», «наблюдателя», «спонсора»; 

˗ применение педагогами дополнительного образования образовательных 

технологий, не соответствующих современным требованиям в новой 

идеологии развития дополнительного образования;  

˗ образовательные траектории направлены на достижение предметных 

результатов, акцент смещен на участие в дистанционных конкурсах. 

Учитывая, что первостепенной задачей образовательной политики 

является достижение современного качества образования, педагогический 

коллектив МБУ ДО «ЦДО» г. Мирный видит новую стратегию развития в 

разработке и реализации программы действий, направленных на достижение 

приоритетных задач Концепции развития общего и дополнительного 

образования, где понятие «качество образования» будет являться ключевым 

и итоговым результатом целенаправленной деятельности учреждения. 

Прежнее представление о качестве образования оказалось в современных 

условиях сложной интеграцией разнообразных образовательных запросов к 

учреждениям дополнительного образования со стороны разных субъектов. 

Необходимо обеспечить доступность качественного образования, 

соответствующего новой идеологии дополнительного образования и 
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требованиям инновационного и технологического развития региона. 

Механизмом решения проблемы станет: 

 совершенствование содержания дополнительного образования в целях 

социальной адаптации, разностороннего развития и самореализации 

подрастающего поколения, формирования у него ценностей и компетенций 

для профессионального и жизненного самоопределения;  

 создание личностно-ориентированной воспитательной системы, 

основанной на принципе событийности, позволяющей объединить различные 

виды деятельности и содержания различных профилей дополнительного 

образования для получения обучающимися целостного знания об изучаемом 

объекте, предмете, процессе для овладения универсальными способностями, 

обретения жизненно важных личностных качеств;  

 формирование детско-взрослой (в том числе профессиональной) 

общности, нацеленной на получение социально-значимого результата. 

Программное, учебно-методическое и информационно-

библиотечное обеспечение 

Педагогический коллектив реализует 36 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ за счет средств бюджета 

и 2 программы по договорам с физическими лицами с оплатой обучения. К 

ним разработаны необходимые учебно-методические материалы. 

Количественная характеристика программного обеспечения 

позволила зафиксировать проблемные моменты. Так в настоящий момент 

наибольшей популярностью пользуются объединения декоративно-

прикладной направлении (23,3%), художественно-эстетической 

направленности (22%). Соотношение остальных программ: программы 

физкультурно-спортивной – 10,5%, естественнонаучной и технической 

направленности – 9% и 7% соответственно. 

Вместе с тем, в рамках реализации образовательного проекта «ТЕМП» 

четко сформулирован заказ на разработку и реализацию программ 

технической и естественнонаучной направленностей, в том числе 

инновационных программ «учение с увлечением» (парки научных 

развлечений, творческие мастерские, тематические парки и другие). 

Образовательная программа в настоящий момент становится базовым 

элементом системы дополнительного образования, в том числе 

финансирования. В этой связи, приоритетным направлением 

совершенствования программного обеспечения должна стать разработка 

программ естественнонаучной и технической направленностей. 

Обновление содержания дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ с учетом развития науки, техники, культуры, 
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экономики, технологий и социальной сферы на должном уровне не 

осуществляется. Педагоги дополнительного образования продолжают 

работать в режиме функционирования. 

Таким образом, качество программного и учебно-методического 

обеспечения в целом соответствует требованиям. Вместе с тем для 

педагогического коллектива проблемным остается разработка программ 

технической и естественнонаучной направленностей, обновление 

содержания дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы. 

Механизм решения проблемы - совершенствование программно-

методического обеспечения образовательного процесса. Необходимо: 

 расширить спектр дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ технической и естественнонаучной 

направленностей в рамках реализации проекта «Детский технопарк» и «ИТ-

Центр» 

 разработать и внедрить дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы для одаренных детей и подростков, в том 

числе связанные с инженерными специальностями; 

 скорректировать содержание дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ с учетом модульного устройства программы, ее 

деятельностного, продуктивного характера, направленного на достижение 

личностных и метапредметных результатов. 

Кадровое обеспечение 

В целях привлечения молодых специалистов в Учреждении создаются 

условия посредством реализации социальных проектов, взаимодействия с 

вузами и средними специальными образовательными учреждениями по 

пропаганде профессии педагога дополнительного образования. 

Профессиональное развитие педагога является важным фактором, 

влияющим на качество образования. Основными составляющими развития 

кадрового потенциала являются аттестация, повышение квалификации. 

В целом кадровый потенциал Учреждения, его количественные и 

качественные показатели достаточны для обеспечения качественного 

доступного дополнительного образования. Вместе с тем существуют 

проблемные моменты:  

- недостаточный охват педагогических и руководящих работников, 

прошедших курсовую подготовку по профилю деятельности. 

Необходимо создать условия для развития кадрового потенциала, 

обновления состава и компетенций педагогических кадров, для мотивации 
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педагогов к повышению качества работы и непрерывному 

профессиональному развитию. 

Механизм решения проблемы:  

 создание условий для сохранения численного и повышения 

качественного состава педагогических кадров, привлечения и закрепления 

молодых специалистов; создание условий для непрерывного повышения 

квалификации административно-управленческих и педагогических 

работников посредством: краткосрочных курсов повышения квалификации 

(не менее 72 часов) согласно планам-графикам с ИПКиРО, СВФУ г. Якутск,  

 в том числе в форме дистанционного обучения; курсов повышения 

квалификации в форме модульного обучения (не менее 16 часов); курсов 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки по 

программам: «Менеджмент в образовании», «Управление персоналом» и 

«Проектное управление». 

Внутренняя система оценки качества образования 

Внутренняя система оценки качества образования предназначена для 

практической реализации стратегии Учреждения по улучшению качества 

образования и других видов деятельности с целью повышения 

удовлетворенности потребителей: обучающихся, их родителей (законных 

представителей), общества и государства в целом. 

Цели внутренней системы оценки качества образования:  

- систематическое отслеживание и анализ состояния дополнительного 

образования в Учреждении для принятия обоснованных и своевременных 

управленческих решений, направленных на повышение качества 

образовательного результата, образовательного процесса и условий, 

обеспечивающих образовательный процесс;  

- получение объективной информации о состоянии качества 

дополнительного образования детей, тенденциях его изменения и причинах, 

влияющих на качество дополнительного образования;  

- реализация механизмов гласности и коллегиальности при принятии 

стратегических решений в области оценки качества дополнительного 

образования детей. 

Внутренняя система оценки качества образования осуществляется по 

трем направлениям:  

- качество образовательных результатов (личностные и 

метапредметные результаты, включая показатели социализации 

обучающихся, результаты освоения дополнительной общеобразовательной 

программы, достижения обучающихся, удовлетворенность родителей 

(законных представителей) качеством образовательных результатов); 
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- качество реализации образовательного процесса (соответствие 

дополнительных общеобразовательных программ запросам родителей 

(законных представителей), качество занятий и индивидуальной работы с 

обучающимися, качество досуговых и организационно-массовых 

мероприятий, удовлетворенность обучающихся и их родителей (законных 

представителей) занятиями, досуговыми и организационно-массовыми 

мероприятиями); 

качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

(материально-техническое обеспечение, информационно-развивающая среда, 

санитарно-гигиенические и эстетические условия, комплексная безопасность, 

психологический климат, кадровое обеспечение, общественно-

государственное управление и стимулирование качества образования, 

документооборот и нормативно-правовое обеспечение). 

В целом внутренняя система оценки качества образования 

способствует совершенствованию качества образования и других видов 

деятельности с учетом мнения заказчиков и потребителей. Вместе с тем, 

система работы в этом направлении требует решения проблемы в рамках 

разработки единой информационно-технологической базы системы оценки 

качества дополнительного образования. 

Механизм решения проблемы:  

 содействие повышению профессиональной компетентности 

педагогических работников, принимающих участие в процедурах оценки 

качества дополнительного образования;  

 информационное, аналитическое обеспечение мониторинговых и 

статистических исследований по вопросам качества дополнительного 

образования.  

Кроме того, необходимо внедрение современных инструментов 

контроля и оценки качества услуг дополнительного образования, 

включающих общественную экспертизу с участием потребителей и 

работодателей. 
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IV. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ: МИССИЯ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, 

НАПРАВЛЕНИЯ 

 

Развитие образовательного учреждения должно быть управляемым. 

При управляемом развитии создается инновационная система – совокупность 

связанных между собой идей изменений человеческих, материально-

технических, нормативно-правовых, информационных и других компонентов 

входа, процессов целенаправленного изменения педагогической системы 

образования. Если изменения имеют качественный характер, то в результате 

решения проблемы происходит развитие системы, вследствие которой, ЦДО 

г. Мирный приобретает способность достигать более высоких, чем прежде, 

результатов образования. Открытая образовательная среда должна иметь 

многовариантные компоненты, позволяющие каждому ребёнку сделать 

выбор для построения индивидуального образовательного маршрута, 

удовлетворяющего потребность в получении справедливого качественного 

дополнительного образования с дифференцированными склонностями, 

способностями и интересами. 

Создание условий, обеспечивающих выявление и развитие детей с 

дифференцированными склонностями, способностями и интересами, 

реализация их потенциальной возможности является одной из приоритетных 

социальных задач. 

Педагогический коллектив «ЦДО» г. Мирный считает: 

МИССИЯ 

Создание равных стартовых возможностей для разностороннего 

развития детей с различным личностным потенциалом и социально-

демографическими характеристиками. Реализация гарантий получения 

качественного, доступного образования, соблюдение прав и свобод ребенка. 

 

ЦЕЛЬ 

Создание организационных, экономических и методических условий 

для обеспечения функционирования и инновационного развития МБУ ДО 

«ЦДО» г. Мирный как открытой образовательной системы. 

 

ЗАДАЧИ 

1. Разработка и создание механизмов информационного, кадрового, 

нормативно-правового и ресурсного обеспечения учреждения в режиме 

системного развития; 

2. создание открытой образовательной среды, обеспечивающей высокое 

качество и доступность дополнительного образования для всех детей и 
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подростков района для удовлетворения потребностей граждан в получении 

качественного образования;  

3. развитие системы сетевого взаимодействия учреждения для 

обеспечения открытости образовательного и воспитательного процесса; 

4. обновление, совершенствование программно–методического 

содержания дополнительного образования детей, его форм, методов и 

технологий, разработка программ нового поколения, направленных на 

развитие инновационной деятельности, информационных технологий;  

5. улучшение материально-технической базы организации и обновление 

механизмов финансирования учреждения в соответствии с задачами 

инновационного развития. 

Концепция развития носит открытый характер. Она исходит из того, 

что в процессе ее реализации могут возникать новые продуктивные идеи и 

способы их осуществления. В случае успешного выполнения концепции 

неизбежно будет расширяться круг людей, активно участвующих в решении 

проблем развития учреждения, которые станут инициаторами новых 

проектов. В связи с этим проекты, включённые в данную концепцию, нельзя 

рассматривать как конечный результат, она может быть дополнена 

новыми планами, отражающими новые потребности социума и новые 

возможности учреждения. Концепция развития ЦДО г. Мирный определяет 

стратегию развития образовательной системы учреждения на 2016 – 2020 г.г. 

Концепция является: 

 социально-педагогической (направлена на обеспечение прав 

личности на образование, социальную защищённость в современных 

условиях); 

 межрайонной (объединяет усилия различных ведомств, 

общественных и государственных организаций, объединений в деле 

образования); 

 организационно-педагогической (создаёт условия для эффективной 

организации деятельности педагогического коллектива). 

Концепция позволит: 

 формировать образовательную политику учреждения; 

 определять основы нормативного и финансового обеспечения 

развития ЦДО г. Мирный; 

 принимать нормативные акты, распорядительные документы, 

направленные на создание условий для развития учреждения, 

координирующие усилия различных структур и ведомств по вопросам 

образовательной деятельности учреждения; 
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 родителям обучающихся, являющимися основными заказчиками и 

пользователями образовательных услуг учреждения, участвовать в развитии 

учреждения и контролировать качество образования. 

Основными критериями эффективности развития ЦДО г. Мирный 

будут выступать: 

 согласованность основных направлений и приоритетов развития; 

 реализация дополнительных общеобразовательных программ, 

пользующихся спросом на рынке образовательных услуг, в частности, 

программы научно-технического направления; 

 рост личных достижений участников образовательного процесса; 

 развитие ресурсного обеспечения образовательного процесса; 

 качество предоставляемых образовательных услуг; 

 создание системы индивидуальной поддержки развития детей. 

Программа развития ЦДО г. Мирный определяет цели воспитания и 

дополнительного образования с учётом приоритетов и стратегии 

государственного образования в государственной политике. Поможет 

построить концепцию развития, наметить и структурировать приоритетные 

проблемы, разработать направления, план действий и поэтапную их 

реализацию в течение пяти лет с 2017 по 2021 гг. 

 

ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

 Непрерывность и преемственность. Воспитательные и 

образовательные программы организации предполагают постепенное 

расширение и углубление знаний, развитие навыков и умений детей при 

переходе от одной ступени обучения к другой.  

 Компетентностный подход. В образовании компетентностный подход 

органично связан с идеей всесторонней подготовки и воспитания индивида 

не только в качестве специалиста, профессионала своего дела, но и как 

личности и члена коллектива и социума. 

 Открытость образовательной среды. Образовательный процесс 

реализуется в активном взаимодействии с родителями и социальными 

партнерами.  

 Гармоничное сочетание традиций и инноваций. В условиях 

современного общества особое значение приобретает развитие 

инновационного потенциала личности ребенка, при воспитании 

приверженности традиционным гуманистическим ценностям общества.  
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 Добровольность. Выражается в самостоятельном выборе ребенком 

содержания предметной деятельности, длительности участия в жизни того 

или иного детского объединения или мероприятия. 

 Принцип творческой самостоятельности организации, согласно 

которому Центр самостоятельно определяет содержание и формы своей 

творческой деятельности 

 

СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ПЕРЕХОДА В НОВОЕ СОСТОЯНИЕ 

Наименование 

стратегии 

Описание стратегии 

Базовые стратегии Стратегия роста и конкурентоспосбное 

дополнительное образование 

Конкурентная 

стратегия 

Мы делаем то, чего не делают другие. 

Стратегия 

образовательной 

деятельности 

Расширение спектра дополнительных 

образовательных программ, в т.ч. досуговых, 

вариативность форм 

Стратегия развития 

методической 

деятельности 

Технологии педагогического анализа. 

Технологии изучения, внедрения и 

распространения опыта. Мониторинг. 

Маркетинговая 

стратегия 

Проведение ярмарок, презентаций. 

Разработка норм взаимодействия с ОУ. 

Своевременная обратная связь 

Положительный имидж 

Повышение качества услуг 

Расширение web ресурса (онлайн запись, 

голосование и т.д.). 

Выход на другие уровни 

Стратегия продукций Выставка и продажа изделий 

Выпуск и продажа методических сборников 

Финансовая стратегия Сочетание бюджетных и привлеченных средств 

Организационная 

стратегия 

Разработка, внедрение, постоянное 

совершенствование должностых инструкций. 

Разработка и внедрение электронного 

документооборота. 

Совершенствование структуры управления 

Кадровая стратегия Развитие компетенций у педагогов. 

Педпрактика, наставничество. 

Внедрение эффективного контракта 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Программа представляет собой непрерывную образовательную 

технологию, которая обеспечивает: 

Для обучающихся - приобретение знаний и практических навыков в 

выбранном направление деятельности, формирование необходимых 

личностных качеств и социальных компетенций, формирование здорового 

образа жизни; 

Для родителей обучающихся - повышение уровня знаний в сфере 

психологии, педагогически, решение актуальных вопросов, связанных с 

воспитанием детей; 

Для педагогов - повышение профессионального уровня, квалификации, 

создание условий для профессиональной и творческой самореализации, 

совершенствования педагогических компетенций. 

Исходя из поставленных задач, Программа включает следующие 

приоритетные направления: 

ПОДПРОГРАММА «НОВАЯ ВОЛНА» (ИННОВАЦИОННЫЕ 

ПРОГРАММЫ ДО ЦДО) 

Подпрограмма включает мероприятия, направленные на разработку и 

внедрение инновационных программ, расширение доступности качественных 

образовательных услуг дополнительного образования. Совершенствуются 

имеющиеся, также требуется разработать востребованные направления. 

Востребованы интерактивные технологии, методы воспитания и мониторинг 

развития личности.  

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

«Новая волна» (Инновационные Программы) 

Задача 1. Обеспечение вариативности форм и технологий дополнительного 

образования 

1 Совершенствование и разработка программ 

дополнительного образования по 

востребованным направлениям 

(познавательным естественнонаучным, 

мастер-классов по прикладным 

нпаправлениям, техническим, в сфере 

иностранного языка и др); 

2017-2021 Заместитель 

директора по 

НМР, 

методисты, 

методические 

объединения 

2 Совершенствование нормативных актов 2017-2019 Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР 
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3 Создание условий для вариативности 

выбора предоставляемых услуг 

(дистанционное обучение, 

самообразование, семейное образование и 

др.)  

2017-2021 Директор, 

заместитель 

директора по 

НМР  

4 Создание условий для непрерывного 

дополнительного образования (в т.ч. 

платных услуг);  

2017-2021 Методисты 

5 Интеграция ЦДО в пространство 

дополнительного образования ОУ по 

модели дополнительного образования на 

основе договоров 

2017-2019 Директор 

Задача 2. Обновление содержания и технологий дополнительного 

образования и духовно-нравственного воспитания: 

1 Расширение применяемых технологий для 

формирования мотивации к познанию к 

творчеству, индивидуального 

сопровождения;  

2017-2018 Заместитель 

директора по 

НМР, 

методисты, 

методические 

объединения 

2 Создание условий для открытых 

совместных деятельностей по 

формированию активной гражданской 

позиции, духовно-нравственных ценностей 

(социальные проекты, акции и др.);  

2017-2021 Заместитель 

директора по 

НМР, 

методисты, 

методические 

объединения 

3 Расширение образовательных программ 

профессионально-ориентрованной 

подготовки («Фотостудия», «Юный турист-

краевед», «Мода и стиль», конкурсы по 

предпринимательству для 

старшеклассников и др;) 

2017-2019 Заместитель 

директора по 

НМР, 

методисты, 

педагог-

организатор 

4 Разработка и внедрение технологий 

мониторинга воспитания мотивации к 

познанию и творчеству; 

2017-2021 Заместитель 

директора по 

УВР 

Задача 3. Развитие IT-технологий, широкое внедрение программ 

дистанционного обучения, цифровых и электронных средств обучения 

нового поколения.  

1 Создание современной образовательной 

среды для повышения эффективности и 

качества образовательных услуг (ИТ-

центр); 

2017-2021 Директор, 

заместитель 

директора по 

АХЧ, НМР 

2 Обеспечение открытой информационно-

образовательной среды для обратной связи 

2017-2019 Заместитель 

директора по 
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между потребителями образовательных 

услуг, обеспечивающих один из 

механизмов системы оценки качества 

образования (онлайн-опросы, онлайн-

записи, голосование) 

НМР 

3 Внедрение программ дистанционного 

обучения цифровых и электронных средств 

(авторские, сертифицированные диски и 

др.); 

2017-2019 Заместитель 

директора по 

НМР, педагоги 

дополнительного 

образования 

 2.Проект Проект «Дистанционные 

мастер-классы»  

2017-2018 Методист, 

педагог-

организатор 

Задача 4. Организация образовательно-досугового пространства для детей 

и семей. 

1 Создание условий для досуга в 

занимательной, игровой форме в т.ч. на 

платной основе. 

2017-2019 Методист, 

педагог-

организатор 

2 Создание условий для совместного 

семейного досуга («Парк научных 

развлечений», дист.курсы, олимпиады, 

викторины и др.в т.ч.платных услуг). 

2017-2021 Заместитель 

директора по 

УВР, НМР, 

методист,  

 3.Проект «Семейный Клуб выходного 

дня» Обеспечение образовательно - 

досуговых программ («Ладья», 

«Астрофест», «Фитнес», «Скалодром», 

«Кинозал» и др.) 

2017-2021 Методист 

    

 

ЦЕЛЕВАЯ ПОДПРОГРАММА «ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ АЛМАЗНОГО 

КРАЯ» («ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ») 

Подпрограмма включает мероприятия, направленные на выявление и 

поддержку талантливых детей. Необходимы условия для выявления и 

развития проективных способностей, творческого мышления, нестандартных 

решений воспитанников.  

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Задача 1. Организация пространства для развития детской одаренности 

1 -обеспечение доступности широкого 

спектра программ в разных формах для 

непрерывного развития творческих 

способностей, талантов детей 

2017-2019 Заместитель 

директора по 

УВР 
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2 -создание оптимальных социально-

педагогических условий для изучения и 

развития, личностных особенностей, 

способностей (внедрение индивидуальных 

карт) 

2017-2019 Заместитель 

директора по 

НМР 

3 - создание условий для привлечения детей в 

разнообразные виды деятельности; 

2017-2021 Заместитель 

директора по 

УВР 

Задача 2. Создание методического обеспечения индивидуального 

образовательного маршрута (ИОМ) талантливого ребенка в модели 

сетевого образования района 

1 -методическое обеспечение реализации 

ИОМ в деятельности сетевого 

взаимодействия; 

 

2017-2021 Заместитель 

директора по 

НМР, методист 

 

ЦЕЛЕВАЯ ПОДПРОГРАММА «У КАЖДОГО СВОЯ ЗВЕЗДОЧКА» 

(ДЕТИ С ОВЗ, С ТЖС) 

Подпрограмма с целью инклюзии детей-инвалидов, с ограниченными 

возможностями здоровья, детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации в пространство дополнительного образования. Совершенствование 

модели социализации детей с ограниченными возможностями здоровья: 

модели полной и временной социализации, апробация ситуативной модели 

по запросу, социальная поддержка семьи (организация информационной, 

педагогической-консультативной помощи). 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Отработка механизмов взаимодействия 

ЦДО с учреждениями, семьями для 

выявления потребностей семей с детьми-

инвалидами, детей с ОВЗ для инклюзии, 

детей с ТЖС в пространство 

дополнительного образования. 

2017-2021 Заместитель 

директора по 

УВР, педагог-

организатор 

2 Создание условий дополнительного 

образования детей с ОВЗ для их дальнейшей 

социальной адаптации 

2017-2021 Заместитель 

директора по 

НМР 
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ПОДПРОГРАММА «ЗДОРОВЬЕ» 

Проблема сохранения и укрепления здоровья учащихся в настоящее 

время остаётся актуальной и требует поиска новых подходов к решению. 

Данные многочисленных научных исследований и официальной статистики 

свидетельствуют о неблагоприятной динамике основных показателей 

здоровья детей по мере школьного обучения. 

Основополагающей целью является подготовка сознания школьников к 

воплощению в своей жизни основ здорового образа жизни 

№ Мероприятия Сроки Исполнители 

Задача 1. создание условий жизнедеятельности образовательного 

учреждения, адекватных образовательному процессу и наиболее 

благоприятных для саморазвития, самосовершенствования личности и 

повышения уровня здоровья учащихся 

1 Составить план мероприятий по развитию, 

контролю за техническим и гигиеническим 

состоянием компьютерного кабинета, 

хореографического зала, учебными 

кабинетами. 

2017-

2018 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

2. Обеспечить соблюдение гигиенических 

требований к режиму учебно-воспитательного 

процесса в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и 

нормативами (СанПиН 2.4.2. 2821-10). 

2017-

2021 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

3 Определение «поля проблем» и создание 

системы повышения квалификации 

педагогического коллектива по проблемам 

здоровьесбережения учащихся. 

2017-

2021 

Заместитель 

директора по 

НМР 

4 Внедрение в практику образовательного 

процесса инновационных 

здоровьесберегающих технологий обучения и 

воспитания школьников. 

2017-

2021 

Заместитель 

директора по 

НМР 

5. Разработки и проведение совместных 

мероприятий с ЦРБ по профилактике 

заболеваний, ЗОЖ 

2017-

2021 

Заместитель 

директора по 

УВР, педагог-

организатор 

6. Формирование основ здорового образа жизни 

у учащихся и ценностных ориентаций на 

сохранение и укрепление здоровья в процессе 

обучения. 

2017-

2021 

Заместитель 

директора по 

УВР, педагог-

организатор 
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7. Мониторинг сформированности ценностных 

ориентаций у учащихся на здоровый образ 

жизни. 

2017-

2021 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

ЦЕЛЕВАЯ ПОДПРОГРАММА «ПРОФЕССИОНАЛ» 

(«ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОГО 

ВРЕМЕНИ») 

В рамках данного направления предусматривается разработка и 

внедрение процедур оценки результативности труда педагогов 

(«эффективный контракт»). Развитие уровня методической компетентности 

педагогов для разработки и внедрения механизма оценки качества в 

дополнительном образовании.  

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Задача 1. Разработка и внедрение процедур оценки результативности 

труда педагогов. 

1 Разработка системы мер для мониторинга, 

внутриучрежденческого контроля, 

нормативно-правовых актов. 

 Директор 

2 Экспериментальная деятельность: 

завершение пилотных мероприятий по 

внедрению «эффективного контракта». 

2017-2018 Директор 

Задача 2. Разработка, апробирование и внедрение в сетевом сообществе 

механизма независимой оценки качества в дополнительном образовании. 

 -формирование творческих групп педагогов в 

соответствии с тенденцией к персонификации 

и изменениями в оценке качества в 

дополнительном образовании.  

2017-2019 Методист 

 -содействие становлению новых технологий в 

оценке качества дополнительного 

образования (разработка и внедрение 

индивидуальных карт развития и т.д.) 

 Методист 

 1.Проект «ЦДО - ЦДО – муниципальная 

базовая площадка по внедрению 

профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и 

взрослых». 

-2019 Заместитель 

директора по 

НМР, методист 
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ЦЕЛЕВАЯ ПОДПРОГРАММА  

«СОВРЕМЕННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

Развитие инфраструктуры ЦДОД как одного из целевых показателей 

модернизации дополнительного образования. Современная инфраструктура 

как фактор повышения качества дополнительного образования. В рамках 

данного направления проводится модернизация условий воспитания и 

социализации. 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Задача 1. Развитие инфраструктуры в соответствии с современными 

требованиями к условиям осуществления образовательных программ. 

1 Создание Детского технопарка: 

промышленный дизайн, промышленная 

робототехника, цех 

высокотехнологичным оборудованием, 

лаборатория биоинженерии. 

2018-2019 Директор 

Задача 2.  Развитие информатизации ЦДО  

1 Компьютеризация, информатизация, 

обеспечение компьютерным и 

интерактивным оборудованием и 

техникой;  

2017-2019 Заместитель 

директора по 

АХЧ 

2 Создание ИТ-центра. Развитие 

дистанционных технологий, включая 

создание условий, обеспечивающих 

успешную социализацию детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов 

2018-2020 Директор 

 

ЦЕЛЕВАЯ ПОДПРОГРАММА  

«УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

Управление качеством дополнительного образования опирается на 

проектно-целевой подход при планировании учебно-воспитательной 

деятельности, экспертную оценку образовательно - воспитательных 

возможностей программ. Требуется разработка и внедрение механизмов 

персонификации, механизмов оценки качества дополнительных 
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образовательных программ, образовательно - досуговых программ. 

Методология от контроля внутренней системы качества должна 

измениться на методологию управления качеством.  

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Задача1. Совершенствование управления качеством ДО.  

1 Обеспечение обратной связи для 

маркетинга рынка образовательных 

услуг; 

Акции «День открытых дверей», 

популяризация ЦДО - публикации, 

«Интервью»;  

2017-2019 Педагог-

организатор, 

методист 

2 Внедрение персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования  

2017-2018 Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР 

3 Проведение совместных мероприятий 

по анализу запросов, возможностей 

развития (акции, рекламные выставки 

и др.), по управлению качеством в 

открытой информационной среде с 

охватом родительской 

общественности, партнеров и др. 

2017-2021 Педагог-

организатор 

Задача 2. Развитие системы экспертной оценки достижения качества 

дополнительных программ. 

1 Разработка и внедрение механизмов 

экспертной оценки достижения 

качества. 

 

2017-2020 Заместитель 

директора по 

НМР 

2 Мониторинг обученности детей 

основным приемам мышления 

(анализ, синтез, сравнение, 

сопоставление, обобщение и т д.), 

владение практическими навыками, 

способами творческой деятельности;  

2017-2019 Заместитель 

директора по 

УВР 

3 Мониторинг использования 

индивидуальных карт развития и др.; 

2017-2019 Заместитель 

директора по 

НМР 

 1.Проект «ЦДО - ЦДО – 

муниципальная базовая площадка по 

внедрению профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых». 

2017-2020 Заместитель 

директора по 

НМР 
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V. КОНЦЕПЦИЯ БУДУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ПЕДАГОГА – 2021. 

Учитывая все вышеизложенное в предыдущих разделах, наиболее 

целесообразным представляется следующая концептуальная модель 

компетентного педагога ДО - 2021:  

1. Наличие высокого уровня общей коммуникативной культуры, 

теоретических представлений и опыта организации сложной коммуникации, 

осуществляемой в режиме диалога;  

2. Способность к освоению достижений теории и практики 

предметной области: к анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения 

актуальности, достаточности, научности;  

3. Способность к критической оценке и интеграции личного и иного 

(отечественного, зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта 

педагогической деятельности;  

4. Стремление к формированию и развитию личных креативных 

качеств, дающих возможность генерации уникальных педагогических идей и 

получения инновационных педагогических результатов;  

5. Наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в 

саморефлексии и в совместной рефлексии с другими субъектами 

педагогического процесса;  

6. Наличие методологической культуры, умений и навыков 

концептуального мышления, моделирования педагогического процесса и 

прогнозирования результатов собственной деятельности;  

7. Готовность к совместному со всеми иными субъектами 

педагогического процесса освоению социального опыта;  

8. Освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, 

отработки и интерпретации информации в условиях лавинообразного 

нарастания информационных потоков;  

9. Принятие философии маркетинга в качестве одной из основных 

идей деятельности педагога в условиях становления рыночных отношений в 

образовании;  

10. Принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из 

движущих идей развития личности педагога;  

11. Наличие культуры педагогического менеджмента в широком 

смысле, то есть стремление к самоопределению в ситуации ценностного 

выбора и к принятию ответственности за конечный результат 

педагогического процесса, что определяет профессиональную успешность в 

условиях конкуренции; 
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12. Сформированность теоретических представлений о системно-

педагогическом мышлении, наличие опыта системного исследования 

педагогической деятельности в целом и собственной педагогической 

деятельности; 

13. Осознание метода педагогической деятельности как одной из 

высших профессиональных ценностей педагога. 

 

КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА – 2021. 

Выпускник – развивающаяся культурная личность, усвоившая 

определённые знания, умения, навыки на индивидуальном уровне, готовая к 

интеграции в постоянно меняющемся обществе. 

Компетенции, которыми должен обладать выпускник: 

1. Социальная - способность брать на себя ответственность в 

совместном принятии решений, регулировать конфликты 

ненасильственным путем, активно участвовать в функционировании и 

развитии коллектива; 

2. Поликультурная - понимание различий между расами, этносами и 

культурами, уважение и способность жить с людьми других религий, 

языков, культур; 

3. Интеллектуальная - овладение устным и письменным общением на 

достаточном уровне, устанавливать связь событий; 

4. Информационная - получение представлений о новых 

технологиях, областях их применения, способность критически относиться 

к полученной информации; 

5. Развивающая - способность и желание непрерывного развития в 

профессиональном, личностном, общественном плане; 

6. Адаптивная - умение использовать новые технологии, проявляя 

гибкость в ситуации быстрых изменений; 

7. Деловая - владение специфическим набором знаний, умений, 

навыков, способность применять их на практике; 

8. Творческая - своеобразное видение мира, способность 

определения многофункциональности предметов и возможность их 

модификации. 
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VI. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ К 2021 ГОДУ 

№ Наименование показателя (индикатора) 

Значение показателей 

Отчетный 

период 

Прогнозируемый период 

2017 2018 2019 2021 

Разработка и создание механизмов информационного, кадрового, нормативно-правового и ресурсного обеспечения учреждения в 

режиме системного развития 

1.  Доля педагогов, аттестованных на первую и высшую 

категорию 

44,4% 51% 53% 55% 57% 

2.  Удельный вес численности педагогов, участвующих в 

профессиональных конкурсах, научно-практических 

конференциях, фестивалях, смотрах и пр. (от количества 

принявших участие) 

10% 18% 20% 22% 24% 

3.  Доля педагогов прошедших курсы повышения квалификации и 

профессиональную переподготовку  

     

4.  Доля педагогов участвующих в реализации инновационных 

программ по дистанционному обучению 

0 2 3 6 7 

5.  Охват программ персонифицированным финансированием 0 30% 50% 50% 60% 

Создание открытой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность дополнительного образования для всех 

детей и подростков района для удовлетворения потребностей граждан в получении качественного дополнительного образования; 

6.  Сохранение контингента обучающихся в течение учебного 

года. 

82,5% 86,5% 87% 87,5% 88% 

7.  Удовлетворенность населения качеством оказания услуг 

дополнительного образования. 

78,0% 80,6% 80,8% 81,0% 81,2% 

8.  Количество студий (кружков) реализующих дополнительные 

образовательные программы в форме дистанционного 

0 2 3 6 7 
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обучения 

9.  Рост доли профориентационных программ до 53%  23% 29% 38% 47% 53% 

10.  Увеличение количества участников социальных, творческих, 

профориентационных конкурсов и программ на 15% 

245 260 270 275 281 

11.  Выданы сертификаты персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей 

0 380 450 550 660 

Развитие системы сетевого взаимодействия учреждения для обеспечения открытости образовательного и воспитательного процесса 

12.  Количество образовательных учреждений и организаций 

входящих в круг сетевого взаимодействия 

2 4 6 8 10 

13.  Привлечение в проекты ЦДО детей с ТЖС (стартовый 

показатель: проект ЛОУ «Дворовые вожатые», «Духовные 

грани» с СОШ№8); 

2 3 3 3 4 

14.  Доля педагогов, охваченных сетевым сообществом до 10%; 3 3 4 4 4 

Обновление, совершенствование программно–методического содержания дополнительного образования детей, его форм, методов и 

технологий, разработка программ нового поколения, направленных на развитие инновационной деятельности, информационных 

технологий 

15.  Увеличение доли инновационных образовательных программ 

по всем направлениям  

10% 20% 40% 45% 50% 

16.  Увеличение числа педагогических работников, занимающихся 

проектно-исследовательской деятельностью 

1 2 4 5 6 

17.  Увеличение доли дополнительных общеобразовательных 

программ, прошедших внешнюю экспертизу, в том числе для 

одаренных детей и детей с ОВЗ 

 

0 

 

3 

 

5 

 

7 

 

10 

18.  Сохранение и увеличение доли программ технической, 

познавательной, естественнонаучной направленности от 

количества реализуемых программ до 22% (исходный 

показатель 12 программ) 

 

12% 

 

13% 

 

15% 

 

18% 

 

22% 
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19.  Появление вариативных форм дополнительных программ для 

детей с ОВЗ до 2 

2 2 3 3 4 

20.  Рост программ, имеющих внешнюю экспертизу до 30%; 18% 20% 24% 28% 30% 

Улучшение материально-технической базы организации и обновление механизмов финансирования учреждения в соответствии с 

задачами инновационного развития. 

21.  Увеличение доли учебных кабинетов полностью оснащенных 

современным компьютерным оборудованием   

2 3 4 4 5 

22.  Количество рабочих мест с выходом в сети Интернет, для 

реализации дистанционного образования 

0 2 3 6 7 

23.  Создан Детский технопарк с 4 направлениями работы 0 0 3 4 4 

24.  Создан ИТ-центр 0 0 0 1 1 
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VII. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

Управление процессом реализации Программы развития 

предусматривает: 

 уяснение целей и задач Программы развития всеми участниками 

образовательного процесса; 

 ведение постоянной экспертизы программ и проектов, определение 

социальной значимости и экономической доступности предполагаемых 

результатов; 

 определение возможных источников финансирования, 

стимулирования инвестиционных проектов; 

 создание условий, необходимых для реализации Программы 

развития; 

 подбор и организацию труда исполнителей; 

 создание необходимой управленческой (нормативно-правовой и 

ресурсно-кадровой) базы Программы развития; 

 организацию поэтапного ресурсного обеспечения принятых к 

реализации проектов; 

 выявление на раннем этапе проблем в решении задач Программы, 

анализ причин их возникновения, внесение необходимых корректив в планы 

работы и организационную деятельность. 

Управление реализацией Программы развития направлено на 

эффективное планирование хода выполнения основных мероприятий, на 

согласование деятельности всех участников Программы, отслеживание 

поэтапного выполнения программных мероприятий, своевременное 

внесение корректив в связи с изменениями условий деятельности 

учреждения. 

Участники реализации 

Программы 

Обязанности 
 

Администрация ЦДОД 

 

- разрабатывает и обновляет 

нормативную базу по реализации 

Программы;  

- обеспечивает целевое и 

эффективное использование средств, 

выделяемых на реализацию 

Программы;  

- несёт ответственность за 

своевременную и качественную 

реализацию программных 

мероприятий;  
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- обеспечивает повышение 

квалификации педагогических 

кадров;  

- создает модель управления 

переходом учреждения в режим 

устойчивого системного развития.  

Педагогические работники  

 

- участвуют в разработке плановых 

мероприятий и их реализации.  

Методист, методический совет, 

педагоги -организаторы  

 

- осуществляют методическое 

сопровождение реализации 

мероприятий Программы;  

- проводят мониторинг по 

реализации Программы;  

- осуществляют повышение 

квалификации педагогических 

кадров.  
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VIII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Под результатом реализации Программы понимается повышение 

доступности качественного дополнительного образования. 

Основными целевыми индикаторами и показателями реализации 

Программы избраны показатели, позволяющие оценить процессы 

достижения результатов, измерить в динамике, осуществить мониторинг 

реализации запланированных программных мероприятий. 

Реализация программных мероприятий в рамках основных 

направлений Программы обеспечит: 

 разработку и создание механизмов информационного, кадрового, 

нормативно-правового и ресурсного обеспечения учреждения в режиме 

системного развития; 

 повышение и соответствие качества образования ЦДОД требованиям, 

предъявляемым к организациям дополнительного образования детей; 

 создание условий для развития открытости образовательного пространства 

и интеграции системы дополнительного с общим образованием, с 

социокультурной средой образовательного округа Мирнинского района; 

 расширение перечня реализуемых дополнительных общеобразовательных 

программ по техническому направлению;  

 увеличение доли детей среднего и старшего школьного возраста, 

охваченными дополнительными общеобразовательными программами; 

 присвоение статуса республиканской инновационной площадки для 

реализации вариативных программ, проектов и моделей; 

 совершенствование педагогического опыта участия в открытых 

мероприятиях на уровне муниципального образования, Республики и 

России; 

 активное использование современных информационных и педагогических 

технологий в открытом образовательном пространстве; 
 создание прозрачной, открытой системы информирования граждан об 

образовательных услугах, обеспечивающей полноту, доступность, 

своевременное обновление и достоверность информации; 

 укрепление материально - технической базы учреждения, развитие 

информационной образовательной среды, основанной на внедрении 

современного оборудования. 


