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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Наименование 

программы 

Программа развития МАУДО «ЦРТДЮ «Искра» г. Орска»  

на 2021-2025 гг.  

Основание для 

разработки 

Программы 

− Конвенция о правах ребенка" (одобрена Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

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

образовании в Российской Федерации»; 

 Концепция общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов, утвержденная Президентом РФ 03.04.2012; 

 Концепция развития дополнительного образования детей, 

утверждена распоряжением Правительства РФ № 1726-р от 14.09.2014; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 26 

декабря 2017 г. № 1642 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» на 2018–2025 годы»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года»; 

 Стратегия научно-технологического развития Российской 

Федерации, утверждена Указом Президента Российской Федерации от 1 

декабря 2016 г. № 642; 

 Приоритетный национальный проект «Образование» (Паспорт 

утвержден президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и национальным проектам, протокол от 03.09.2018 № 10); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Государственная программа Оренбургской области «Развитие 

системы образования Оренбургской области» (Постановление 

правительства Оренбургской области от 29 декабря 2018 года №921-пп); 

 Муниципальная программа «Развитие образования в городе Орске 

в 2019-2024 годах» г. Орск (Постановление администрации города Орска 

от 26.10.2018 г. № 4984-п); 

 Устав МАУДО ЦРТДЮ «Искра» г. Орска». 

Ответственный 

исполнитель 

программы  

Администрация МАУДО «ЦРТДЮ «Искра» г.Орска». 

Соисполнители 

программы 
Социальные партнёры Центра. 

Участники 

программы 
Педагоги, обучающиеся, родительская общественность.  

Подпрограммы 

Программы 

1. Образование Нового Качества 

2. Вектор педагогического развития 

3. Цифровизация образовательного пространства 

4. Траектория индивидуального развития 

5. Профессиональный ориентир 

6. Педагогический универУм 

7. Социальная инициатива 



8. Позитивное родительство 

Цель  

Внедрение современной модели образования, обеспечивающей 

повышение конкурентоспособности  МАУДО «ЦРТДЮ «Искра» г. 

Орска», осуществляющего целенаправленное воспитание гармонично 

развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-

культурных традиций. 

Задачи 

1. Обновление содержания учебно-воспитательного процесса в 

соответствии с изменениями социокультурного пространства общества. 

2. Внедрение новых образовательных технологий, обеспечивающих 

эффективное освоение обучающимися ДООП, повышение их мотивации 

к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, выявление и 

развитие творческого потенциала талантливых и одаренных детей и 

подростков. 

3. Развитие цифровой образовательной среды, обеспечивающей 

высокое качество и доступность дополнительного образования.  

4. Расширение спектра образовательных услуг путем  

индивидуализации образовательных траекторий с учетом особенностей и 

образовательных потребностей обучающихся, в том числе, детям с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), одарённым детям и др. 

5. Оказание помощи обучающимся в профориентации путем 

построения индивидуальных учебных планов в соответствии с 

выбранными профессиональными компетенциями. 

6. Развитие системы конкурсного движения обучающихся и 

педагогов, направленную на становление активной гражданской позиции 

личности, мотивацию к непрерывному личностному росту, успешную 

самореализацию в жизни, обществе и профессии. 

7. Обеспечение непрерывного характера профессионально-

личностного развития, посредством создания механизмов мотивации 

педагогов к непрерывному профессиональному образованию. 

8. Создание условий для развития и поддержки общественных 

инициатив и проектов в  сфере добровольчества (волонтёрства). 

9. Повышение педагогической компетентности родителей 

обучающихся.  

10. Создание условий для развития сетевого взаимодействию, 

направленного на интеграцию общего и дополнительного образования.  

11. Улучшение материально-технических условий для эффективной 

реализации ДООП естественнонаучной и технической направленности. 

12. Повышение эффективности системы управления путем 

ориентации на развивающий характер управления, совершенствования 

системы мониторинга и управления качеством образовательной 

деятельности, развития организационной (корпоративной) культуры. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

Повысится удовлетворенность населения микрорайона качеством 

образовательных и социально-культурных услуг Центра; 

повысится уровень профессиональной и исследовательской 

компетентности, инновационной деятельности педагогов; 

Повысится эффективность использования бюджетных средств, в рамках 

финансово-хозяйственной деятельности Центра за счет реализации 

новых принципов финансирования в рамках выполнения 

муниципального задания; 

В Центре будут созданы условия для обновления способов организации 

учебно- воспитательного процесса на основе современных 



образовательных технологий. 

Повысится конкурентоспособность Центра с учетом  уровня 

корпоративной культуры и состояния социального имиджа. 

Целевые 

показатели 

(индикаторы) 

Программы 

Процентное соотношение выполнения государственного 

(муниципального) задания. 

Удельный вес обучающихся, осваивающих образовательные программы 

в полном объеме. 

Процент сохранности контингента. 

Доля образовательных услуг детям, входящих в «группу риска». 

Удельный вес обучающихся-участников конкурсных мероприятий 

различного уровня. 

Удельный вес обучающихся, ставших призерами и победителями 

конкурсных мероприятий, научно- практических конференций, 

спортивных соревнований муниципального, регионального, участниками 

Всероссийского и Международного уровней. 

Доля обучающихся старшего школьного возраста. 

Доля обучающихся, включенных в учебно- исследовательскую 

деятельность. 

Уровень сформированности у обучающихся духовно-нравственных 

ценностей. 

Удельный вес обучающихся, принимающих активное участие в работе 

органов самоуправления. 

Удельный вес совместных программ и проектов, реализуемых с 

социальными партнерами. 

Удельный вес обучающихся включенных в реализацию воспитательных 

программ. 

Удельный вес родителей, принимающих активное участие в управлении 

образовательным процессом. 

Доля педагогических работников, использующих совместные 

образовательные технологии в профессиональной деятельности, 

участвующих в творческих группах и научных объединениях, от общей 

численности педагогических работников. 

Удельный вес методических материалов в целях оказания 

организационно-методической помощи муниципальным учреждениям 

дополнительного образования. 

Удельный вес педагогических работников, участвующих в проведении 

семинаров, мастер-классов, стажерских площадок из опыта работы 

учреждения. 

Доля учебных кабинетов, отвечающих современным требованиям к 

условиям осуществления образовательного процесса. 

Процент удовлетворенности родителей (законных представителей) 

обучающихся качеством реализуемых образовательных программ 

(процент от числа опрошенных). 

Система 

организации 

контроля 

Подготовка ежегодного публичного доклада директора о результатах 

деятельности ОУ по реализации программы развития, его представление 

на итоговом Педагогическом совете, ежегодной родительской 

конференции, сайте Центра 



Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

Первый этап (2021-2022) - ориентировочный (подготовительный). 

Выявление перспективных направлений развития Центра и определение 

стратегии развития. Проведение исследования по выявлению 

профессиональных затруднений педагогов в использовании современных 

образовательных технологий обучения. Проведение методических 

семинаров и мастер-классов, практических занятий по освоению 

современных образовательных технологий.  

Второй этап (2023-сентябрь 2025) Обновление содержания программ с 

учетом специфики инноваций в сфере дополнительного  образования. 

Осуществление мер по повышению качества образования в новых 

организационно-экономических условиях. Проведение мероприятий 

методического характера (конференции, семинары, форумы на сайте 

школы) по вопросам инноваций в сфере дополнительного  образования. 

Проведение педагогами мастер-классов с одаренными детьми, детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ.  

Третий этап (сентябрь - декабрь 2025) - обобщающий. Анализ 

достигнутых результатов и обновление Программы, размещение на сайте 

Центра Публичного отчета о реализации Программы развития. 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

Программы 

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг  

- Внебюджетная деятельность, приносящая доход согласно Уставу.  

- Средства грантов 

163 223,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 

2021 год – 32 247,1 тыс. рублей;  

2022 год – 32 744,1 тыс. рублей; 

2023 год - 32 744,1тыс. рублей; 

2024 год - 32 744,1 тыс. рублей; 

2025 год - 32 744,1 тыс. рублей. 

Сайт ОО orskiskra@gmail.com 

  



ВВЕДЕНИЕ 

Программа развития Муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей и юношества «Искра» г. Орска» на период 

с 2021 по 2025 гг (далее – Программа) является логическим продолжением предыдущих 

программ развития, стратегическим документом, определяющим основные направления 

для создания условий, направленных на обеспечение качественного образования. 

Программа разработана в соответствии с национальным проектом «Образование», 

разработанным Минпросвещения России во исполнение Указа Президента Российской 

Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года», с учетом следующих 

нормативно-правовых документов: 

− Конвенция о правах ребенка" (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) 

(вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17.11.2008 № 1662-р; 

 Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, 

утвержденная Президентом РФ 03.04.2012; 

 Концепция развития дополнительного образования детей, утверждена 

распоряжением Правительства РФ № 1726-р от 14.09.2014; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2018–2025 годы»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации, утверждена 

Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642; 

 Приоритетный национальный проект «Образование» (Паспорт утвержден 

президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 

проектам, протокол от 03.09.2018 № 10); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Устав МАУДО ЦРТДЮ «Искра» г. Орска». 

Программа как проект перспективного развития МАУДО «ЦРТДЮ «Искра» г. 

Орска»  призвана обеспечить:  

- создание условий для устойчивого развития образовательной организации в 

соответствии со стратегией развития российского образования и достижения нового 

качества образования детей, которое в полной мере соответствовало бы их потребностям 

и использовало возможности их развития; 

 - разработку и реализацию инновационных моделей организации образовательного 

процесса, обеспечивающих развитие и социализацию обучающихся;  

- реализацию муниципального задания и всестороннее удовлетворение 

образовательных запросов субъектов образовательного процесса;  

- объединение усилий участников образовательных отношений и социального 

окружения ОУ для достижения цели Программы. 

В основу реализации программы положены методы, сочетающие управленческую 

целенаправленность деятельности администрации и творческие инициативы со стороны 

педагогов, сотрудников, обучающихся и родителей (законных представителей) 

обучающихся образовательного учреждения. Выполнение муниципального задания 



происходит в рамках направлений, представляющих комплекс взаимосвязанных задач и 

мероприятий, нацеленных на обеспечение доступности качественного образования в 

соответствии с показателями эффективности работы образовательного учреждения. 

Инициативы со стороны педагогического коллектива по реализации программы 

оформляются как педагогические проекты. Результатом реализации целевых программ 

является повышение качества работы МАУДО «ЦРТДЮ «Искра» г. Орска», результатом 

реализации инициативных проектов – инновационные продукты, их диссеминация в 

образовательное пространство. 

 

  



1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В МАУДО 

«ЦРТДЮ «ИСКРА» Г.ОРСКА» 

 

1.1. Анализ результатов реализации программы развития на период 

2015-2020 гг. 

В период с 2015-2020 гг в МАУДО «ЦРТДЮ «Искра» г. Орска» была реализована 

программа развития, направленная на совершенствование социально-педагогической 

системы учреждения, обеспечивающей развитие, саморазвитие и совершенствование 

личности обучающихся за счет гибкости, динамичности и вариативности целостного 

педагогического процесса. 

Программа реализована в полном объеме, результатами ее реализации стали: 

 

1.1.1. Повышение конкурентоспособности Центра и востребованности 

образовательных услуг были достигнуты в результате следующего: 

 расширения спектра образовательных услуг за счет открытия новых объединений 

по естественнонаучному и техническому направлениям образовательной деятельности 

общим охватом 129 человек;  

 совершенствования программно-методического обеспечения образовательного 

процесса через проведение масштабной работы по внесению дополнений и изменений  в 

ДООП в соответствии с Приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018г. №196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам» и Письмом Министерства 

просвещения РФ от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04 «О направлении методических 

рекомендаций  по реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий». В 

настоящее время 100% ДООП соответствуют установленным требованиям, разработана и 

переведена в онлайн-формат система мониторинга предметных и метапредметных 

результатов, создан электронный банк ДООП и информационно-издательской продукции 

педагогов. 

 

№ 

п/п 

Показатели 

ДООП 

Количество программ/процент 

2016 2017 2018 2019 2020 

1. По сроку реализации 

1.1. до 1 года 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

1.2. 1-2 года 58 73% 58 73% 59 72% 58 73% 45 69% 

1.3. от 3 лет и более 21 27% 21 27% 23 28% 21 27% 20 31% 

2. По форме организации содержания 

2.1. Комплексные 3 4% 2 3% 0 0% 0 0% 0 0% 

2.2. Модульные 64 79% 58 73% 59 72% 65 82% 57 88% 

2.3. Интегрированные 14 17% 19 24% 23 28% 14 18% 8 12% 

3. По виду 

3.1. Общеразвивающие 81 100

% 

79 100

% 

82 100

% 

79 100

% 

65 100

% 

3.2. Предпрофессиональн

ые 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 



№ 

п/п 

Показатели 

ДООП 

Количество программ/процент 

2016 2017 2018 2019 2020 

4. По возрасту обучающихся 

4.1. Дошкольного 28 35% 37 47% 35 43% 29 37% 14 22% 

4.2. Начального 27 33% 20 25% 29 35% 29 37% 29 45% 

4.3. Основного 5 6% 3 4% 4 5% 4 5% 9 14% 

4.4. Среднего 1 1% 1 1% 2 2% 1 1% 0 0% 

4.5. Разновозрастная 20 25% 18 23% 12 15% 16 20% 13 20% 

 Всего ДООП 81 100% 79 100% 82 100% 79 100% 65 100% 

 

Наблюдается тенденция преобладания ДООП относительно следующих аспектов: 

 по сроку реализации – от 1 до 2 лет 

 по форме организации содержания - модульные 

 по виду – общеразвивающие 

 по возрасту реализации – дошкольного и начального школьного возраста. 

В результате экспертизы на соответствие требованиям к содержанию и 

результативности дополнительных общеразвивающих образовательных программ в 

настоящее время уменьшилось количество реализуемых ДООП по социальной адаптации 

и раннему развитию дошкольников (количество обучающихся сохранено посредством 

перехода дошкольного обучения на программы Центра, структурно и содержательно 

соответствующие методическим рекомендациям МО РФ). 

 

1.1.2. Положительная динамика движения, профессионального роста, активности и 

достижений педагогических кадров. 

Положительная динамика возрастного состава педагогических работников 

подтверждается снижением численности работников пенсионного возраста в 2 раза (с 29 

человек до 13 человек). Средний возраст педагогических работников составляет 41 год. 

 

Возраст 2016 2017 2018 2019 2020 

До 25 6 7% 5 9% 7 13% 7 13% 6 12% 

25-35 18 19% 8 14% 7 13% 8 14% 7 14% 

35-55 40 43% 29 51% 24 43% 25 44% 25 49% 

Свыше 55 29 31% 15 26% 17 31% 16 29% 13 25% 

Всего педагогов 93 100% 57 100% 55 100% 56 100% 51 100% 

 

Педагогический коллектив Центра на протяжение пяти лет представляет 

оптимальное сочетание опытных педагогов и педагогов-наставников (49% имеют стаж 

работы до 20 лет, 51% – свыше 20 лет), что является хорошей основой для творческой 

работы, внедрения эффективных педагогических практик и трансляции лучшего 

педагогического опыта. 

 

Стаж 

педагогической 

работы 

2016 2017 2018 2019 2020 

До 2 лет 6 7% 4 7% 9 16% 8 14% 3 5% 



От 2 до 5 лет 7 8% 6 11% 3 5% 3 5% 6 12% 

От 5 до 10 лет 16 17% 6 11% 5 10% 6 11% 7 14% 

От 10 до 20 лет 19 20% 13 22% 11 20% 11 20% 9 18% 

Свыше 20 лет 45 48% 28 49% 27 49% 28 50% 26 51% 

Всего педагогов 93 100% 57 100% 55 100% 56 100% 51 100% 

 

Позитивная динамика профессионального роста работников подтверждается тем, что 

за отчетный период в 3 раза возросло количество педагогов, имеющих первую и высшую 

категории (с 22% до 65% специалистов первой и высшей категории). 

 

Должность пед. 

работника 

Квалификационная категория 

2016 2017 2018 2019 2020 

в
ы

сш
ая

 

п
ер

в
ая

 

%
 

в
ы

сш
ая

 

п
ер

в
ая

 

%
 

в
ы

сш
ая

 

п
ер

в
ая

 

%
 

в
ы

сш
ая

 

п
ер

в
ая

 

%
 

в
ы

сш
ая

 

п
ер

в
ая

 

%
 

Педагог д/о 2 15 18% 0 12 21% 3 17 36% 4 19 41% 5 21 51% 

Педагог-

организатор 

 0 3 3% 0 2 4% 0 2 4% 0 4 7% 1 3 8% 

Педагог-психолог 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Методист 1 0 1% 0 0 0 0 0 0 0 2 4% 0 2 4% 

Концертмейстер 0 0 0% 0 0 0 0 1 2% 0 1 2% 0 1 2% 

Всего 3 18 22% 0 14 25% 3 20 42 4 26 54% 6 26 65% 

 

О росте профессионализма педагогических кадров свидетельствует увеличение 

количества педагогов (с 52% до 75%), имеющих педагогическое образование, что является 

важной составляющей профессионального стандарта, как весомого инструмента 

повышения качества и реализации стратегии российского образования. 

 

Образование 2016 2017 2018 2019 2020 

Ученое звание 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Высшее 57 61% 31 55% 32 58% 31 55% 30 59% 

Среднее 

профессиональное 

32 35% 23 40% 22 40% 25 45% 19 37% 

Среднее 4 4% 3 5% 1 2% 0 0% 2 4% 

Педагогическое 48 52% 26 46% 37 67% 39 70% 38 75% 

 

За трехлетний период 95% педагогов прошли курс повышения квалификации в 

дистанционном формате, педагогами просмотрено 126 обучающих вебинаров. 

С целью реализации системы непрерывного повышения квалификации педагогов 

Центра в учреждении функционирует «Школа педагога», обучение в которой за отчетный 

период прошли 29 специалистов. Повышению профессионального мастерства и 

самореализации творческого педагогического потенциала способствует работа над единой 



методической темой учреждения, использование различных форм коллективного 

обучения (обучающие семинары, семинары-практикумы) и работа методических 

объединений отделов Центра. В работе МО по направлениям художественное, 

декоративно-прикладное творчество, социально-педагогическая деятельность, социальная 

адаптация дошкольников приняли активное участие 98% педагогов Центра. За пятилетний 

период педагоги учреждения в рамках работы ГМО провели 23 городских методических 

мероприятия широкого спектра организационных форм: открытые занятия, творческие 

площадки, мастер-классы, семинары-практикумы, творческий портрет. 10 педагогов 

Центра являются городскими экспертами на первую и высшую квалификационные 

категории. 80% педагогов ежегодно участвуют в локальном конкурсе профмастерства 

«Лучший педагог Центра». 

Позитивная динамика роста достижений педагогов подтверждается увеличением 

числа участников и победителей различных конкурсных мероприятий.  За последние три 

года 75 педагогов приняли участие в конкурсах методической продукции, 

профессиональных и творческих конкурсах. Наиболее значительной победой Центра 

стала победа в региональном конкурсе профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям», и победа в региональном конкурсе 

«Панорама методических кейсов дополнительного образования художественной 

направленности». 

 

Количество победителей профессионально-ориентированных конкурсов 

областного, всероссийского и международного уровня 

2016 2017 2018 2019 2020 

7 10 24 15 15 

 

 

1.1.3. Увеличение охвата детей дополнительным образованием и позитивная 

динамика творческих достижений обучающихся. 
Увеличение численного состава обучающихся МАУДО «ЦРТДЮ «Искра» 

достигнуто посредством разработки учебного плана учреждения с тенденцией увеличения 

численности обучающихся (с 3901 до 4674 человека). Увеличение численности 

обучающихся обусловлено открытием детских объединений на базе школ в рамках 

реализации ФГОС. Данные объединения охватывают целые параллели начальной школы. 

 

Направление 
Количество обучающихся 

2016 2017 2018 2019 2020 

Художественно-

эстетическое 

2229 

(57,4%) 

2660 

(63%) 

2676 

(59,1%) 

2690 

(57,9%) 

2515 

(53,8%) 

Социально-

гуманитарное  

1090 

(27,8%) 

1163 

(27,5%) 

1056 

(23,2%) 

961 

(20,7%) 

937 

(20,0%) 

Физкультурно-

спортивное 

20 (0,5%) 355(8,4%) 288 (6,4%) 34 (7,4%) 452 (9,7%) 

Туристско-

краеведческое 

42(10,8%) 45 (1,1%) 510 (11,3%) 650 (14%) 620 

(13,3%) 

Естественнонаучное 19 (0,5%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 90 (1,9%) 

Техническое 117(3,0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 60 (1,3%) 

Итого 3901 4223 4530 4643 4674 

 



Состав обучающихся ежегодно включает дошкольников и детей всех ступеней 

школьного обучения. Центр посещают дети, требующие особого педагогического 

внимания (дети с ОВЗ, дети-сироты, мигранты, дети, попавшие в сложную жизненную 

ситуацию, дети, состоящие на учете (ОДН,КДН). 

 

Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 

Дошкольники  580 (15%) 1177 (28%) 1268 (28%) 906 (19,5%) 908 (19%) 

Младший шк. возраст 2394 

(61%) 

2380 (56%) 2473 (54,6%) 3288 (71%) 3178 

(68%) 

Средний шк. возраст 807 (21%) 537 (13%) 634 (14%) 404 (9%) 556 (12%0 

Старший шк. возраст 115 (3%) 129 (3%) 113 (3%) 38 (0,8%) 26(0,9%) 

ССУЗ 9 (0,2%) 13 (0,3%) 12 (0,3%) 7 (0,2%) 6 (0,1%) 

ВУЗ 3 (0,1%) 0 (0%) 2 (0,1%) 0 (0%) 0 (0%) 

Обучающиеся с ОВЗ 17 (0,4%) 9(0,21%) 9 (0,2%) 11 (0,2%) 14 (0,3%) 

Дети-сироты (без 

попечения родителей) 

22 (0,6%) 16 (0,39%) 16 (0,4%) 24 (0,5%) 15 (0,3%) 

Дети-мигранты 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 9 (0,2%) 2 (0,04%) 

На учете (ОДН, КДН) 6 (0,15%) 6 (0,14%) 1 (0,02%) 1 (0,02%) 0 (0%) 

Попавшие в трудную 

жизненную ситуацию 

615 

(15,8%) 

654 (15,5%) 683 (15%) 696 (15%) 624 (13%) 

 

Позитивную динамику творческих достижений обучающихся подтверждают победы 

в детских творческих конкурсах различного уровня. За период реализации программы 

(сравнение 2016 и 2019 года, так как 2020 год пандемии характерен снижением 

активности по причине работы в дистанционном формате и) в полтора раза вырос уровень 

международных достижений (со 152 до 236 победителей), уровень всероссийских 

достижений в три с половиной раза раз (с 89 до 307 победителя).  

 

Уровень Количество победителей 

2016 2017 2018 2019 2020 

Региональный 59 (1,5%) 24 (1,6%) 79 (1,7%) 117 (2,5 %) 31 (0,7%) 

Всероссийский 89 (2,3%) 145 (3,4%) 356 (7,9%) 307 (6,5 %) 56 (1,2%) 

Международный 152 (3,9%) 329 (7,8%) 267 (5,9%) 236 (5%) 120 (2,5%) 

 

За 2015-2020 гг четырем творческим объединениям Центра присвоено звание 

«Детский образцовый коллектив Оренбургской области», трем объединениям – впервые. 

 

№ п/п Полное название коллектива Ф.И.О. 

педагога 

Год присвоения звания 

1.  Объединение по дек.-прикладному и 

изобразительному творчеству "Декор" 

Горячева Л.Н. 2018 

2.  Хореографическое объединение 

"Палитра"  

Сералина Г.Ж. 2018 

3.  Школа авторской песни "Белая Михеев В.Б. 2019 



ворона" 

4. 3 Объединение по художественному 

вязанию "Волшебный клубок" 

Иванова Е.В. 2020 

 

1.1.4. Активизация социальной активности обучающихся в сфере добровольческой 

деятельности. 

Данный показатель успешной реализации программы характеризуется увеличением 

численности волонтеров с 50 до 120 человек, разработкой новой программы по 

организации комплексной волонтерской деятельности, увеличением участников 

городских мероприятий профилактической направленности, среди которых, конкурс 

«Книга здоровья», слет волонтеров-активистов образовательных учреждений «Спешите 

делать добро», акции «ВИЧ глазами молодежи», квест по профилактике ВИЧ, городской 

дистанционный профилактический конкурс «ВИЧ квадрат». Средний охват городских 

профилактических мероприятий ежегодно составил 500 человек. 

Используя социальную сеть Вконтакте волонтеры Центра стали настоящими 

глашатаями здорового образа жизни. Волонтерами подготовлены дистанционные 

профилактические мероприятия: челленджи «Я люблю жизнь», «Знаете ли вы?..», 

танцевальные флешмобы «Дружно вместе с оптимизмом за здоровый образ жизни», 

«Спасибо зарядке-здоровье в порядке», спортивные челленджи «Спорт-альтернатива 

вредным привычкам», «Здоровье!Спорт!Жизнь!», социальный ролик «Здоровье стиль 

жизни», онлайн-выступление агитбригады волонтеров «Мы за ЗОЖ", онлайн-презентации 

«Наркомания - вред здоровью», «Нет вредным привычкам», «Стоп-спайс». На платформе 

Вконтакте профилактические мероприятия просмотрены более 25 тысяч раз и с каждым 

днем количество просмотров увеличивается. Все мероприятия волонтеров также в системе 

размещаются на официальном сайте Центра «Искра». 

 
1.1.5. Обновление информационно технического обеспечения и повышение 

информационной культуры участников образовательного процесса. 

Обновление ИТ обеспечения учреждения осуществлялось в соответствии с планом 

финансово-хозяйственной деятельности и включало приобретение компьютеров, 

ноутбуков, оборудования для организации локальной сети, средств связи для выхода в 

Интернет. 

Повышение участников образовательного процесса было достигнуто в ходе 

организации онлайн-курсов, обучающих семинаров и вебинаров для педагогов по 

формированию компьютерной. Так, 95% педагогов освоили программу различных 

дистанционных курсов повышения квалификации, участвовали в обучающих мастер-

классах, 126 вебинарах. В результате проделанной работы, педагоги успешно работают с 

облачными хранилищами, видеохостингом ютуб, конструкторами тестов, 

видеоредакторами,  облачными платформами для проведения видеоконференций, умеют 

делать запись занятий, создают свои каналы на видеохостинге ютуб, открывают 

сообщества объединений Вконтакте, умеют размещать занятия  на видеохостинге ютуб и 

социальной сети Вконтакте, освоили технологию проведения видеоконференций на 

платформе ZOOM, владеют приложениями-мессенджерами viber, whats-app.  

О росте информационной культуры обучающихся и их родители свидетельствуют 

регулярные просмотры видеозанятий, постоянное участие в видеоконференциях и чатах. 

70% обучающихся и их семей проявили активность при организации дистанционной 

работы учреждения. 

Использование информационных технологий для оптимизации учебного процесса 

и дистанционного взаимодействия всех участников образовательного процесса включает 

использование конструкторов тестов и проведение онлайн-тестирования в рамках 

мониторинга предметных результатов обучения, проведение обучающих 

видеоконференций на платформе ZOOM, чатов в приложениях-мессенджерах для онлайн 



общения и просвещения родителей, организации обратной связи с детьми; создание 

видеозанятий (разработка, съемка, видеоредакция) и размещение их в интернете 

(видеохостинге  ютуб,  сообщества в социальной сети Вконтакте; проведение онлайн-

конкурсов). 

 

1.1.6. Активизация работы администрации и педагогов с электронным 

документооборотом. 

Результатом внедрения системы электронного документооборота стало создание 

электронного банка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

использование гугл-таблиц и гугл-форм для сбора данных по различным направлениям 

учебно- воспитательной деятельности (сбор данных по посещаемости детских 

объединений и о проведении различных мероприятий, составление расписания и 

оформление списков обучающихся и мн.др.).  

Педагоги приняли активное участие в наполнении официального сайта учреждения 

в соответствии с требованиями к его структуре и формату представления информации 

(Приказ от 14 августа 2020 г. N 831). 

 

1.1.7. Оптимизации воспитательной деятельности средствами информационных 

технологий. 

Использование информационных технологий способствовало повышению 

активности обучающихся в каникулярные периоды через организацию трех онлайн-

лагерей, общим охватом 1250 человек. Регулярные дистанционные мероприятия, 

проводимые на платформе Вконтакте собрали более 100 тыс. просмотров и массу 

положительных отзывов. Формы мероприятий разнообразны: игровые программы, 

познавательные передачи, чеелнджи, флешмобы, концерты «из дома», онлайн-викторины, 

дистанционные конкурсы, выступления агитбригад, акции, мастер-классы по различным 

видам творческой деятельности, семейные квесты, адвент-марафоны. Просмотр 

воспитательных мероприятий также доступен через официальный сайт Центра и сайт 

Научно-методического Центра г.Орска. 

 

1.1.8. Внедрение в образовательный процесс современных педагогических 

технологий. 

Целенаправленная работа педагогического коллектива над единой методической 

темой учреждения «Системно-деятельностный подход в дополнительном образовании» 

способствовала активизации процесса изучения и внедрения в педагогическую практику 

элементов современных педагогических технологий. Методической службой Центра 

проведено 8 обучающих семинаров: «Развитие личности ребенка на основе применения 

системно-деятельностного подхода», «Основные технологии системно-деятельностного 

подхода», «Использование АМО как эффективный способ реализации системно-

деятельностного подхода в обучении в УДО», «Методический конструктор А.Гина» и др. 

Обучающие семинары стали вектором работы методических объединений Центра, 

заседания которых проводились в интерактивном формате – в форме деловых игр, 

ярмарки педагогических идей, круглого стола, педагогических мастерских и профильных 

мастер-классов. В рамках работы МО успешно работала система взаимопосещения 

занятий и проведения открытых занятий для родителей обучающихся. Ежегодно педагоги 

демонстрировали в среднем 40 занятий по системе взаимопосещения и по одному 

открытому занятию на каждой учебной группе, функционирующей на базе Центра и 

клубов по месту жительства. 

Особое внимание в Центре уделяется внедрению квест-технологии. В рамках 

демонстрации лучших педагогических практик педагогическому сообществу города были 

представлены профилактические квесты «Спешите делать добро» (2019 г), «ВИЧ глазами 

молодежи» (2020 г), педагоги декоративно-прикладного отдела подготовили городские 

творческие квесты «Книги мудрости» (2019 г) и ««Сохраним ёлку в лесу» (2020 г.), 



педагоги отдела социальной адаптации и раннего развития дошкольников разработали 

городской квест «Тренируйте мозг с удовольствием!». В 2020 году квесты стали 

неотъемлемой частью дистанционных мероприятий (серия семейных спортивных квестов 

с использованием платформы viber Даже если дома я, мы – спортивная семья» семейных 

квестов по декоративному искусству «Очумелые ручки», семейные фотоквесты «Мой 

двор», «Лучшая мама на свете»).  

 

1.1.9. Инновации системы управления: система стимулирования и внедрение новой 

системы оплаты труда. 

Повышение мотивации работников к профессиональному росту достигнуто за счет 

внедрения новой системы оплаты труда учреждения, разработки нормативно-правовой 

документации по стимулирующим выплатам и организация работы комиссии по 

распределению стимулирующих выплат. Комиссия по стимулирующим выплатам 

является общественным органом соуправления, создается из представителей 

администрации, профсоюзной организации, педагогов дополнительного образования. 

Основными принципами работы комиссии является: компетентность, гласность, 

объективность, независимость, соблюдение норм профессиональной этики. 

В положении о порядке и условиях расходования средств фонда стимулирующих 

выплат работникам МАУДО «ЦРТДЮ «Искра» г. Орска» закреплены регулярные 

ежемесячные выплаты работникам за интенсивность, результаты и качество выполняемых 

работ, а также надбавки к окладу за стабильную результативность и присвоение звания 

«Образцовый детский коллектив Оренбургской области». Контроль и оценка 

деятельности педагогов направлены на раскрытие их профессиональных и личностных 

резервов, совершенствование воспитательно-образовательного процесса.  

Система материального стимулирования подкрепляется обязательной системой 

морального стимулирования, которая строится с учетом структуры коллектива и 

психологических механизмов. Включает такие формы поощрения, которые дают педагогу 

возможность переживать эмоции успеха. Разнообразие форм и их жизненность 

обеспечивают мотивирующий эффект. Наиболее эффективные формы стимулирования: 

содействие и выдвижение на престижные конкурсы разного уровня; привлечение к 

участию в органах, решающих важные проблемы коллектива; аттестация на более 

высокую квалификационную категорию. В положении о моральном стимулировании 

определено 11 видов морального поощрения. В среднем 15 специалистов Центра 

ежегодно награждаются грамотами УО, в системе осуществляется награждение 

благодарностями и грамотами Центра. 

 



1.2. . SWOT- анализ потенциала развития МАУДО «ЦРТДЮ «Искра» г. Орска» 

В целях обобщения большого объема работы по диагностике позиции Центра, а также получения содержательной и наглядной 

картины его состояния и тенденций развития образовательного рынка, используем метод SWOT- анализа.  

 

Показатели анализа Выявленные проблемы Конкурентные преимущества Перспективы развития 

Повышение 

конкурентоспособно

сти Центра и 

востребованности 

образовательных 

услуг 

Отсутствие специализированных 

помещений для занятий 

дополнительным образованием 

технической направленностей.  

 

 

 

Программы дополнительного 

образования рассчитаны на очную 

форму обучения без учета 

возникновения чрезвычайных 

(особых) ситуаций. 

Открытие детских объединений по научно-

техническому направлениям образовательной 

деятельности на базе СОШ. 

Создание учебных программ по техническому 

направлению с использованием 

распространенных гаджетов, не требующих 

специального технического оборудования.  

Совершенствование программно-методического 

обеспечения, внесение изменений в ДООП с 

учетом внедрения электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Формирование системы дистанционной учебно-

воспитательной работы учреждения. 

Расширение спектра детских 

объединений технической 

направленности. 

 

 

 

 

 

Соответствие программно-

методического обеспечения порядку 

применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий при реализации ДООП  

Функционирование оптимальной 

системы очно-заочного обучения. 

Положительная 

динамика движения, 

профессионального 

роста, активности и 

достижений 

педагогических 

кадров 

Пассивность педагогов в вопросах 

повышения квалификации и 

участия в конкурсном движении. 

Высокий процент квалифицированных кадров 

(65%).  

Наличие педагогов – победителей различных 

конкурсных профессионально-ориентированных 

мероприятий.  

Достижение процента 

квалифицированных работников не 

менее 90 % 

Активизация участия педагогических 

работников в профессионально-

ориентированных конкурсах. 

Увеличение охвата 

детей 

дополнительным 

образованием и 

Затруднено комплектование групп 

высокомотивированными 

обучающимися  

Необходимость соблюдения 

Открытие массовых детских объединений на 

базе школ в рамках реализации ФГОС. 

 

Обеспечение участия обучающихся в том числе 

Расширение спектра детских 

объединений в рамках ФГОС. 

 

Материальная мотивация педагогов, 



позитивная динамика 

творческих 

достижений 

обучающихся 

ограничительных мер в период 

пандемии 

дистанционного, в конкурсах детского 

творчества.  

обеспечивающих высокие показатели 

результативности детских 

объединений.  

Активизация 

социальной позиции 

обучающихся в 

сфере 

добровольческой 

деятельности 

Низкая мотивация обучающихся к 

участию в целенаправленной 

социально-значимой деятельности 

Разработка программы по организации 

комплексной волонтерской деятельности. 

 

 

Проведение массовых и конкурсных 

профилактических мероприятий с участием 

членов добровольческих объединений в онлайн-

режиме.  

Совершенствование программы по 

комплексной волонтерской 

деятельности, увеличение 

длительности программы до 2 лет.  

Активизация волонтерской 

деятельности посредством 

привлечения социальных сетей и 

интернет технологий, проведение 

мероприятий и конкурсов в том числе 

в дистанционном формате.  

Обновление 

информационно 

технического 

обеспечения и 

повышение 

информационной 

культуры участников 

образовательного 

процесса 

Ограниченные материальные 

возможности  

Высокий уровень технического оснащения 

образовательного процесса. 

Обучение кадров ИКТ технологиям, 

использование ИКТ технологий в 

образовательном процессе Центра.  

Модернизация технического 

оснащения образовательного 

процесса с учетом новых тенденций 

развития науки и техники за счет 

внебюджетных средств и грандов. 

Активизация работы 

администрации и 

педагогов с 

электронным 

документооборотом 

Недостаточная компетентность 

кадров в вопросах электронного 

документооборота 

Создание электронного банка ДООП, обучение 

педагогических кадров работе с гугл-таблицами 

и гугл-формами. 

Активное использование электронного 

документа оборота. 

Обеспечение работы сайта учреждения, 

наполнение его актуальной информацией. 

Создание электронного банка УМК к 

ДООП. 

 

Разработка электронного портфолио 

педагогических работников. 

Создание интерактивных 

персональных сайтов педагогов 

дополнительного образования.  

Оптимизации 

воспитательной 

Отсутствие тенденции увеличения 

процента охвата обучающихся 

Проведение дистанционных и онлайн-

мероприятий, открытие онлайн-лагерей.  

Переведение воспитательной работы 

учреждения в смешанный очно-



деятельности 

средствами 

информационных 

технологий 

воспитательной деятельностью 

Центра  

дистанционный формат на 

постоянной основе. 

Увеличение охвата обучающихся 

воспитательной работой учреждения. 

Внедрение в 

образовательный 

процесс 

современных 

педагогических 

технологий 

Профессиональная инертность в 

вопросах внедрения инноваций, 

современных педагогических 

технологий 

Организация обучающих семинаров, семинаров-

практикумов, организация взаимопосещения 

занятий, организация работы МО по обмену 

опытом. 

Внедрение в образовательный 

процесс кейс технологий, технологий 

проектного обучения.  

Инновации системы 

управления: система 

стимулирования и 

внедрение новой 

системы оплаты 

труда 

Сопротивление новшествам 

членов педагогического 

коллектива. 

Разработка положения по стимулирующим 

выплатам. Организация работы комиссии. 

Оптимизация рейтинговой оценки 

деятельности педагогических кадров 

с учетом направлений развития 

учреждения на основе единых 

комплексных критериев оценки, 

контроля уровня и эффективности 

работы. 



2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ  

МАУДО «ЦРТДЮ «ИСКРА» Г. ОРСКА» 

 

Современный этап стратегического развития МАУДО «ЦРТДЮ «Искра» г. Орска» 

строится с учетом изменений в российском дополнительном образовании, которые 

выражаются в следующем: 

− возрастает роль науки и технологий при проектировании и организации учебно-

воспитательного процесса; 

− дополнительное образование рассматривается как пространство самоопределения 

(самопознания, самоидентификации, саморазвития) обучающихся в эмоционально 

комфортных для них условиях; 

− создается позитивно-конструктивный стиль отношения к детям, независимо от их 

способностей, физических, умственных, материальных и иных возможностей; 

− организация деятельности осуществляется с учетом особых индивидуальных 

особенностей и потребностей детей; 

− каждый ребенок обеспечен открытой перспективой для добровольного выбора 

формы проведения своего свободного времени; 

− возрастают требования к квалификации специалистов в области теории и практики 

дополнительного образования. 

На период 2021-2025 годов педагогическим коллективом МАУДО «ЦРТДЮ 

«Искра» г. Орска» определены новые стратегические цель и задачи перспективного 

развития учреждения, эффективная, успешная реализация которого предусматривает 

изменение инфраструктуры (технологии обучения и воспитания, организация 

методической службы, структуры психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения учащихся, системы управления качеством и т.д.) образовательной 

организации для оптимальной реализации образовательной деятельности. 

В соответствии со стратегической целью Программы – внедрение современной 

модели образования, обеспечивающей повышение конкурентоспособности  МАУДО 

«ЦРТДЮ «Искра» г. Орска», осуществляющего целенаправленное воспитание 

гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных традиций 

будут реализованы следующие проекты: 

1. Образование Нового Качества 

2. Вектор педагогического развития 

3. Цифровизация образовательного пространства 

4. Траектория индивидуального развития 

5. Профессиональный ориентир 

6. Педагогический универУм 

7. Социальная инициатива 

8. Позитивное родительство 

  



3. ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

В результате реализации Программы: 

− Повысится удовлетворенность населения микрорайона качеством образовательных 

и социально-культурных услуг Центра; 

− повысится уровень профессиональной и исследовательской компетентности, 

инновационной деятельности педагогов; 

− Повысится эффективность использования бюджетных средств, в рамках 

финансово-хозяйственной деятельности Центра за счет реализации новых принципов 

финансирования в рамках выполнения муниципального задания; 

− В Центре будут созданы условия для обновления способов организации учебно- 

воспитательного процесса на основе современных образовательных технологий. 

− Повысится конкурентоспособность Центра с учетом  уровня корпоративной 

культуры и состояния социального имиджа. 

В Центре будут созданы предпосылки для повышения качества образования за 

счет: 

 осуществления структурных изменений в системе управления, создающей 

оптимальные условия для согласования действий между основными участниками 

педагогического процесса;  

 внедрения новых учебных планов, ориентированных на обновление содержания 

образования и индивидуализацию учебно-воспитательного процесса;  

 распределения учебной нагрузки в соответствии с индивидуальными запросами, 

способностями и задатками обучающихся;  

 дальнейшего совершенствования системы мониторинга качества 

образовательного процесса.  

Выпускник Центра будет обладать следующими качествами личности:  

• сформированными общекультурными навыками, развитым интеллектом,  

• креативным мышлением, высоким уровнем нравственности; ведением здорового 

образа жизни; владением информационными технологиями на уровне достаточном для 

продолжения обучения в средних и высших учебных заведениях; будет готов к 

самообразованию, саморазвитию, включению в дальнейшую жизнедеятельность и к 

необходимости решать стоящие перед ним жизненные и профессиональные задачи.  

Педагог Центра будет отличаться: высоким уровнем духовности, 

профессиональной компетентности; стремлением к самообразованию и личностному 

росту; мотивированностью на достижение высоких результатов образовательной 

деятельности. 

 

  



4. ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ПРОГРАММЫ 

 

Управление реализацией Программой будет осуществляться через внутреннюю 

систему оценки качества образования на основании Положения о внутренней системе 

оценки качества образования. Целью ВСОКО является сбор, обобщение, анализ 

информации о состоянии системы образования Центра и основных показателях его 

функционирования для определения тенденций дальнейшего развития, принятия 

обоснованных управленческих решений по достижению качественного образования. 

Оценка результатов реализации Программы будет осуществляться с помощью 

различных методов:  

 экспертная оценка результатов деятельности (внутренними и внешними 

экспертами);  

 социологические опросы обучающихся, педагогов и родителей;  

 методы психодиагностики;  

 анализ результатов освоения ДООП, участия в конкурсах, конференциях, 

подтверждающие сформированность СУД;  

 уровень и характер изменения имиджевых установок педагогов в процессе 

реализации Программы;  

 способность Центра выхода на конкурсы повышенного уровня (региональный, 

федеральный, международный и др.).  

Показатели результативности программы определяются следующими 

индикаторами в разрезе годовой динамики.  

Целевые показатели (индикаторы) 

Программы 

Целевое значение в % 

2021 г 2022 г 2023 г 2024 г 2025 г 

Процентное соотношение 

выполнения государственного 

(муниципального) задания. 

100% 100% 100% 100% 100% 

Удельный вес обучающихся, 

осваивающих образовательные 

программы в полном объеме. 

100% 100% 100% 100% 100% 

Процент сохранности контингента. 95% 95% 95% 95% 95% 

Доля образовательных услуг детям, 

входящих в «группу риска» (КДН и 

ЗП, ПДН, сироты, мигранты, из 

малообеспеченных, многодетных 

семей) 

20% 21% 22% 23 24% 

Удельный вес обучающихся-

участников конкурсных мероприятий 

различного уровня. 

17% 19% 21% 22% 24% 

Удельный вес обучающихся, ставших 

призерами и победителями 

конкурсных мероприятий, научно- 

практических конференций, 

спортивных соревнований 

муниципального, регионального, 

участниками Всероссийского и 

Международного уровней. 

15% 17% 19% 21% 23% 

Доля обучающихся среднего и 

старшего школьного возраста. 

20% 22% 26% 29% 31% 

Доля обучающихся, включенных в 

учебно- исследовательскую 

25: 30% 35% 40% 45% 



деятельность. 

Уровень сформированности у 

обучающихся духовно-нравственных 

ценностей. 

90% 92% 94% 96% %98: 

Удельный вес обучающихся, 

принимающих активное участие в 

работе органов самоуправления. 

2% 2% 3% 4% 4% 

Удельный вес совместных программ 

и проектов, реализуемых с 

социальными партнерами. 

10% 11% 12% 13% 16% 

Удельный вес обучающихся 

включенных в реализацию 

воспитательных программ. 

100% 100% 100% 100% 100% 

Удельный вес родителей, 

принимающих активное участие в 

управлении образовательным 

процессом. 

5% 6% 7% 8 9% 

Доля педагогических работников, 

использующих совместные 

образовательные технологии в 

профессиональной деятельности, 

участвующих в творческих группах и 

научных объединениях, от общей 

численности педагогических 

работников. 

100% 100% 100% 100% 100% 

Удельный вес методических 

материалов в целях оказания 

организационно-методической 

помощи муниципальным 

учреждениям дополнительного 

образования. 

21% 22% 23% 24% 25% 

Удельный вес педагогических 

работников, участвующих в 

проведении семинаров, мастер-

классов, стажерских площадок из 

опыта работы учреждения. 

61% 62% 63% 64% 65% 

Доля учебных кабинетов, 

отвечающих современным 

требованиям к условиям 

осуществления образовательного 

процесса. 

65% 70% 75% 80% 85% 

Процент удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) обучающихся 

качеством реализуемых 

образовательных программ (процент 

от числа опрошенных). 

97% 97% 97% 98% 98% 
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5. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Проект 1.  Образование Нового Качества 

 

Новое качество образования определяется вызовами времени и требованиями современного общества, запросами родителей и 

потребностями учащихся в сформированности новых ключевых компетенций и навыков. Достижение нового качества связано и с тем, что 

развивается открытое дополнительное образование, которое предоставляет обучающимся новые возможности выбора образа и пути, а также 

дальнейшего его проектирования. Главный принцип открытого дополнительного образования заключается в расширении существующего 

образовательного пространства для каждого обучающегося. 

Не менее важной в связи с этим становится задача изменения философии управления качеством образования, которая призвана 

помочь руководителю минимизировать риски в этих условиях и обеспечивать инновационное развитие организации. Модель управления 

качеством открытого дополнительного образования и система его оценки в рамках Проекта учитывают новые требования к качеству 

образования: готовность всех участников образовательного процесса к непрерывным системным изменениям, новые отношения между 

участниками образовательного процесса, новые виды взаимодействия внутри и вне образовательной среды, сильные стороны использования 

ресурсов информационной среды. 

Пространство открытого дополнительного образования представляется как сеть взаимодополняющих друг друга организаций. Такое 

пространство расширяет возможности построения индивидуального образовательного маршрута. Возникает целый спектр уникальных 

образовательных направлений, которые возможны только в рамках открытого подхода к образовательному процессу. Наиболее яркие из 

этих направлений: сети и сетевое образование; социально-образовательные программы опережающего развития; практики развития 

человеческого потенциала по формированию эксклюзивных компетенций и человековедческих навыков, отвечающих требованиям 

современного рынка труда; развитие современных систем профессиональной подготовки. 

 

Цель: создание условий для реконструкции интересных и актуальных сфер разнообразной деятельности, в которых обучающиеся смогут 

добиться прорыва и принести пользу как себе, так и другим людям в режиме продуктивного сотрудничества с учетом региональных 

особенностей. 

Задачи, мероприятия Этапы реализации 

2021 г. 2022–2024 гг. 2025 г. 

1. Внедрение модели 

управления качеством 

открытого дополнительного 

образования (ОДО) 

Согласование вопросов 

внедрения модели управления 

качеством образования с 

субъектами образовательных 

отношений Центра  

Внедрение модели 

управления качеством в 

систему управления Центра  

Оценка эффективности 

внедрения модели управления 

качеством ОДО 
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Выявление проблемных полей Организация сбора 
результатов оценки качества 
по итогам работы  

Определение перспектив 

развития системы управления 

на следующий период с учетом 

 Разработка показателей и критериев 

для всесторонней объективной 

оценки качества 

Выработка стратегических 
решений 
для повышения уровня качества 
ОДО 

выявленных проблемных полей и 
рисков 

2. Модернизация (обновление, 

совершенствование; внесение 

дополнений и изменений) 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

ОДО, направленных на 

обеспечение доступности 

дополнительного образования  

Разработка сетевых, 

смешанных, модульных, 

краткосрочных 

образовательных программ в 

соответствии с 

потребностями заказчиков 

образовательных услуг, 

программ для разных 

категорий учащихся 

(одаренных, с ОВЗ), в 

соответствии с их 

потребностями и запросами 

их родителей 

Внедрение сетевых, 

смешанных, модульных 

образовательных программ, 

программ для разных 

категорий учащихся 

(одаренных, с ОВЗ), в 

соответствии с их 

потребностями и запросами 

их родителей 

Создание детских 

сетевых объединений 

ОДО 

 

Создание сетевого 

образовательного контента для 

реализации моделей программ 

ОДО 

Разработка и внедрение 

сетевых образовательных 

модулей (СОМ)  

3. Совершенствование научно-

методического обеспечения 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

ОДО  

Разработка (обновление) 

учебно-методических 

комплексов дополнительных 

общеобразовательных 

программ ОДО 

Организация научно-

методического сопровождения 

по реализации учебно-

методических комплексов  

SWOT-анализ результатов 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в 

ОДО 

4. Формирование готовности 

педагогических кадров к 

работе в ОДО 

Проектирование локальной 

(внутриучрежденческой) 

системы профессионального 

развития для формирования 

готовности педагогов к работе в 

ОДО 

Организация и 

сопровождение системы 

профессионального развития 

для формирования 

готовности педагогов к 

работе в ОДО с 

использованием 

традиционных и 

Активное включение 

педагогов в реализацию 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ в ОДО 
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инновационных форм 

повышения 

профессиональной 

подготовки 

5. Обеспечение безопасности 
взаимодействия субъектов в 

условиях  

ОДО 

Разработка системы мероприятий 

по обеспечению безопасности 

субъектов ОДО в рамках 

образовательной среды, в 

образовательных средах сетевых 

и социальных партнеров, в 

информационной среде интернет, 

а также в условиях  

дистанционного обучения 

Реализация системы 

мероприятий по обеспечению 

безопасности субъектов ОДО  

Оценка уровня 

безопасности 

взаимодействия 

субъектов в условиях 

открытого 

дополнительного 

образования  

Разработка рекомендаций 

по обеспечению 

безопасности и 

комфортности всех субъектов 

ОДО  

Реализация мероприятий по 
повышению уровня комфортности 
образовательной среды для всех 
субъектов образовательных 
отношений 

Оценка уровня комфортности 
субъектов в условиях открытого 
дополнительного образования  

6. Внедрение новой системы 

оценки качества ОДО 

Разработка системы критериев 

и показателей для всесторонней 

и объективной оценки качества 

ОДО  

Организация мониторинга 

качества ОДО 

Анализ результатов 
мониторингакачества ОДО  

Разработка предложений по 
дальнейшему обеспечению 
качества ОДО  

 

Ожидаемые результаты реализации приоритетного направления и критерии оценки результатов  

 

Ожидаемые результаты Критерии оценки(показатели) 

Расширение спектра ДООП, обеспечивающих обучающимся пробу Доля ДООП  
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собственных сил в интересных для них сферах, с учетом региональных 

возможностей. 

Количество ДООП, прошедших экспертизу 

Создание условий для реализации ДООП 

Совершенствование научно-методического сопровождения 

реализации дополнительных общеобразовательных программ в ОДО 

Количество УМК, прошедших экспертизу 

Качество УМК ДООП 

Повышение качества образования, его соответствие требованиям ОДО Степень удовлетворенности качеством образования субъектов ОДО 

Готовность педагогов к реализации ДООП Освоение новых профессиональных ролей и компетенций педагогами, 

степень готовности к работе в ОДО 

Создание безопасной среды взаимодействия субъектов ОДО Уровень комфортности жизнедеятельности субъектов ОДО 

Обеспечение всесторонней и своевременной оценки качества 

образования 

Создание мониторинга реализации дополнительных 

общеобразовательных программ ОДО 
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Проект 2. Вектор педагогических инноваций 

 

Современная система дополнительного образования переживает глубокие трансформации, которые приводят к пересмотру и 

изменению фундаментальных основ, на которых оно было построено. В частности, в свете нового законодательства модифицируются 

подходы к разработке образовательных программ, которые сегодня рассматриваются как главные структурно-функциональные элементы 

образовательной системы, выступают средством и объектом правового регулирования образовательных отношений. Известно, что педагоги 

дополнительного образования находятся в особой позиции — они должны самостоятельно разрабатывать дополнительную 

общеобразовательную программу с учетом запросов детей, потребностей семьи, образовательной организации, социально-экономических и 

национальных особенностей общества.  

Основополагающие документы в сфере образования определяют инновационное развитие как путь, который позволит ему быть 

конкурентоспособным в мире XXI века. В этой связи важнейшими качествами личности как субъекта образования становятся 

инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, готовность обучаться в течение всей жизни, которые 

проявляются в его инновационном поведении. 

Инновационная направленность развития системы образования на сегодняшний день четко определяется в Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития РФ, в которой одной из приоритетных задач в сфере образования отмечается обеспечение 

инновационного характера образования. Инновационной деятельности в образовании посвящена статья 20 в «Законе об образовании в РФ». 

Здесь она определяется как ориентированная на совершенствование научно-педагогического, учебно-методического, организационного, 

правового, финансово-экономического, кадрового, материально-технического обеспечения системы образования и осуществляется в форме 

реализации инновационных проектов и программ организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 

На формирование инновационного поведения педагога дополнительного образования направлено и внедрение Профессионального 

стандарта, которое определяет особые компетенции педагога, способствующие формированию инновационного сознания педагога, его 

инновационному поведению, готовности использовать инновации и их создавать. 

Потребности современных детей в получении компетенций, востребованных в современном обществе: потребности в умениях 

создавать и осуществлять различные проекты, активно включаться в коммуникации, владеть способами презентации, – также определяют 

необходимость создания и развития инновационной образовательной среды. 

 

 Цель: внедрение новых образовательных технологий, обеспечивающих эффективное освоение обучающимися ДООП, повышение их мотивации 

к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, выявление и развитие творческого потенциала талантливых и одаренных детей и 

подростков. 

Задачи, мероприятия Этапы реализации 

2021 г. 2022–2024 гг. 2025 г. 

1. Реализация инновационных Определение механизмов Разработка инновационных Определение эффективности 



29  

образовательных 

проектов 

эффективного управления 

инновационной деятельностью 

образовательных продуктов: 

программ, проектов, методических 

рекомендаций 

инновационных образовательных 

проектов 

Формирование инициативной 

группы педагогов и методистов, 

готовых к участию в 

инновационной деятельности 

Обеспечение методического 

сопровождения инновационной 

деятельности 

Презентация результатов 

инновационных образовательных 

проектов в рамках цикла 

мероприятий, публикация, в том 

числе в сети интернет 

Формирование системы 

мероприятий с сетевыми и 

социальными партнерами 

Развитие образовательной сети как 

механизма реализации инноваций 

Определение перспектив 

инновационного развития в 

соответствии с требованиями 

современного образования и 

вызовами времени 

2. Формирование инновационного 

поведения участников 

образовательного процесса 

Формирование и развитие 

инициативных (инновационных) 

сообществ педагогов, учащихся, 

родителей 

Организация образовательных 

мероприятий, способствующих 

формированию инновационного 

поведения участников 

образовательного процесса: 

семинаров, вебинаров, 

конференций 

Презентация инновационных 

продуктов в сборнике (журнале) 

3 Мониторинг инновационных 

преобразований: результатов и 

эффективности инновационного 

развития 

Выработка и согласование 

параметров и критериев оценки 

эффективности инновационной 

деятельности 

Организация мероприятий в 

системе мониторинга 

инновационных преобразований 

(анкетирование, опрос, 

наблюдение, аналитические 

материалы) 

Составление единого 

аналитического отчета по 

результатам мониторинга 

эффективности инновационного 

развития 

Формирование системы 

аналитического отчета по 

результатам мониторинговых 

мероприятий эффективности 

инновационной деятельности 

Составление рекомендаций по 

определению перспектив 

инновационного развития 

4. Организация системы 

информационного сопровождения 

Проектирование системы 

информационного сопровождения 

Формирование системы 

информационного сопровождения 

Формирование рекомендаций по 

обеспечению устойчивости и 
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инновационной деятельности инновационной деятельности инновационной деятельности развития информационного 

сопровождения инновационной 

деятельности 
Определение потребности и 

возможности в создании новых 

информационных ресурсов 

Создание и продвижение новых 

информационных ресурсов 

 

 

Ожидаемые результаты 

 

Ожидаемые результаты Критерии оценки (показатели) 

Увеличение количества инновационных образовательных 

проектов 

Активизация участия педагогического коллектива и учащихся в разработке 

инновационных продуктов, в реализации инновационных образовательных 

проектов 

Рост числа достижений в области проектной и исследовательской деятельности 

участников образовательных отношений 

Сформированность инновационного поведения участников 

образовательного процесса 

Повышение качества взаимодействия (устойчивость, частотность, надежность) 

в рамках образовательной сети 

Создание системы информационного сопровождения 

инновационной деятельности 

Возрастание публикационной активности педагогов 
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Проект 3. Цифровизация образовательного пространства 

Цифровизация образования – это область научно-практической деятельности, направленная на формирование и управление 

процессом обеспечения сферы образования методологией и практикой разработки и оптимального использования современных 

информационных и коммуникационных технологий, ориентированных на реализацию психолого-педагогических целей обучения и 

воспитания. 

Наивысшая эффективность цифровизации образования ощутима и убедительна только при полной интеграции ИКТ в 

образование. Этого можно достичь, если основные процессы информатизации будут развиваться поэтапно, непрерывно и согласованно. 

Поскольку цифровизация оказывает системное влияние на все процессы дополнительного образования, актуальным направлением 

является интеграция ИКТ в учебно- воспитательный процесс и развитие сетевого взаимодействия, в том числе за счет цифровой 

образовательной среды. 

Идея данного приоритетного направления заключается в том, чтобы наиболее эффективно реализовать потенциал ДДЮТ для 

интеграции в цифровое образовательное пространство, используя основные возможности материально-технической базы, учебно-

методического и организационного обеспечения. 

 

Цель: Повышение эффективности функционирования и потенциала развития системы образования МАУДО «ЦРТДЮ «Искра» г. Орска» и 

подготовка участников образовательного процесса к жизни в информационном обществе 

Задачи, мероприятия 
Этапы реализации 

2021 г. 2022–2024 гг. 2025 г. 

1. Разработка программы развития 

цифровизации образования 

МАУДО «ЦРТДЮ «Искра» г. 

Орска» 

Формирование документов по 

направлению для размещения на 

сайте МАУДО «ЦРТДЮ «Искра» 

г. Орска» 

Систематическое размещение 

на сайте информации о 

результатах проекта и 

программе развития проекта 

Создание аналитических справок 

по эффективности реализации 

программы развития  

Обобщение опыта работы по 

направлению, размещение его на 

сайте методического отдела 

Презентация опыта работы на 

конкурсах и конференциях 

2. Обеспечение четко 

спланированных, согласованных 

действий всех звеньев системы 

образования для решения 

перспективных и текущих задач 

Формирование творческой группы 

по управлению реализацией 

программы  

Распределение обязанностей 

между творческими группами 

Создание и организация 

программы цикла обучающих 

семинаров 

Организация и проведение 

консультаций по 

Представление опыта работы по 

использованию цифровых 

технологий в прессе (статьи, 

выступления) 
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цифровизации образования Координация действий по 

управлению программой 

использованию цифровых 

технологий 

3. Использование информационно- 

образовательных ресурсов для 

обеспечения учебно-

воспитательного процесса и 

профессиональной деятельности 

специалистов в условиях 

электронной образовательной 

среды МАУДО «ЦРТДЮ «Искра» 

г. Орска» 

Разработка программы по 

организации и проведению цикла 

практических семинаров для 

педагогов по созданию 

использованию цифровых 

ресурсов Презентация достижений 

по созданию цифровых ресурсов в 

локальной сети и интернете 

Разработка электронного 

портфолио педагогических 

работников. 

Создание интерактивных 

персональных сайтов педагогов 

дополнительного образования. 

Обобщение опыта работы и 

представление в прессе и на 

мероприятиях разных уровней 

Создание электронного банка 

УМК к ДООП 

Систематизация и обобщение 

опыта работы по использованию 

цифровых ресурсов 

Создание электронных сборников 

цифровых образовательных 

ресурсов 

Организация и проведение серии 

семинаров по использованию форм 

дистанционного обучения 

учащихся и разработке курсов 

Издание методических 

рекомендаций по разработке 

дистанционных курсов 

4. Развитие инновационных 

педагогических технологий с 

использованием возможностей 

цифровой образовательной среды 

Организация работы творческой 

группы по созданию курсов по 

дистанционному образованию 

Организация методической и 

информационной поддержки и 

оказание помощи педагогам в 

использовании цифровых 

технологий и ресурсов 

Систематизация и обобщение 

опыта работы по 

использованию форм 

дистанционного обучения 

учащихся 

Презентация опыта работы 

педагогов на мероприятиях 

разных уровней 

Анализ использования форм 

дистанционного образования 

Создание аналитической справки 

по итогам использования 

дистанционных форм образования 

Разработка методических 

рекомендаций по использованию 

цифрового образовательного 

пространства 

5. Создание механизма 

организации мониторинга для 

эффективного управления 

процессами информатизации 

Анализ и усовершенствование 

критериев оценки развития 

цифровизации 

Систематическое обследование 

всех объектов и направлений 

информатизации образования с 

аналитической справкой 

Систематизация и обобщение 

опыта работы  

Оценка адекватности 

критериев цифровизации  

Просветительская деятельность по 

оценке эффективности 

цифровизации 

Представление опыта работы по 

мониторинговым исследованиям на 

разных уровнях 

Подготовка и издание 
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Создание инструментария для 

оценки качества реализации 

Программы развития в цифровой 

форме 

методических рекомендаций по 

оценке качества и эффективности 

развития Программы развития и 

всех приоритетных направлений 

6. Укрепление материально- 

технической базы и модернизация 

оборудования для эффективного 

использования и развития 

цифровизации образования 

Анализ современного состояния 

материально-технической базы 

Разработка перспективного плана 

модернизации и закупки нового 

оборудования 

Обновление и модернизация 

компьютерной техники 

Закупка нового 

дополнительного 

оборудования 

Подготовка отчета об 

эффективности учебно- 

воспитательного процесса с 

использованием 

модернизированной и новой 

техники 

Перспективы развития 

материально-технической базы с 

учетом данных мониторинга 

 

Ожидаемые результаты 

 

Ожидаемые результаты Критерии оценки (показатели) 

Определение приоритетных направлений цифровизации 

образования  
Расширение условий создания электронной образовательной среды 

Разработка пакета документов, регламентирующих процесс цифровизации 

образования 

Увеличение мероприятий для организации просветительской и рекламно-

информационной деятельности, в том числе и за счет размещения информации 

на сайтах учреждения и отделов 

Обеспечение четко спланированных, согласованных действий 

всех звеньев системы образования для решения перспективных 

и текущих задач цифровизации образования  

Повышение качества взаимодействия участников образовательного 

пространства 

Эффективное использование информационно-образовательных 

ресурсов для обеспечения учебно-воспитательного процесса и 

профессиональной деятельности специалистов в условиях 

электронной образовательной среды  

Повышение качества информационных образовательных ресурсов, 

разработанных педагогами 

Развитие инновационных педагогических технологий с Обобщение опыта работы по использованию возможностей цифровой 
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использованием возможностей цифровой образовательной 

среды 

образовательной среды для образования и самообразования педагогов; 

Организация системы мероприятий по трансляции опыта использования 

дистанционных форм обучения; 

Увеличение количества педагогов, участвующих в конкурсах и конференциях 

по использованию средств ИКТ и цифровые образовательные ресурсы для 

представления своей работы. 

Создание механизма организации мониторинга для 

эффективного управления процессами информатизации 

Усовершенствование критериев оценки качества создаваемых педагогами 

информационных продуктов, в том числе и дистанционных курсов на базе 

платформы MOODLE; 

Приведение в соответствие новым тенденциям и задачам системы мониторинга 

по оценке качества и эффективности результатов работы по проекту; 

Обобщение опыта работы в области мониторинга по оценке качества и 

эффективности цифровизации образования и представлен на различных 

мероприятиях и в прессе; 

Использование средств информационных технологий для автоматизированной 

обработки данных мониторинга. 

Укрепление материально-технической базы и модернизация 

оборудования для эффективного использования и развития 

цифровизации образования 

Обновление и модернизация оборудования для учебно-воспитательного 

процесса; 

Увеличение количества учащихся, участвующих в конкурсах и занимающих 

призовые места; 

Модернизация и оснащение современным оборудованием рабочих мест 

педагогов и методистов 
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Проект 4. Траектория индивидуального развития 

Современное российское общество ориентировано на образованную, творчески активную, инициативную личность, которая может 

самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, способна к сотрудничеству, отличается мобильностью, динамизмом, 

конструктивностью, обладает развитым чувством ответственности за судьбу страны. Создать условия для формирования такой личности 

можно только при условии глубокой индивидуализации процесса образования в целом и, соответственно, его образовательного 

пространства. Однако проблема индивидуализации имеет определённые особенности, связанные как с терминологическим употреблением, 

так и со сферой рассмотрения самого явления "индивидуализация". 
"Индивидуальность" понимается как "во-первых, высокий уровень продуктивности взаимоотношений личности с окружающим миром 

и самой собой и, во- вторых, её самобытность, ярко выраженное индивидуальное своеобразие". 
Значение индивидуальности как уникальности, неповторимости и особенности в человеке трудно переоценить. Индивидуальность как 

качество, характеристика, признак человека относится к разряду системообразующих свойств личности. При этом именно 

индивидуализация позволяет обеспечить развитие разных детей в системе образования: и одаренных, и детей-инвалидов, и детей с 

социальными проблемами, и детей со средними способностями. 
Государственный интерес к проблеме индивидуализации находит подтверждение в правительственных документах. В Национальном 

проекте «Образование» индивидуализация в структуре организации образовательного процесса названа ожидаемым результатом реализации 

данного документа. 
Большими возможностями для индивидуализации образовательного процесса обладает система дополнительного образования, 

которая предназначена для свободного выбора и освоения ребенком дополнительных образовательных программ, независимо от 

осваиваемой ими основной образовательной программы. Кроме того, дополнительное образование не регламентируется стандартами, а 

определяется социальным заказом детей, родителей, других социальных институтов. Оно признано быть средством развития мотивации 

ребенка к познанию и творчеству через широкое разнообразие видов деятельности в различных образовательных областях, детских 

объединениях, разновозрастных группах. Есть основания полагать, что для ряда детей дополнительное образование на отдельных этапах 

общего образования является не только необходимым, но и ведущим в развитии индивидуальности ребенка, удовлетворения его 

потребностей. 

В учреждении дополнительного образования детей у обучающихся нет прежней ученической репутации, оценка личности делается по 

деятельности без стереотипов оценки школьных учебных успехов. Поэтому каждый ребёнок в УДОД имеет возможность начать новый этап 

в своей жизни. Отсутствие боязни оказаться в числе отстающих создаёт психологически комфортные условия, раскрепощает обучающихся. 

Успехи детей сравниваются только с их предыдущими достижениями. Одобрение всех целесообразных способов деятельности ребёнка 

способствует его личностному росту, установлению отношений взаимоответственности в формате «педагог - обучающийся». 
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Цель: расширение спектра образовательных услуг путем  индивидуализации образовательных траекторий (ИОТ) с учетом особенностей и 

образовательных потребностей обучающихся, в том числе, детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и одарённым детям 

Задачи, мероприятия 
Этапы реализации 

2021 г. 2022–2024 гг. 2025 г. 

1. Изучение необходимости 

расширения спектра 

образовательных услуг путем ИОТ 

Совершенствование и дополнение 

пакета диагностических 

материалов для выявление 

учащихся, которые могут 

обучаться по ИОТ 

Определение механизмов 

эффективного выявления 

учащихся, которые могут 

обучаться ИОТ 

Выявление (формирование банка 

данных) учащихся, которые могут 

обучаться по ИОТ 

2.  Проектирование и реализация 

ИОТ  

 

Проектирование ИОТ с учетом 

вариативности моделей 

повышения доступности 

дополнительного образования для 

различных целевых групп 

обучающихся.  

Реализация ИОТ с учетом 

различных вариантов учета 

индивидуальных особенностей и 

возможностей обучающихся 

(комплектование учебных групп 

однородного состава; 

внутригрупповая 

дифференциация; 

допрофессиональная подготовка в 

группах старшего звена; создание 

персонифицированных учебных 

программ по направлениям). 

Составление аналитического 

отчета по результатам 

проектирования и реализации ИОТ 

Выстраивание образовательного 

пространства и среды в 

соответствии с образовательными 

и социальными потребностями, 

интересами и проблемами 

различных целевых групп 

обучающихся. 

Составление рекомендаций по 

проектированию и реализации 

ИОТ 

Информирование учащихся и 

родителей об услугах и педагогах, 

готовых работать с разными 

детьми. 

Организация образовательных 

мероприятий, способствующих 

повышению эффективности 

освоения ИОТ: семинаров, 

вебинаров, конференций 

Презентация спектра 

образовательных услуг путем  

индивидуализации 

образовательных траекторий 

3. Осуществление психолого-

педагогического сопровождения и 

информационной поддержки 

процесса разработки и реализации 

Проектирование системы 

психолого-педагогического 

сопровождения и информационной 

поддержки процесса разработки и 

Формирование системы 

психолого-педагогического 

сопровождения и информационной 

поддержки процесса разработки и 

Презентация материалов (системы) 

психолого-педагогического 

сопровождения и информационной 

поддержки процесса разработки и 
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ИОМ реализации ИОМ реализации ИОМ реализации ИОМ в рамках цикла 

мероприятий в сети интернет. 

4. Развитие конкурсной 

деятельности. 

Составление календаря 

конкурсных мероприятий на 

основе внутренней экспертизы. 

Организация психолого-

педагогического и методического 

сопровождения подготовки 

обучающихся к участию в 

конкурсном движении 

Ведение статистического учета 

участия в конкурсном движении 

Информирование педагогов, 

обучающихся и их родителей о 

возможном участии в конкурсном 

движении. 

Проведение тренингов для 

конкурсантов 

Составление информационно-

аналитической справки об участии 

в конкурсном движении. 

Разработка методических 

рекомендаций по организация 

конкурсного движения 

Популяризация конкурсного 

движения. 

 

Ожидаемые результаты 

 

Ожидаемые результаты Критерии оценки (показатели) 

Расширение спектра образовательных услуг путем  ИОТ Активизация участия педагогического коллектива и учащихся в разработке и 

реализации ИОТ 

Создание образовательного пространства, востребованного 

социумом, которое позволяет развиваться ребенку в разных 

творческих областях  

Возрастание востребованности образовательных услуг 

 

Повышение мотивации обучающихся к посещению занятий 

Обновление форм (методов, технологий) информационного 

обеспечения дополнительных общеобразовательных программ 

Повышение доступности ДООП 

Создание системы психолого-педагогического сопровождения 

детей на основе выявления их индивидуальных особенностей, 

склонностей, способностей, интересов 

Повышение качества образовательных услуг  

Развитие конкурсной деятельности.  Увеличение участников конкурсного движения 
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Проект 5. Профессиональный ориентир 

Профориентация обучающихся – приоритетная государственная задача, закрепленная в национальном проекте «Образование». 

Результаты профориентации и  построения молодым человеком своего   профессионального пути вязаны  не только с его успешной 

самореализацией, но и с его вкладом в экономическое развитие субъекта Российской Федерации, страны в целом. В настоящий момент 

обучающиеся включены в большое число разнообразных профориентационных форматов: от профориентационных тестов, которые 

проходят более половины обучающихся общеобразовательных организаций, до экскурсий на предприятия, кружков, программ   

предпрофессионального   обучения. 

Практика профориентационной работы в МАУДО «ЦРТДЮ «Искра» г. Орска» показывает, что большинство обучающихся 6-11 

классов при выборе профессии демонстрируют неосознанную некомпетентность – то есть не просто отсутствие подготовленности к 

адекватному выбору своего профессионального пути, но непонимание самой необходимости совершать выбор и удовлетворенность своим 

текущим положением. Таким образом, традиционные подходы к организации профориентационной  работы с обучающимися, не 

учитывающие низкий уровень их осознанности, требуют обновления, что и предполагается осуществить в рамках данного направления 

«Профессиональный ориентир». 

Цель: создание условий для формирования осознанности и способности к выбору обучающимся профессиональной траектории 

Задачи, мероприятия Этапы реализации 

2021 г. 2022–2024 гг. 2025 г. 

1. Разработка информационно- 

методического обеспечения 

профориентационной работы  

Создание системы оценочных 

средств (системы мониторинга) 

для выявления уровней 

осознанности и широты кругозора 

обучающегося в рамках 

профессионального выбора 

Внесение в ДООП дополнений и 

изменений в целях усиления 

профориентационной работы. 

Создание методической модели 

реализации профессиональных 

проб 

2. Организация 

профориентационной диагностики 

с использованием электронного 

ресурса (платформы) проекта 

Выявление уровней осознанности 

и широты кругозора 

обучающегося в рамках 

профессионального выбора.  

Оценивание (сравнение с 

возрастными нормами) каждым 

участником уровня развития своих 

общих способностей. 

Разработка индивидуальных 

рекомендаций по итогам 

профориентационной диагностики. 



39  

«Билет в будущее»  Организация прохождения 

профессиональных проб в рамках 

ДООП и на электронном ресурсе 

проекта (платформе) «Билет в 

будущее». 

3. Организация работы по 

повышению осознанности выбора 

Реализация ДООП с учетом 

дополнений и изменений в аспекте 

профориентационной работы. 

Включение обучающихся в 

освоение программного 

содержания и участие в 

воспитательных мероприятиях 

(кружковая активность, 

факультативные занятия и т. д.) 

Активизация продвижения в 

формировании профессионально-

образовательной траектории 

обучающегося. Планирование комплекса 

воспитательных мероприятий 

(кружковая активность, 

факультативные занятия и т. д.). 

Привлечение родителей в 

формирование профессионально- 

образовательной траектории 

обучающихся 

 

Ожидаемые результаты 

Ожидаемые результаты Критерии оценки (показатели) 

Обеспечение педагогов комплектами методических материалов 

для эффективной и качественной профориентационной работы 

Активное включение педагогов в  профориентационную работу  

Повышение качества профориентационной работы 

Создание образовательного пространства, востребованного 

социумом, которое позволяет ребенку сделать выбор 

профессиональной области 

Активное включение обучающихся в процесс самоопределения, развитие 

интереса к самостоятельному изучению спектра потенциальных профессий и 

средств их освоения; 

Знакомство участников с многообразием профессионального мира;  

Практическое знакомство с содержанием и характером деятельности в рамках 

конкретных профессий; 

Повышение осознанности участников в сфере профессионального выбора в 

отношении своих возможностей. 

Повышение качества участия родителей в формирование профессионально- 

образовательной траектории обучающихся 
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Проект 6. Педагогический универУм 

С принятием Концепции развития дополнительного образования детей в системе дополнительного образования разворачивается 

серия масштабных проектов обновления содержания и технологий дополнительного образования. В настоящее время дополнительному 

образованию необходимы педагоги, имеющие активную жизненную позицию, владеющие современными методами и технологиями 

образования, приемами психолого-педагогической диагностики, способами самостоятельного конструирования педагогической 

деятельности в условиях конкретной образовательной организации, умением прогнозировать конечный результат своей работы. По ряду 

направленностей, особенно технической и естественнонаучной, современные программы реализуются с использованием новых, в т.ч. 

цифровых технологий и средств обучения. Наблюдается активное развитие индустрии оборудования и средств обучения для использования 

в системе дополнительного образования детей.  

Все это обусловливает задачу повышения квалификации и переподготовки педагогов к реализации нового содержания образования, 

работе в современной технологической среде (техносфере) дополнительного образования. Непрерывное профессиональное  образование 

обеспечивает формирование компетентностного специалиста и его конкурентоспособности на рынке труда. Успешная профессиональная 

карьера способствует формированию активной гражданской позиции человека и составляет фундамент личной независимости, 

самоуважения и благополучия, а значит, определяет качество жизни. 

Связь сферы дополнительного образования с соответствующей индустрией будет в дальнейшем все больше укрепляться, что 

определяет как вызовы к системе профессиональной подготовки и повышения квалификации, так и возможности адекватных ответов на них 

(партнерство с производителями, бизнесом, сетевые программы дополнительного профессионального образования).  

В целом следует констатировать, что ведущим качественным управленческим изменением в системе дополнительного образования 

является формирование педагогического сообщества нового качества посредством непрерывное профессионального развития педагогов. 

 

Цель: создание условий, обеспечивающих развитие у педагогов МАУДО «ЦРТДЮ «Искра»г. Орска» мотивов профессионального роста в условиях 

современной информационно-образовательной среды 

Задачи, мероприятия Этапы реализации 

2021 г. 2022–2024 гг. 2025 г. 

1. Определение требований к 

качеству кадрового потенциала 

Совершенствование практики 

статистического учета 

результативности деятельности 

педагогов. 

Создание условий для 

привлечения молодых 

специалистов, их 

профессионального и творческого 

развития. 

Разработка критериев оценки 

качества  кадрового потенциала в 

целях установления  

справедливого вознаграждения 



41  

Осуществление мониторинга 

качества кадрового потенциала по 

группам должностей, структурным 

подразделениям. 

Привлечение в качестве 

волонтеров представителей науки, 

высшей школы, студенчества, 

родительской общественности. 

Мониторинг и прогнозирование 

кадровых потребностей 

2. Повышение профессионального 

уровня педагогических и 

управленческих работников  

Совершенствование системы 

формирования запроса на 

повышение квалификации и 

профессиональную 

переподготовку педагогов 

Организация образовательных 

мероприятий, способствующих 

развитию практик 

внутрифирменного (на рабочем 

месте) профессионального 

развития (обучения) в аспекте 

использования дистанционных 

технологий: семинаров, вебинаров, 

конференций 

Презентация опыта работы по 

развитию практик 

внутрифирменного (на рабочем 

месте) профессионального 

развития (обучения) в аспекте 

использования дистанционных 

технологий 
Осуществление отбора программ 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

педагогов 

3 Создание механизмов мотивации 

педагогических и управленческих 

работников к качественной работе, 

непрерывному 

профессиональному развитию 

Выявление, изучение и 

распространение эффективного 

опыта работы «педагогов-

мастеров».  

Разработка и реализация программ 

информирования и социальной 

рекламы, направленных на 

повышение престижа (социального 

статуса) «педагогов-мастеров». 

Популяризация опыта «педагогов-

мастеров» в СМИ. 

 

Выстраивание образовательного 

пространства и среды в 

соответствии с образовательными 

и социальными потребностями, 

интересами и проблемами 

педагогов. 

 Создание системы поощрений. 

 

Организация механизмов обратной 

связи.  

4. Оказание адресной помощи 

педагогам в совершенствовании 

профессиональной 

компетентности 

Диагностика затруднений 

в организации и осуществлении 

образовательной деятельности, 

профессиональных потребностей 

педагогических работников, 

удовлетворенности социума  

Проектирование системы оказания 

адресной помощи педагогам в 

совершенствовании 

профессиональной 

компетентности 

Формирование системы научно-

методического сопровождения и 

информационной поддержки 

педагогов в совершенствовании 

профессиональной 

компетентности. 
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Ожидаемые результаты 

 

Ожидаемые результаты Критерии оценки (показатели) 

Оценка возможностей профессионально-должностного 

продвижения педагогических и управленческих работников 

Развитие производительных способностей педагогических и управленческих 

работников 

Повышение конкурентоспособности педагогических и 

управленческих работников 

Профессиональное развитие педагогических и управленческих работников 

Повышение заинтересовать персонала в развитии и наращивание 

кадрового потенциала 

Создание благоприятного психологического климата вколлективе 

Повышение уровня корпоративной культуры 

Создание оказания адресной помощи педагогам в 

совершенствовании профессиональной компетентности 

Повышение самодисциплины, ответственности, инициативы и творческой 

активности каждого члена коллектива, а также коллективов подразделений 
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Проект 7. Социальная инициатива 

Федеральный проект "Социальная активность" направлен на решение задач Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. 

№ 204: создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере 

добровольчества (волонтерства), формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 

всех обучающихся. В рамках федерального проекта запланировано достижения ряда важнейших задач по развитию добровольчества путем 

расширения возможностей для самореализации граждан, повышения роли добровольчества в общественном развитии, формирования и 

распространения добровольческих инновационных практик социальной деятельности.  

В добровольческой (волонтерской) деятельности можно выделить несколько педагогических функций, которые отражают ее 

педагогический потенциал: 

- личностно-развивающая функция - реализация индивидуальных способностей, саморазвитие и самореализация; 

 - функция социальной компетентности - развитие культуры поведения в обществе, умение общаться с людьми различных возрастов, 

избегать и разрешать конфликтные ситуации; 

- гражданское воспитание - выражение собственной точки зрения, гражданской позиции, реализация собственных гражданских прав и 

обязанностей; 

- профессионально-трудовая функция - приобщение к самостоятельной трудовой деятельности, ответственности, приобретение 

первичных профессиональных навыков; 

- духовно-нравственная - позволяет создать условия для формирования таких нравственных качеств как доверие, добро и 

справедливость, которые признаются значимыми в социуме. 

Организация деятельности волонтерских объединений позволяет создать условия для формирования системы нравственных 

ценностей подрастающего поколения. Волонтерство формирует готовность к самостоятельному принятию решений, развивает 

восприимчивость к проблемам другого человека и общества в целом. Все эти качества способствуют успешному нравственному 

становлению обучающихся. Активная жизненная позиция, которая сформировалась в результате волонтерской деятельности, станет основой 

дальнейшей жизни в современном обществе. 
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Цель: развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и молодежи путем поддержки общественных 

инициатив. 

Задачи, мероприятия Этапы реализации 

2021 г. 2022–2024 гг. 2025 г. 

1. Реализация проектов 

организации волонтерской 

деятельности 

Совершенствование и дополнение 

пакета локальных актов по 

организации волонтерской 

детальности 

Реализация плана деятельности 

учреждения по развитию 

волонтерских объединений и 

волонтерской деятельности 

учреждения в целом 

Подведение итогов выполнения 

плана деятельности учреждения по 

развитию волонтерских 

объединений и волонтерской 

деятельности учреждения в целом 

Разработка плана деятельности 

учреждения по развитию 

волонтерских объединений и 

волонтерской деятельности 

учреждения в целом 

Внедрение программ, проектов, 

методических рекомендаций по 

организации волонтерской 

деятельности 

Определение эффективности 

образовательных программ и 

проектов по организации 

волонтерской деятельности 

Разработка инновационных 

образовательных продуктов: 

программ, проектов, методических 

рекомендаций по организации 

волонтерской деятельности 

Развитие образовательной сети 

как эффективного механизма 

реализации планов, проектов и 

программ по организации 

волонтерской деятельности и 

волонтерской деятельности 

учреждения в целом 

Презентация результатов 

образовательных программ и 

проектов по организации 

волонтерской деятельности в 

рамках цикла мероприятий, 

публикация, в том числе в сети 

интернет 

Определение механизмов 

эффективного мотивирования и 

нематериального стимулирования 

членов волонтерских групп  

Организация мероприятий с 

сетевыми и социальными 

партнерами 

Определение перспектив развития 

волонтерской деятельности 

учреждения в соответствии с 

требованиями современного 

образования и вызовами времени Формирование системы мероприятий 

с сетевыми и социальными 

партнерами 

Обеспечение методического 

сопровождения педагогов, 

занимающихся организацией 

деятельности волонтеров Организация обучения 

педагогических работников 

технологиям организации 
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волонтерской деятельности 

2. Повышение профессионального 

уровня педагогических кадров 

Повышение квалификации 

специалистов по работе в сфере 

добровольчества и технологий 

работы с волонтерами через 

прохождение курсов повышения 

квалификации 

Проведение мероприятий и 

открытых занятий в рамках 

работы МО отдела социально-

гуманитарной деятельности 

Участие педагогов в конкурсах 

информационно-методических 

материалов по представлению 

лучшего опыта в сфере методики и 

технологии работы волонтерских 

организаций 

Организация обучающих семинаров 

по современным технологиям 

организации волонтерской 

деятельности  

3. Организация системы 

информационного сопровождения 

деятельности по организации 

работы волонтерских объединений 

Центра  

Размещение информации о 

деятельности волонтерских групп на 

официальном сайте учреждения. 

Публикация материалов по 

результатам реализации плана 

мероприятий по развитию 

волонтерских объединений 

Обобщение и презентация 

педагогического опыта по 

организации волонтерской 

деятельности на официальном 

сайте и в сети интернет  
Регистрация волонтеров на сайте 

«Волонтеры России» 

Создание волонтерского сообщества 

в социальной сети «Вконтакте»  

4. Развитие конкурсной 

деятельности в сфере 

добровольчества и 

добровольческих инициатив. 

Проведение конкурсных 

мероприятий, слетов и фестивалей. 

Определение лучших 

педагогических практик в сфере 

конкурсного волонтерского 

движения, переведение 

мероприятий на традиционную 

основу. 

Презентация на информационном 

сайте и СМИ результатов 

волонтерской конкурсной 

деятельности, результатов 

проведения мероприятий. 

 

Ожидаемые результаты 

 

Ожидаемые результаты Критерии оценки (показатели) 

Развитие и популяризация добровольческого движения, 

повышение интереса к волонтерской деятельности 

Увеличение количества детей и подростков, вовлеченных в добровольческую 

деятельность и проведение альтернативных мероприятий 

Участие детей и подростков в общественно значимой деятельности. 

Создание системы межведомственного взаимодействия в сфере Привлечение общественных организаций и НКО к добровольческой 
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добровольчества деятельности молодёжи 

Личностный рост членов волонтерских объединений  Диагностика сформированности у подростков профилактических, правовых 

знаний, организаторских и коммуникативных умений и навыков 
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Проект 8. Позитивное родительство 

В настоящее время семья стала объектом воспитательного воздействия со стороны государства, общества, различных социальных 

институтов. В структуру национального проекта «Образование» введен федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей», который 

направлен на оказание комплексной психолого-педагогической и информационно-просветительской поддержки родителям. Важным 

принципом государственной политики по поддержке воспитания детей является признание потребностей и интересов всех детей в 

зависимости от их возраста, возможностей и уровня зрелости. 

Поднять педагогическую культуру населения, улучшить семейное воспитание призвана система педагогического сопровождения 

семьи, которая может осуществляться на различных уровнях взаимодействия государства и общества с семьей. В частности, на уровне 

учреждения дополнительного образования детей, где семья является всегда является основным субъектом воспитательно-образовательного 

процесса. Семья и учреждение дополнительного образования детей дополняют друг друга, создают наилучшие условия для образования и 

творческого развития детей разного возраста.  

Дополнительное образование детей как открытая педагогическая система, в основе которой заложены демократические принципы 

организации, при соблюдении всех названных условий имеет широкие практические возможности разностороннего и разнообразного 

взаимодействия с семьей: 

•  повышение педагогического потенциала семьи посредством психолого-педагогического просвещения родителей; 

• вовлечение родителей в образовательный процесс через участие родителей в занятиях учебных групп детского объединения, 

демонстрацию родителям учебных достижений их ребенка; 

• создание системы совместного досуга детей и родителей через организацию семейных праздников, соревнований и фестивалей, 

клубов выходного дня; 

• организация практической помощи семьям в решении проблем детско-родительских отношений через систему психолого-

коррекционных мероприятий с детьми и родителями 

• помощь социально незащищенным семьям через организацию взаимодействия с социальными службами. 

Дополнительное образование, как важнейший воспитательный институт, вносит особый вклад в позитивное развитие детско-

родительских отношений на основе сохранения и укрепления базовых семейных ценностей, повышение роли семьи и родительства в 

обществе, пропагандирования нравственных начал в семье, ответственного родительства. 
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Цель: выработка единого взгляда педагогов и семьи на задачи, сущность процесса воспитания в целях создания оптимальных условий для 

развития личности ребенка. 

Задачи, мероприятия Этапы реализации 

2021 г. 2022–2024 гг. 2025 г. 

1. Информационная поддержка 

семьи по обеспечению 

оперативного взаимодействия с 

образовательной организацией  

Наполнение федерального портала 

«Навигатор» информацией по 

оказанию образовательных услуг 

Отработка механизма 

регистрации на портале 

«Навигатор» 

Обобщение опыта работы по 

направлению, размещение его на 

сайте 

Консультирование родителей по 

вопросу регистрации детей на 

портале   

Размещения информационных и 

методических пособий для 

родителей на официальном 

сайте организации 

Презентация опыта работы перед 

родительской общественностью 

Модернизация сайта 

образовательной организации с 

целью обеспечения оперативной 

обратной связи 

2. Создание модели эффективного 

взаимодействия Цетра и семьи для 

успешной социализации 

обучающихся в современной 

жизни. 

Обеспечение прав родителей на 

участие в управлении 

образовательным учреждением 

Проведение круглых столов по 

продвижению культуры 

позитивного родительства и 

положительного образа 

счастливых, активных и 

развивающихся семей 

Презентация опыта организации 

сотрудничества с семьей, 

семейного воспитания и 

позитивного родительства на 

родительских собраниях Центра и 

школ,  в СМИ и сети интернет 

Организация психолого-

педагогического просвещения 

родителей (школа «Позитивного 

родительства») 

Определение лучших 

педагогических практик по 

организации семейных 

конкурсов и семейного досуга, 

переведение мероприятий на 

традиционную основу 
Создание системы массовых 

мероприятий с родителями, работа 

по организации совместной 

общественно значимой деятельности 

и досуга родителей и обучающихся 

Демонстрация родителям творческих 

достижений детей посредством 



50  

проведения конкурсов, концертов на 

концертных площадках и базах школ 

района 

Разработка и проведение семейных 

конкурсов по различным 

направлениям творческой 

деятельности 

3. Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в 

вопросах взаимодействия с 

семьями обучающихся  

Методическое сопровождение 

педагогов, способствующее 

повышению профессиональной 

компетентности педагогов в 

вопросах взаимодействия с семьями 

обучающихся в рамках работы МО и 

педагогических форумов учреждения 

Создание электронного 

информационного банка 

методических материалов 

(программ, разработок, методик, 

рекомендаций и др.) по работе с 

родителями 

Популяризация опыта педагогов в 

СМИ, обеспечение участия 

педагогов в воспитательных 

конкурсах 

 

 

Ожидаемые результаты 

 

Ожидаемые результаты Критерии оценки (показатели) 

Использование родителями федерального портала «Навигатор» 

для регистрации и получения консультативной помощи 

100% регистрация обучающихся на федеральном портале «Навигатор» 

Включение родителей в активную позицию по вопросам 

воспитания, образования 

Увеличение численности родителей, вовлеченных в учебно-воспитательную и 

организационную деятельность образовательной организации 

Повышение педагогического потенциала семьи Увеличение численности родителей (законных представителей), обратившихся 

за оказанием методической, психолого-педагогической диагностической и 

консультативной помощи 

Повышение уровня удовлетворенности родителей  качеством 

работы учреждения 

Увеличение численности родителей, положительно оценивших качество услуг 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, 

образовательных услуг 

 

 
 



6. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Действенность Программы развития во многом зависит от эффективности 

взаимодействия движущих сил и средств реализации процесса инновационных изменений 

учреждения. Механизмами, способствующими структурному, содержательному, 

технологичному изменению деятельности ОУ, являются: 

 Структурно-управленческий механизм (успешность взаимодействия субъектов 

образовательного процесса: администрации учреждения во главе с директором, Совета 

учреждения и его членов, педагогического коллектива, членов детского самоуправления; 

их заинтересованность в реализации инновационных изменений, повышении 

удовлетворенности потребителей образовательными услугами и росте 

конкурентоспособности учреждения. Включение обучающихся и их родителей в 

управление образовательным процессом на основе вариативных форм согласования 

позиций всех участников образовательно-воспитательного процесса и расширения 

общественного характера управления учреждением); 

 Организационно-нормативный механизм (создание и совершенствование 

нормативно-правовых и учебно-методических документов, обеспечивающих реализацию 

цели Программы: документооборот, учебный план ОУ, расписание учебных занятий и 

воспитательных мероприятий, электронные рейтинги профессиональных достижений 

педагогов и личностных достижений обучающихся, доски объявлений, системы 

электронной почты и сайт, обмен различного рода информацией с субъектами 

образовательного процесса). 

 Финансово-экономический механизм (основан на привлечении больших 

инвестиций в ОУ, за счет повышения конкурентоспособности учреждения и привлечения 

в нее большего количества обучающихся, за счет расширение сферы образовательных 

услуг, за счет расширения социального партнерства); 

  Материально-технический механизм (обеспеченность ОУ современным 

компьютерным, программным и офисным оборудованием, наличие локальной сети для 

административной и учебной деятельности, наличие выхода в глобальную 

информационную сеть); 

 Программно-стратегический механизм (проектирование содержания и 

организационно-педагогических условий реализации образовательных программ на всех 

ступенях обучения, с разносторонней оценкой их качества с точки зрения влияния на 

развитие обучающихся; совершенствование материально-технических, 

профессиональных, технологических ресурсов: сетевых связей, каналов получения и 

передачи данных, структуры информационной службы, наличие доступа к программам и 

календарному учебному планированию педагогов, определение достижений и задач 

учреждения по отношению к стандартам образования, целям обучения и требованиям к 

знаниям умениям и навыкам, формам и методам обучения). 

 Учебно-методический механизм (структурированные мультимедиа, КИМы, 

учебные материалы по предметам, включающие блоки методических разработок, 

сценариев занятий, теоретических занятий, тренировочных практических примеров, 

разноуровневых самостоятельных работ,  проектный блок, блок контроля и т.п.). 

 Мотивационно-стимулирующий механизм (определение системы доплат, 

поощрений лучшим педагогам, стимулирование подготовки и переподготовки 

педагогических кадров, создание условий благоприятных для максимального раскрытия 

каждого участника образовательного процесса) 

 Ресурсно-информационный механизм (поиск эффективной диагностической 

программы по отслеживанию качества учебно-воспитательной деятельности;  отработка 

системы информационного и ресурсного обеспечения управления качеством образования: 

вспомогательные учебно-информационные ресурсы, структурированные по типу ресурса 

и по предметным областям). 
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 Структурно-организационный механизм (функционирование разноуровневых 

ДООП различной направленности); 

 Социально-партнерский механизм (совершенствование регионального и 

межрегионального сотрудничества между педагогическими сообществами по вопросу 

профилизации обучения, формированию личности, стремящейся к саморазвитию и 

самореализации). 

Исходя из вышеизложенного, механизмом реализации Программы является 

совокупность управляющих, исполнительных, организационных, информационных, под-

держивающих структур, обеспечивающих эффективность хода выполнения намеченных 

направлений развития и мероприятий. 

С целью обеспечения управления реализацией Программы создаётся  

Координационный совет учреждения на весь период реализации Программы 

(формируется из представителей администрации учреждения, членов Совета учреждения, 

руководителей структурных подразделений, членов родительского комитета, активистов 

ученического самоуправления, социальных партнёров).   

Координационный совет является разработчиком и координатором программных 

мероприятий и несёт ответственность за реализацию Программы развития учреждения в 

целом; обеспечивает демократический, государственно-общественный характер 

управления и обладает комплексом управленческих полномочий, в том числе, по 

принятию решений о распределении средств стимулирующей части фонда оплаты труда 

учреждения. 

Руководителем Программы развития является директор учреждения. Руководитель 

Программы развития  несёт ответственность за реализацию и конечные результаты 

Программы, рациональное использование выделяемых на её выполнение финансовых 

средств, определяет формы и методы управления реализацией Программы развития, 

возглавляет  Координационный  совет учреждения. 

Директор учреждения: 

-  осуществляет подбор исполнителей различных направлений настоящей 

Программы, организует разработку локальных проектов, ДООП, а также методических 

материалов, необходимых для их качественной реализации; 

- разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, 

необходимые для реализации настоящей Программы и локальных программ и 

подпрограмм, сопутствующих ей и развивающих ее отдельные направления; 

- подписывает соглашения (договоры) о намерениях, заключенные со 

специалистами и организациями в отношении мероприятий настоящей Программы и 

локальных программ и подпрограмм; 

- осуществляет координацию деятельности руководства учреждения и 

педагогического коллектива по реализации всех программных мероприятий, а также по 

анализу и рациональному использованию ресурсов школы, в том числе средств бюджета и 

средств внебюджетных источников; 

- с учетом выделяемых на реализацию настоящей Программы бюджетных и 

внебюджетных средств ежегодно уточняет целевые показатели, перечень всех 

программных мероприятий на очередной учебный годи затраты по программным 

мероприятиям, а также механизмы их реализации; 

- руководит подготовкой ежегодного доклада о ходе реализации Целевой 

программы, локальных программ и подпрограмм на заседания Педагогического и Научно-

методического совета учреждения. 

Ведущую роль в реализации настоящей Программы играет Научно-методический 

совет. 

Основными задачами Научно-методического совета являются: 

- уточнение тематики программных мероприятий (в рамках компетенций) на 

каждый учебный год; 
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- разработка (уточнение) перечня целевых показателей для контроля за ходом 

реализации программных мероприятий; 

- осуществление организационных мероприятий по реализации Целевой 

программы, локальных программ и подпрограмм; 

- организация научно-методической помощи всем исполнителям программных 

мероприятий; 

- проведение мониторинга реализации программных мероприятий; 

- анализ диагностических материалов и материалов мониторинга о ходе реализации 

программных мероприятий, разработка рекомендаций по их коррекции, а также изучение 

итогов реализации программ и подпрограмм; 

- выявление научно-методических и организационных проблем в ходе реализации 

программных мероприятий и разработка предложений по их решению; 

- организация независимой оценки показателей результативности и эффективности 

программных мероприятий, их соответствия целевым показателям; 

- ведение ежегодной отчетности о реализации настоящей Программы. 

Реализацию основных мероприятий Программы осуществляют методические 

объединения педагогов и творческие (проектные) группы, которые: 

- организуют реализацию программных мероприятий по направлениям своей 

деятельности; 

- организуют проведение предусмотренной программами и проектами научно-

методической, опытно-экспериментальной и исследовательской деятельности 

методических объединений и творческих групп; 

- готовят материалы промежуточного и итогового контроля по реализации 

программных мероприятий по своему направлению; 

- организуют проведение экспертизы реализации программных мероприятий по 

своему направлению; 

- участвуют в уточнении целевых показателей реализации программных 

мероприятий своего направления; 

- готовят предложения по совершенствованию механизмов реализации программ и 

подпрограмм. 

Кроме запланированных результатов настоящая Программа ориентирована на 

получение следующих отсроченных социальных эффектов: 

- готовность учреждения к реализации широкого спектра качественных 

образовательных программ, способных удовлетворить широкие образовательные запросы 

обучающихся, родителей и сообщества; 

- стабильность качества образовательной деятельности и привлекательность 

учреждения для социального окружения; 

- целесообразность деятельности, социальная ориентированность и направленность 

процесса развития учреждения, что позволит воспринимать ее как надежного социального 

партнера; 

- повышение гражданской активности участия общественности в деле развития 

учреждения; 

- рост инвестиций в обеспечение образовательного процесса; 

- расширение возможностей профессиональной самореализации педагогов 

учреждения; 

- расширение социального партнерства; включение учреждения в систему 

общественной экспертизы, государственно-общественных консультаций, общественного 

мониторинга состояния и  развития образования; 

- повышение конкурентоспособности выпускников учреждения; 

- повышение уровня образовательной информации, ее качества, прозрачности и 

доступности для всех заинтересованных сторон. 
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Вместе с тем при реализации настоящей Программы могут возникнуть риски 

(угрозы), которые существенно могут снизить эффективность производимых изменений. 

В настоящее время выделяют следующие наиболее часто встречающиеся 

в инновационной деятельности риски, которые необходимо иметь ввиду при реализации 

настоящей Программы: 

-       риски ошибочного выбора инновационного проекта, инновационной 

программы или инновационной технологии; 

-       риски недобеспечения инновационного проекта, инновационной программы 

или инновационной технологии достаточным уровнем финансирования; 

-       маркетинговые риски текущего обеспечения ресурсами, необходимыми для 

реализации инновационного проекта, инновационной программы или инновационной 

технологии; 

-       маркетинговые риски презентации результатов инновационного проекта, 

инновационной программы или инновационной технологии; 

-       риски неисполнения договоров (контрактов) партнерами; 

-       риски возникновения непредвиденных затрат на новые виды деятельности; 

-       риски усиления конкуренции; 

-       риски, связанные с кадровым обеспечением и др. 

Чтобы исключить дополнительные затраты человеческого ресурса на борьбу с 

последствиями рисков, настоящая Программа обозначает следующую систему мер по 

минимизации рисков как эффективной защиты от негативных сознательных и (или) 

случайных обстоятельств: 

Система мер по минимизации наиболее вероятных рисков реализации Программы 

Виды рисков Пути минимизации 

рисков 

Субъекты персонала 

учреждения, 

отвечающие за 

минимизацию рисков 

Нормативно-правовые риски 

Неполнота отдельных 

нормативно-правовых 

документов, не предусмотренных 

на момент разработки и начало 

внедрения настоящей Программы, 

отсутствие необходимых 

локальных программ и 

подпрограмм. 

Регулярная 

информационно-

аналитическая 

деятельность 

нормативно-правовой 

базы учреждения на 

предмет ее актуальности, 

полноты, соответствия 

решаемым задачам. 

Директор учреждения, 

заместители директора, 

руководители 

структурных 

подразделений. 

Двоякость, неоднозначность 

толкования отдельных 

нормативно-правовых 

документов, регламентирующих 

деятельность и ответственность 

субъектов образовательного 

процесса и учреждения в целом. 

Систематическая работа 

руководства учреждения 

с коллективом и 

партнерами социума по 

разъяснению содержания 

и необходимости 

конкретных нормативно-

правовых документов. 

Директор учреждения, 

заместители директора, 

руководители 

структурных 

подразделений.  

Финансово-экономические риски 

Нестабильность и 

недостаточность бюджетного 

финансирования. 

Своевременное 

планирование бюджета 

учреждения по 

реализации 

программных 

мероприятий, внесение 

Директор учреждения, 

заместители директора. 
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корректив с учетом 

реализации новых 

направлений и 

локальных программ, а 

также инфляционных 

процессов. 

Недостаток внебюджетных, 

спонсорских инвестиций и 

пожертвований в связи с 

изменением финансово-

экономического положения 

партнеров социума. 

Систематическая по 

работа по расширению 

масштабов партнерства, 

по выявлению 

дополнительных 

источников инвестиций. 

Директор учреждения, 

заместители директора, 

педагоги. 

Организационно - управленческие риски 

Некомпетентное внедрения 

сторонних структур (организаций, 

учреждений) и лиц в процессы 

принятия управленческих 

решений по обновлению 

образовательного пространства 

учреждения и в образовательный 

процесс. 

Разъяснительная работа 

руководства учреждения 

по законодательному 

разграничению 

полномочий и 

ответственности, четкая 

управленческая 

деятельность в рамках 

Закона РФ «Об 

образовании».  

Директор учреждения, 

заместители директора, 

руководители 

структурных 

подразделений, педагоги. 

Социально-психологические риски (или риски человеческого фактора) 

Недостаточность 

профессиональной инициативы 

и компетентности у отдельных 

педагогов. 

Систематическая работа 

по обновлению 

внутриучрежденческой 

системы повышения 

квалификации.  

Разработка и 

использование 

эффективной системы 

мотивации включения 

педагогов в 

инновационные процессы. 

Заместители директора, 

методисты, руководители 

структурных 

подразделений, педагоги. 

Неготовность отдельных 

педагогов выстраивать 

партнерские отношения с 

другими субъектами 

образовательного процесса, 

партнерами социума. 

Психолого-

педагогическое и 

методическое 

сопровождение педагогов 

с недостаточной 

коммуникативной 

компетентностью. 

Психолог, методисты, 

руководители 

структурных 

подразделений.  

Недостаточность уровня 

квалификации при работе с 

одаренными детьми. 

Систематическая работа 

по обновлению 

внутрикорпоративной 

системы повышения 

квалификации. 

Разработка и 

использование 

эффективной системы 

мотивации; повышение 

Заместители директора, 

методисты, руководители 

структурных 

подразделений, педагоги. 
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квалификации педагогов 

через систематическое 

самообразование 

педагогов. 

Ресурсно-технологические риски 

Неполнота ресурсной базы для 

реализации новых направлений и 

отдельных локальных программ и 

мероприятий Программы. 

Систематический анализ 

достаточности ресурсной 

базы для реализации 

всех компонентов 

Программы. 

Директор учреждения, 

заместители директора, 

руководители 

структурных 

подразделений. 

 

Прекращение плановых поставок 

необходимого оборудования. 

 

Включение механизма 

дополнительных закупок  

необходимого 

оборудования за счет 

развития партнерских 

отношений. 

Активное участие 

педагогов учреждения и 

всего о учреждения в 

международных, 

федеральных, 

региональных проектах и 

в грантовой 

деятельности для 

расширения 

возможностей развития 

ресурсной базы. 

Директор учреждения, 

заместители директора, 

руководители 

структурных 

подразделений. 

Отсутствие УМК для реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

Разработка УМК для 

реализации 

предпрофессиональной 

направленности 

обучающихся. 

Директор учреждения, 

заместители директора, 

руководители 

структурных 

подразделений, педагоги. 

 

Все эти предусмотренные мероприятия по осуществлению и сопровождению Программы 

и подпрограмм является определенной гарантией ее полноценной реализации. 
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7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Ресурсное обеспечение программы включает: кадры, нормативные документы, 

информацию, финансы, материальные ресурсы. 

Успешная реализация Программы предполагает выполнение следующих 

первоочередных мер: 

 

в области нормативно-правового обеспечения: 

1. Формирование пакета утвержденных комплексно - целевых программ, обеспечивающих 

создание модели учреждения качественного образования. 

2. При необходимости внесение изменений в Устав учреждения. 

3. Разработка и утверждение документов, регламентирующих формы стимулирования и 

поощрения результативной деятельности педагогов, ученического самоуправления, родительского 

соуправления. 

 

в области программно-методического обеспечения: 

1. Формирование банка методических материалов,  позволяющих обеспечить качественное 

образование. 

2. Разработка рекомендаций по технологии предпрофильного, индивидуального обучения. 

3. Разработка ДООП нового поколения. 

4. Разработать требования и рекомендации по работе с индивидуальными 

образовательными маршрутами. 

 

в области информационных ресурсов: 

1. Выявление социального заказа общества, родителей, детей к определению характера и 

качества педагогических услуг, реализуемых в системе дополнительного образования 

детей. 

2. Выявление взглядов и убеждений членов педколлектива, оценка сложившейся 

системы образовательного процесса в учреждении, контингента обучающихся и их 

родителей, традиций учреждения. 

3. Своевременное обновление и актуализация информации, размещаемой на сайте 

Центра в соответствии с требованиями законодательства РФ, информационная 

наполняемость официального сайта  ОО. 

 

в области кадровых ресурсов: 

1. Создание резерва потенциальных кандидатов на руководящие должности в учреждения 

дополнительного образования детей; оценка кандидатов и отбор лучших. 

2. Повышение квалификации руководящих и педагогических работников системы 

дополнительного образования детей: 

− профессиональное совершенствование педагогических работников через 

Всероссийский конкурс педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям»; 

− развитие системы сетевого повышения квалификации педагогов. 

3. Становление Центра как субъекта рынка образовательных услуг: 

− участие в конкурсе методической продукции среди педагогических работников 

учреждений дополнительного образования детей; 

− создание виртуальной и электронной библиотеки программно-методического 

обеспечения; 

− активизация работы методических объединений как ресурсных центров по 

программно- методическому обеспечению образовательно-воспитательного процесса. 

4. Разработка и внедрение механизмов материального и морального стимулирования по 

результатам аттестации, участия во Всероссийском конкурсе учреждений 
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дополнительного образования детей, а также педагогических и руководящих работников, 

добившихся высоких результатов в своей работе. 

 

в области финансовых и материальных ресурсов: 

− актуализацию опыта предоставления платных дополнительных образовательных 

услуг; 

− участие в реализации федеральных и региональных целевых программ; 

− разработку и внедрение рекомендаций по методике расчета нормативного 

финансирования и материально-технического обеспечения с учетом направленности 

дополнительных образовательных программ. 
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8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Успешность реализации Программы будет возможна в рамках эффективного 

расходования средств местного бюджета на выполнение утвержденного муниципального 

задания (МЗ) и привлечения дополнительных финансовых средств от иной приносящей 

доход деятельности (ИПДД) - целевые городские программы, платные услуги, гранты, 

благотворительность и др., по объектам финансирования.  

 

Планируемые объемы финансирования на выполнение  

Программы развития (тыс. руб.) 

 2021 2022 2023 2024 2025 

МЗ ИПДД МЗ ИПДД МЗ ИПДД МЗ ИПДД МЗ ИПДД 

32247,1 622,7 32744,1 630,5 32744,1 630,5 32744,1 630,5 32744,1 630,5 

Указанное распределение подлежит ежегодному уточнению. 

Распределение бюджетных ассигнований по мероприятиям Программы в целом 

соответствует сложившимся объемам по соответствующим направлениям расходования 

средств. 

Планируемые объемы расходования средств (%) 

 2021 2022 2023 2024 2025 

Процент средств 

нормативного 

финансирования, 

направленных на 

развитие 

учреждения 

100% 100% 100% 100% 100% 

Привлечение 

дополнительных 

финансовых 

средств* 

1 % 1 % 2 % 2 % 3 % 

*Объём привлеченных дополнительных финансовых средств, указан в процентном 

соотношении к ежегодному нормативному финансированию.  

Основным источником финансирования инновационного развития учреждения на 

ближайшие годы останутся бюджетные ассигнования в виде сметного финансирования и 

дополнительно привлечённые бюджетные и внебюджетные ресурсы. При этом 

дополнительными источниками финансирования развития учреждения в период 2021-

2025гг. станут:  

- инвестиции, предусмотренные в бюджете муниципалитета на 2021-2025 годы;  
- доходы, полученные от оказания (выполнения) платных услуг (работ);  

- результаты участия учреждения в конкурсах и целевых программах, проводимых 

на уровне федерации, региона и муниципалитета.  

Планируемые мероприятия в период до 2022 года включительно будут 

реализованы в рамках доведенных лимитов муниципального бюджета. 

Начиная с 2023 года в рамках бюджетного процесса будет уточняться финансовое 

обеспечение мероприятий, направленных на повышение качества образовательных услуг. 

Реализация Программы предусматривает целевое использование денежных средств 

в соответствии с поставленными задачами, определенными программными 

мероприятиями. 

Финансирование Программы в заявленных объемах позволит достичь 

поставленных целей. 

Объемы бюджетных ассигнований будут уточняться ежегодно при формировании 

бюджета города Орска на очередной финансовый год и плановый период.  
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9. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ 

 

Методика оценки эффективности и результативности Программы учитывает, во-

первых, степень достижения целей и решения задач Программы в целом и ее 

подпрограмм, во-вторых, степень соответствия запланированному уровню затрат и 

эффективности использования средств областного бюджета и, в-третьих, степень 

реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их 

реализации. 

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы в целом 

осуществляется на основании показателей (индикаторов) достижения целей и решения 

задач Программы. Показатель степени достижения целей и решения задач Программы в 

целом рассчитывается по формуле (для каждого года реализации программы):  

ПДЦОбщ. = 1 n ∑ Иk n Общ. k=1 (1)  

где: ПДЦОбщ. – значение показателя степени достижения целей и решения задач  

Программы в целом;  

n- число показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач 

Программы;  

Иk Общ. – соотношение фактического и планового значения k-го показателя 

(индикатора) достижения целей и решения задач Программы.  

Значение ПДЦОбщ. , превышающее единицу, свидетельствует о высокой степени 

эффективности реализации Программы.  

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм учитывает 

показатели (индикаторы) эффективности программы, показатели степени реализации 

мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации и 

рассчитывается согласно формуле:  

ППЦi Пр = 1 ni ∑ Иk ni Прi k=1 (2),  

где: ППЦi Пр – значение показателя степени достижения целей и решения задач i-й 

подпрограммы; ni - число показателей (индикаторов) i-й подпрограммы;  

Иk Прi – соотношение фактического и планового значения k-го показателя 

(индикатора) достижения целей и решения задач i-й подпрограммы, т.е. фактически 

показатели степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных 

результатов их реализации.  

Значения ППЦi Пр , превышающие единицу, свидетельствуют о высокой степени 

эффективности реализации подпрограмм. Оценка степени соответствия 

запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного 

бюджета рассчитывается согласно формуле:  

ЭИС= З Б ЗФ (3),  

где: 3 Б - запланированный объем затрат из средств областного бюджета на 

реализацию программы;  

З ф - фактический объем затрат из средств областного бюджета на реализацию 

программы. Значение ЭИС, превышающее единицу, свидетельствует о высокой степени 

соответствия фактических затрат их запланированному уровню и эффективности 

использования средств областного бюджета.  

Общая эффективность и результативность Программы определяется по формуле:  

ПР = (ПДЦОбщ. + ∑ ППЦ М i=1 i Пр М ) × ЭИС (4),  
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где: М - число подпрограмм Программы. Значения ПР, превышающие единицу, 

свидетельствуют о высокой активности и результативности Программы. 


