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1.  Паспорт Программы 

Наименование 

Программы 

Комплексная программа развития  «Шаг в будущее» 

муниципального бюджетного  учреждения  дополнительного образования  Центр  

«Ровесник»  ЗАТО Комаровский  на период 2016 -2020 г.г. 

Основание для 

разработки 

Программы 

  - Конституция Российской Федерации 

  - Закон РФ «Об образовании» 

  - Конвенция о правах ребенка 

  - Национальная доктрина образования в Российской Федерации на период до 

2025 года 

  - Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»;  

Заказчик 

Программы 

МБУ ДО Центр  «Ровесник», воспитанники, их родители, педагогическое 

общество 

Руководитель 

Программы 

Директор МБУ ДО Центр  «Ровесник» 

 Пахомова Ольга Владимировна 

Основные 

разработчики 

Программы 

- Заместитель директора по военно- патриотическому воспитанию        С. П. 

Линючев 

-  Методист Л.А. Поветкина 

- Социальный педагог Евтушенко С.М. 

Исполнители 

Программы 
Педагогический коллектив МБУ ДО Центр  «Ровесник»  ЗАТО Комаровский 

Сроки реализации 2016 — 2020 годы 

Этапы реализации 

Программы 

1 этап – 2016 г. 

подготовительный 

«Становление» 

 

 

2 этап —  

2016-2018 гг. 

основной 

«Обновление. 

Перестройка. 

Стабильное 

развитие» 

 

 

3 этап —  

2019-2020 гг. 

завершающий 

Определение приоритетных видов деятельности и возможных форм 

сотрудничества  с социумом; обеспечение необходимой теоретической базы 

деятельности центра; определение механизмов функционирования учреждения; 

обновление нормативно-правовой базы в соответствии с направлениями 

образовательной деятельности; анализ эффективности функционирования 

воспитательной системы и её корректировка по социальному заказу; разработка 

Программы;  

 

Разработка программ по отдельным инновационным направлениям; подбор, 

повышение квалификации и переподготовка педагогических кадров, 

обеспечивающих реализацию программы; начало модернизации материально-

технической базы. 

 

Анализ и корректировка структуры Программы; оптимизация процесса 

повышения профессионального уровня подготовки педагогических кадров и 

информационного обеспечения мероприятий программы, направленных на 

решение задач развития системы образования; мониторинг уровня личностного 

развития участников Программы;  

Итоговая аналитическая работа. Постановка задач на ближайшую перспективу. 
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Цель Программы 

Разработка и апробация организационно-управленческого механизма перехода 

МБУ ДО Центр «Ровесник» в режим устойчивого системного развития на основе 

целенаправленного обновления содержания и технологий образовательно-

развивающей и досуговой деятельности, создание среды успеха для становления  

и  развития способностей  личности к самоопределению, к самостоятельному 

успешному решению проблем в различных сферах жизнедеятельности на основе 

использования социального опыта, позволяющих  личности  стать субъектом 

собственного развития. 

 

 

 

Задачи Программы 

ального статуса МБУ ДО Центр «Ровесник»; 

дополнительного образования, достижение эффективности и качества  

дополнительного  образования детей; 

развитии системы 

дополнительного образования; 

основным направлениям деятельности; 

дополнительного образования детей; 

–методического содержания 

дополнительного образования детей, его форм, методов и технологий, разработка 

программ нового поколения, направленных на развитие инновационной 

деятельности, информационных технологий; 

абота с одаренными детьми; 

 квалификации и 

переподготовки работников МБУ ДО Центр «Ровесник», ориентированной на их 

индивидуальные интересы, потребности, а также запросы образовательной сферы 

города;  

молодежных  организаций. 

создание имиджевой политики МБУ ДО Центр  «Ровесник». 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

 

 

 

 

 

 

1. Развитие современного качества образовательных услуг: 

 обеспечение качества дополнительного образования;  

 создание условий для активизации инновационной деятельности 

учреждения; 

 формирование единого образовательного пространства; 

 повышение конкурентоспособности образования;  

 обеспечение адресности и дифференциации образовательного процесса. 

1.2. Повышение эффективности системы управления в учреждении: 

 приведение нормативных правовых актов в соответствие с 

законодательством; 
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Ожидаемые 

эффекты в 

обучении и 

воспитании в 

результате 

реализации 

Программы 

развития 

 повышение профессионального уровня управленческих кадров; 

 создание попечительского совета; 

 повышение эффективности использования бюджетных средств; 

 информационно-техническое обеспечение реализации Программы 

развития; 

 создание условий для формирования открытой, информационно 

обеспеченной системы. 

1.3. Укрепление кадрового потенциала учреждения: 

 обеспечение учреждения высококвалифицированными кадрами; 

 повышение социального статуса работников учреждения дополнительного  

образования детей; 

 подготовка педагогических работников, способных системно решать 

педагогические проблемы с помощью современных технологий; 

 повышение профессионального мастерства педагогических кадров.  

 ·повышение заработной платы педагогических работников. 

1.4. Совершенствование информационно-методического обеспечения 

образовательного процесса: 

  совершенствование стратегии обновления содержания образования; 

 развитие современного качества образовательных услуг; 

  обновление информационно-методических ресурсов учреждения; 

 повышение квалификации в области информационных технологий всех 

категорий работников образования; 

 повышение конкурентной способности учреждения  и его социального 

статуса; 

 формирование единого образовательного пространства. 

1.5. Совершенствование материально-технического обеспечения 

учреждения: 

 рост  ресурсообеспеченности  учреждения; 

 компьютеризация учреждения с доведением до уровня современных 

стандартов; 

 экономия материальных ресурсов; 

 соответствие оборудования и помещений лицензионным условиям и 

современным требованиям, обеспечивающим новое содержание 

дополнительного образования.  

Обучающий эффект:  

-создание благоприятных условий для формирования ключевых образовательных 

компетентностей (ценностно-смысловой, общекультурной, учебно-

познавательной, информационной, коммуникативной, социально-трудовой, 

личностного совершенствования); 

-создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, 
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удовлетворения потребности в самообразовании, получении дополнительного 

образования; 

-получение, расширение , углубление теоретических , практических навыков и 

умений в области формирования культуры ЗОЖ и безопасности 

жизнедеятельности, поведения в сложных жизненных ситуациях. 

Воспитательный эффект: 

-формирование чувства гражданственности и патриотизма; 

-формирование навыков культуры общения и поведения; 

-формирование понимания необходимости вести здоровый образ жизни; 

-формирование милосердия, толерантности; 

-формирование экологической, нравственной, эстетической культуры. 

Социальный эффект: 

-мотивация к ведению здорового образа жизни, профилактика вредных привычек, 

наркомании, табакокурения, алкоголизма, использования ПАВ;  профилактика 

правонарушений, преступности, безнадзорности и беспризорности; 

-правовое воспитание, профилактика негативного поведения. 

Оздоровительный эффект: 

-привлечение детей к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом; 

-эффективное оздоровление, развитие физических качеств, приобретение 

необходимых навыков по выполнению физических упражнений и занятий 

спортом. 

Развивающий эффект: 

-развитие творческих способностей обучающихся в различных областях 

деятельности; 

-активизация познавательной активности в получении, расширении и углублении 

знаний в различных сферах жизнедеятельности человека; 

 

Порядок и 

источники 

финансирования 

Средства  бюджетов всех уровней,  в т.ч. 

добровольные пожертвования,  доходы от оказания платных услуг. 

 

Порядок контроля 

и отчетности по 

Программе 

Контроль исполнения программы в целом осуществляет администрация МБУ ДО 

Центр  «Ровесник», органы общественно-государственного самоуправления 

(Совет Центра), отдел образования  и культуры, администрация ЗАТО 

Комаровский. 
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Стратегия и тактика программы развития  
 

 

     Программа развития  МБУ ДО Центр  «Ровесник» на 2016-2020 годы (далее - 

Программа) является управленческим документом по обеспечению условий для 

реализации прав граждан на качественное образование в соответствии с 

законодательством РФ в условиях комплексной модернизации образования в России.  

Программа развития: 

 определяет ценностно-смысловые, целевые, содержательные и 

результативные приоритеты развития образовательного учреждения, задает основные 

направления развития, способы и механизмы изменений. 

 строится на необходимости консолидированного участия в решении задач 

развития образовательных учреждений всех заинтересованных в этом горожан, 

государственных и муниципальных органов исполнительной власти, организаций и 

предприятий ЗАТО Комаровский, независимо от типа, вида, формы собственности и 

статуса. 

В  Программе  отражены приоритеты федеральной образовательной политики, что 

учтено при проектировании содержания Программы через : 

- соблюдение принципов гуманизации и индивидуализации  образования; 

- учет потребностей государственных и общественных организаций,  научных, 

культурных, образовательных учреждений ЗАТО Комаровский  в развитии человеческих 

ресурсов; 

- создание условий, стимулирующих рост личностных достижений учащихся. 

   Разработка программы развития проводилась с учетом анализа имеющихся 

условий и ресурсов учреждения. При подготовке настоящей программы также 

учитывались ключевые положения реализуемой Программы . Реализация 

запланированных проектов программы развития осуществляется с учетом понимания 

безусловной необходимости сохранения здоровья обучающихся. 

 В ходе разработки и реализации Программы  педагогический коллектив  

руководствуется: 

 идеями теории «ответственной и открытой образовательной системы», что 

предусматривает максимально широкий спектр коммуникации образовательного 

учреждения дополнительного образования детей с родительской общественностью и 

местным сообществом, открытость для инициатив извне; 

 идеями концепции реалистического воспитания обучающихся , что 

предусматривает построение образовательно-воспитательного процесса, в первую 

очередь, адекватного интересам и потребностям  обучающихся в учреждении 
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дополнительного образования детей, и их родителей; 

  Программа развития представляет собой нормативно-организационную основу, 

которая определяет стратегию совершенствования деятельности учреждения в 

соответствии с развитием системы  образования ЗАТО Комаровский 

Цель программы 

        Целью программы является разработка и апробация организационно-

управленческого механизма перехода МБУ ДО Центр  «Ровесник» в режим устойчивого 

системного развития на основе целенаправленного обновления содержания  технологий 

образовательно-развивающей и досуговой деятельности, создание среды успеха для 

становления  и  развития способностей  личности к самоопределению, к 

самостоятельному успешному решению проблем в различных сферах жизнедеятельности 

на основе использования социального опыта, позволяющих  личности  стать субъектом 

собственного развития.  

Исполнители программы: 

 Управляющий  совет МБУ ДО Центр «Ровесник»; 

 Педагогический коллектив МБУ ДО Центр «Ровесник»; 

 Администрация МБУ ДО Центр «Ровесник»; 

 Воспитанники МБУ ДО Центр «Ровесник»  и их родители; 

 Социальные партнёры МБУ ДО Центр «Ровесник». 

               Срок реализации программы: 2016 – 2020 г.г.  

                           Программа развития учитывает:  

- достигнутые результаты деятельности МБУ ДО Центр  «Ровесник»  в 

традиционных для него направлениях в 2014 – 2015 г. . 

- значимость развития  МБУ ДО Центр  «Ровесник» в  системе образования  ЗАТО 

Комаровский; 

- необходимость создания для реализации Программы развития  комплекса условий. 

 Организация выполнения программы осуществляется:  

 Педагогическим советом МБУ ДО Центр «Ровесник» ; 

 Методическим советом МБУ ДО Центр  «Ровесник» ; 

 Администрацией МБУ ДО Центр «Ровесник» .           

      Результаты поэтапного выполнения Программы рассматриваются на заседаниях 

вышеперечисленных органов коллективного управления МБУ ДО Центр «Ровесник». 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и  дополнений. 

Корректировка Программы осуществляется ежегодно в июне – августе. Все изменения 

утверждаются на педагогическом совете в сентябре. Выполнение Программы 

обеспечивается за счёт бюджетного и внебюджетного финансирования. 
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2. Проблемный анализ текущего состояния развития   

МБУ ДО Центр  «Ровесник» 

Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования  Центр 

"Ровесник" - учреждение дополнительного образования детей ЗАТО Комаровский. 

Юридический адрес: 462781, Оренбургская обл., Ясненский р-н, ул. Южная, д. 20 а. 

Тел. факс: 8 (35368) 2-64-07  

E-mail: rovesnik.zato@yandex.ru 

Адрес сайта: rovesnik. ucoz. org 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  Центр 

"Ровесник"  был основан в сентябре  2014 года путём слияния после реорганизации 

муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей 

Центр развития творчества детей и юношества «Юность» и муниципального 

образовательного бюджетного учреждения дополнительного образования детей 

Юношеский центр «Ровесник»  . 

МБУ ДО Центр  «Ровесник» осуществляет образовательную деятельность на 

основании бессрочной лицензии серия  № 1589 от 11 февраля 2015 г. 

Организация образовательной деятельности осуществляется согласно 

утвержденному учебному плану. В Программу развития учреждения в качестве 

отдельных модулей включены воспитательная система, что является главной 

особенностью документа. 

Деятельность МБУ ДО Центр «Ровесник» осуществляется в режиме развития. 

Устойчивый характер развития сопряжён с необходимостью непрерывного 

совершенствования качества учебно-воспитательного процесса, определения задач 

устойчивого развития как нормы каждодневной деятельности учреждения. 

Образовательная деятельность в МБУ ДО Центр «Ровесник» ведется по 3 

направлениям: 

      - Социально-педагогическое (ЮВПК «Ровесник», кружок «Юный стрелок», 

кадетские классы ,отряд  ЮИД «Дорожный патруль», студия раннего развития  «Росток»,   

студия « Happy English») 

    - художественное направление (хореографическая студия «Веста» ,вокальная студия 

« Капель» ,вокальная студия «Триумф», вокально-инструментальная студия «Ровесник» 

вокальная студия «Сириус» ,студия эстрадно- джазового вокала «Скэт», мастерская 

«Радуга» , мастерская « Рукодельница»). 

          - физкультурно-спортивное направление (клуб «Титан») . 
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             Среднегодовая численность воспитанников МБУ ДО Центр  «Ровесник»   в 

2015 г. составляет — 594чел.   Из них: 

 дети от 4 до 14 лет 531 чел.  

 от 15 до 18 лет –63 чел.  

Основной контингент обучающихся в МБУ ДО Центр «Ровесник»  — все желающие дети 

с разными способностями и возможностями в возрасте от 4 до 18 лет. 

 Анализ воспитанников социальных категорий: 
 

Категория 2014 г. 2015 г. 

дети из малообеспеченных семей 9 5 

дети из многодетных семей 61 48 

дети из неблагополучных семей 6 6 

опекаемые дети 3 3 

дети, состоящие на  учете в центре 3 3 

дети, состоящие на учете в КДН и ЗП 4 4 

ИТОГО:  86 69 

 

Опыт деятельности учреждения показывает, что успешность деятельности детских 

объединений во многом зависит от направленности и содержания программ и форм 

социально-педагогической деятельности. Новый подход к деятельности детских 

объединений, выявленные закономерности требуют обоснования новых принципов 

социализации ребёнка в учреждении дополнительного образования, применения новых 

форм и методов работы, обеспечивающих формирование у детей и подростков 

социального опыта. 

В учреждении ребёнок реализует не только свой творческий потенциал, но и своё 

общественное «я», утверждает себя в обществе сверстников, взрослых, конкретном 

социуме, его структурах, активно включаясь в реальную окружающую жизнь с целью её 

преобразования и личностного обогащения. 

  квалифицированный  кадровый состав, сложившиеся интересные традиции. 

Педагог сегодня – лидер сообщества детей и взрослых, который не диктует свою волю, а 

способен содействовать ребёнку, то есть активизировать, поддерживать, стимулировать 

деятельность детей и взрослых по созидательному решению личных и общественных 

проблем. Учебно-воспитательный процесс организуют 24 педагога.  

 

 

 



  10  

ДИАГРАММА ДИНАМИКИ ЧИСЛЕННОСТИ КАДРОВ 

 

0
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высшее образование

средне-специальное

 

 

 Высшее образование  имеют 14 человек  

  Среднее - специальное образование   10 человек  

  На сегодняшний день всего аттестовано 15педагогов 

  Высшая квалификационная категория 3 человека  

  I  квалификационная категория 12 человек  

 

 

ДИАГРАММА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ПО 

КВАЛИФИКАЦИОННЫМ КАТЕГОРИЯМ 

 

 

 

Проблема: низкий уровень квалификации педагогов 
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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр 

«Ровесник» ЗАТО Комаровский располагает достаточной материально-технической базой 

для ведения образовательного процесса: 

- кадетский класс 

- класс ОБЖ 

- музыкальный класс 

- танцевальный класс 

- 5 учебных классов 

- тренажерный зал 

- тир 

- полоса препятствий 

     В учреждении создаётся медиатека. Ежегодно учреждение оформляет подписку 

на журналы и целенаправленно ведёт работу по приобретению методической литературы 

для оптимизации образовательного процесса.  

Организация воспитательной работы и досуговой деятельности стала за последние 

годы разнообразнее. Её отличает новизна подходов, вариативность моделей, что 

позволяет учреждению дополнительного образования найти свои особенности развития. 

Педагогическим коллективом учреждения ведётся целенаправленный поиск 

информации об инновационных формах и методах работы и их пропаганда. 

Реализуемые в МБУ ДО Центр «Ровесник» программы обеспечивают полноту всего 

образовательного процесса обучающихся всех возрастных групп, создавая 

содержательную и технологическую преемственность обучения.  

В учреждении   реализуется  20 образовательных программ по направлениям 

дополнительного образования. 

Учреждением проделана большая работа по программно-методическому 

оснащению учебно-воспитательного процесса, что является благоприятной 

предпосылкой развития. 

При всём разнообразии программы учреждения органично взаимосвязаны, 

содержание каждой учитывает возрастные и социально-психологические особенности 

воспитанников, их интересы и потребности. 

 

      МБУ ДО Центр  "Ровесник" сотрудничает с учреждениями: 

 

o образовательные учреждения ЗАТО Комаровский 

o и Ясненского городского округа ; 

o в/ч 68545; 

o военный комиссариат; 

o ООДТДМ им. В.П. Поляничко; 

o военный институт г. Серпухов; 
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o Предприятия и организации ЗАТО  Комаровский; 

o Издательство печатной продукции "Ясненский вестник"; 

o Министерство образования Оренбургской области; 

o Департамент молодежной политики Оренбургской области; 

o Министерство спорта и туризма Оренбургской области; 

o ВООВ «Боевое братство» 

 

По результатам участия воспитанников центра во всероссийских, областных, 

зональных,  городских соревнованиях, конкурсах, фестивалей  можно отметить  

следующие достижения: 

Достижения воспитанников: 2014-2015 учебный год 

 

№ 

пп Уровень, форма, название мероприятия 
Направление, 

объединение 
Результат 

Международный уровень 

 

1 

IV международный фестиваль- конкурс 

«Зимняя сюита»  

ТМТ «Art plus» 2 первых места 

 

2 

IV международный фестиваль- конкурс 

«Рыжий кот» 

Вокальная студия 

«Триумф» 

Музыкальная 

студия «Капель» 

ТМТ «Art plus» 

Студия эстрадно- 

джазового вокала 

«Скэт» 

4 первых места , 

2 вторых места , 

3третьих места 

Всероссийский уровень 

 

1 

Финал спартакиады молодежи России 

допризывного возраста.  г.Рязань 

ЮВПК «Ровесник» 2 

общекомандное  

место 

 

2 

Финал военно- спортивной игры «Зарница-

Поволжья-2015» 

ЮВПК «Ровесник» 1 

общекомандное  

место 

 

3 

Всероссийский конкурс «Детство – 

волшебное царство» 

Мастерская 

«Радуга» 

Мастерская 

«Рукодельница» 

3 первых места , 

2 вторых места , 

1 третье место 

 

4 

ХI Всероссийский творческий  конкурс 

«Талантоха» 

Мастерская 

«Радуга» 

Мастерская 

«Рукодельница» 

2 вторых места , 

1 третье место 

место 

 

5 

Всероссийский творческий  конкурс   

«Зимнее вдохновение» 

Мастерская 

«Радуга» 

Мастерская 

«Рукодельница» 

6 первых мест 

 

6 

II Всероссийский конкурс рисунка «Зима-

холод» 

Мастерская 

«Радуга» 

Мастерская 

«Рукодельница» 

2 вторых места 

,1 третье  место 
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7 

Всероссийский творческий  конкурс   

«Рассударики» 

Мастерская 

«Радуга» 

1 второе  место, 

2 третьих места 

 

8 

Всероссийский конкурс «Мелодинка» Вокальная студия 

«Триумф» 

1 первое  

место,1 третье 

место 

 

9 

Всероссийский творческий  конкурс   

«Весеннее вдохновение» 

Мастерская 

«Радуга» 

Мастерская 

«Рукодельница» 

5 первых мест , 

7 вторых мест , 

2 третьих места 

 

10 

Всероссийский творческий  конкурс   

«Осеннее вдохновение» 

Мастерская 

«Радуга» 

Мастерская 

«Рукодельница» 

Музыкальная 

студия «Капель» 

12 первых мест , 

1 второе место 

.4 третьих места 

 

11 

Всероссийский конкурс «Вопросита» Курсы по 

подготовке детей к 

школе «Учимся 

читать играя» 

14 первых мест . 

3 вторых места 

 

12 

V Всероссийская  олимпиада по 

английскому языку «Рыжий котёнок» для 1-

4 классов 

Студия 

английского языка 

«Happy English» 

3вторых  места, 

3 третьих места 

 

13 

VI  Всероссийская  олимпиада по 

английскому языку «Рыжий котёнок» для 1-

4 классов 

Студия 

английского языка 

«Happy English» 

10 первых мест . 

2 вторых места 

 

14 

VI I  Всероссийская  олимпиада по 

английскому языку «Рыжий котёнок» для 1-

4 классов 

Студия 

английского языка 

«Happy English» 

1  второе место . 

1 третье место 

 

15 

VI  Всероссийская  олимпиада по 

английскому языку «Рыжий кот» для 5-11 

классов 

Студия 

английского языка 

«Happy English» 

3 вторых  места. 

1 третье место 

Областной уровень 

1 Спартакиада допризывной молодежи с. 

Ташла Оренбургской области  

ЮВПК «Ровесник» 1 место 

2 Зональные соревнования «А ну-ка, парни!» 

г.Медногорск 

ЮВПК«Ровесник» 1 место 

3 Финал соревнований «А ну-ка, парни!»          

г. Оренбург 

ЮВПК«Ровесник» 3 место 

4 Зональные соревнования «Зарница» ЮВПК«Ровесник» 1 место 

5 Финальные спортивные соревнования  

«Зарница»  ЗАТО Комаровский 

ЮВПК«Ровесник» 1 место 
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Выполненный нами анализ деятельности Центра позволил увидеть различные 

тенденции, разнонаправленные процессы. 

 

          Позитивные и негативные тенденции в деятельности учреждения 
 

№ 

п/п 
Показатели Позитивный компонент 

Негативный 

компонент 

1. 
Кадровый 

потенциал  

Традиции непрерывного 

повышения квалификации;   

традиции творческой 

деятельности учреждения, 

педагогов 

   

Не высокая квалификация 

педагогических кадров; 

Гендерное «неравновесие» 

кадров; медленное 

воспроизводство 

педагогических и руководящих 

кадров; уровень заработной 

платы ниже средней по России; 

разрастание феномена 

профессионального выгорания; 

незащищенность педагога 

перед родителями, учениками 

и другими внешними 

субъектами отношений . 

Отсутствие инновационной 

деятельности 

2. 
Инфраструктура, 

безопасность 

Выполнение капитального 

ремонта основного здания 

центра. Наличие систем, 

обеспечивающих безопасную 

эксплуатацию здания: 

тревожная кнопка. 

Здание тира , гаражей и 

коммуникации требуют 

частичного капитального 

ремонта. Значительный износ 

основных фондов Центра. 

3. 
Экономико-

правовая среда  

Разработки локальных 

нормативно-правовых 

документов, 

регламентирующих 

деятельность учреждения в 

новых условиях.  

Развитие платных 

дополнительных 

образовательных услуг в 

учреждении. 

Наличие противоречий в 

нормативно-правовой базе на 

федеральном и региональном 

уровне, регламентирующей 

деятельность учреждения 

дополнительного образования 

детей.  

Не развитая информационная 

среда учреждения, в том числе, 

с использованием электронных 

ресурсов и интернет-

технологий. Недостаточный 

уровень доходов населения  

для развития платных 

образовательных услуг. 
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№ 

п/п 
Показатели Позитивный компонент 

Негативный 

компонент 

4. 
Родители, 

общество 

Наличие  действующей 

родительской 

общественности в детских 

коллективах, активное 

сотрудничество педагогов и 

родителей. Приверженность 

большинства родителей 

ценностям образования. 

Относительно высокий 

образовательный и 

культурный уровень 

родителей. 

 

Низкая родительская 

активность в общественном 

управлении. Недостаточная 

ответственность родителей за 

воспитание  и образование 

детей. 

Низкая психолого-

педагогическая 

компетентность родителей, 

преобладающая мораль 

ответственности 

образовательного учреждения 

за детей и их образование. 

Сильная зависимость между 

образовательным и соци-

альным статусом  родителей и 

успешностью детей. 

5. 
Ценностные 

установки детей 

Потенциально высокий 

уровень образования и 

культуры воспитанников .  

Ценностный рост 

образования; убежденность   

в зависимости жизненного 

успеха от собственных 

способностей и усилий; 

признание личностных 

профессиональных качеств 

человека основой карьерного 

успеха; формирование 

«модной» тенденции на 

здоровый образ жизни; 

акцент на формирование 

критического мышления и 

коммуникативных 

компетенций, на 

индивидуализацию в 

образовании. 

Значительный приоритет 

эгоистически потребительских 

установок. Низкий уровень 

физического, психо-

социального , волевого 

развития детей.  

Отсутствие должной 

инициативности, трудолюбия, 

уважительного отношения к 

чужой собственности, 

ответственности за свои 

действия. 

Отсутсвие критериев качества 

дополнительного образования. 

6. 

Отношение к 

дополнительному 

образованию  

Востребованность 

дополнительного 

образования. 

Рост спроса на 

предшкольное образование в 

учреждении 

дополнительного 

образования детей.  

Приоритет значимости 

базового образования, 

отношение к дополнительному 

образованию как к 

развлечению. 
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№ 

п/п 
Показатели Позитивный компонент 

Негативный 

компонент 

7. 

Социально- 

культурная среда  

 

Наличие практики    

эффективного социального 

партнерства. Успешный опыт 

участия в городских, 

областных социо - 

культурных проектах.  

Развитие учреждения как 

многоступенчатой системы, 

позволяющей осваивать 

дополнительные 

образовательные программы 

в едином образовательном 

пространстве сферы 

образования, культуры, 

спорта, молодежной 

политики. 

Ориентация на одаренных, 

талантливых детей, их 

поддержка. 

Сокращение социально-

культурного компонента 

городской среды. 

Недостаточность  

материальных ресурсов для 

использования социально-

культурных ресурсов ЗАТО 

Комаровский   как 

образовательного компонента.  

 

3. Обоснование необходимости разработки программы 

развития 

 В соответствии с проектом «Наша новая школа» модернизация и инновационное 

развитие - единственный путь, который позволит России стать конкурентным 

обществом в мире 21-го века, обеспечить достойную жизнь всем своим гражданам. В 

условиях решения этих стратегических задач важнейшими качествами личности 

становятся инициативность, способность творчески мыслить и находить 

нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность 

обучаться в течение всей жизни. В эпоху быстрой смены технологий должна идти речь 

о формировании принципиально новой системы непрерывного образования, 

предполагающей постоянное обновление, индивидуализацию спроса и возможностей 

его удовлетворения. Пересмотр целей образования в пользу всемерной реализации его 

развивающего потенциала требует соответствующего пересмотра, обновления и 

организации предметного содержания.  

 Цели образования выступают не в виде суммы «знаний, умений, навыков», 

которыми должен владеть выпускник, а в виде характеристик сформированности 

познавательных и личностных способностей.  Деятельностный подход позволяет 

выделить основные результаты обучения и воспитания в терминах ключевых задач и 

универсальных учебных действий,  определяющих способность личности учиться, 

познавать, сотрудничать в познании и преобразовании окружающего мира. 
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Стратегическая цель государственной политики в области образования – 

повышение доступности качественного  дополнительного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным 

потребностям общества и каждого гражданина. Таким образом, ключевая цель, для 

достижения которой разработана программа развития, - повышение качества и 

доступности дополнительного образования для детей  различных направленностей. 

Результаты обследования уровня личностного развития детей, поступающих в 

учреждение, показывают, что в группах занимаются ребята, которые существенно 

отличаются друг от друга и определяет выбор модели учреждения , где формируются 

условия для личностного роста воспитанников, как оптимальной в существующих 

условиях. 

Социальный заказ и ожидаемые результаты развития  МБУ ДО 

Центр «Ровесник» 

Система дополнительного образования детей является открытой социально-

педагогической системой, не имеющей государственных стандартов (за исключением 

Минимального объёма социальных услуг по воспитанию в образовательных 

учреждениях общего образования), которая развивается по пути свободного и 

творческого воплощения в педагогическую практику учреждений идей гуманизма и 

демократии. Основное его предназначение – удовлетворять постоянно изменяющиеся 

индивидуальные, социо-культурные и образовательные потребности детей. 

Изучая социальные ожидания по отношению к учреждению, мы выделили 

субъекты, участвующие в формировании социального заказа - это: 

 государство (Россия, Оренбургская область, ЗАТО Комаровский), которые 

формируют свой заказ в виде различных документов, определяющих государственную 

политику в области образования;  

 воспитанники;  

 их родители;  

 педагогическое сообщество. 

Родители воспитанников хотят, чтобы учреждение обеспечивало: 

 здоровый образ жизни;  

 новое «качество жизни», включающее в себя изменение характера труда и его 

смысла, иное распределение интересов между трудом и досугом – новую культуру 

досуга;  

 гуманистическая культура общения между людьми;  

 возрастающая потребность в самореализации личности, в развитии 

творческих способностей, в духовном обогащении. 
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Воспитанники хотят, чтобы в учреждении: 

 было  интересно  заниматься;  

 имелись комфортные психолого-педагогические и материальные условия для 

успешной внеурочной деятельности, общения, самореализации;  

 имелись условия для освоения современных информационных технологий.  

Педагоги ожидают: 

 создания в центре комфортных психолого-педагогических и материальных 

условий для осуществления профессиональной деятельности;  

 улучшения материально-технического обеспечения образовательного 

процесса;  

 создания условий для творческой самореализации   

Проблемы учреждения и способы их решения 

Изучая возможности реализации основных направлений развития, нами были 

выявлены основные проблемы образовательного учреждения и определены способы их 

решения. 

 

Проблемы Способы решения 
1 2 

1. Модернизация содержательной и технологической сторон образовательного 

процесса 

-Необходимость развития мотивации 

достижений. 

-Поиск и апробация новых подходов к 

определению успешности обучающихся. 

-Ориентация организации и содержания 

дополнительного образования на 

воспроизведение готовых знаний, 

отсутствие поиска. 

-Повышение квалификации педагогов, 

стремление к реальности, требующей 

самостоятельного решения, 

самоопределения. 

 

2. Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех субъектов        

образовательного процесса 

Личностный рост педагога и воспитанника 

-Недостаточная осведомлённость части 

педагогов о результатах современных 

исследований в области педагогики, 

педагогической психологии и частных 

методик. 

-Повышение компетенции педагогов в 

процессе их включения в научно-

исследовательскую и опытно-

экспериментальную работу; семинары; 

консультирование; сопровождение 

профессионально-педагогической 

деятельности педагогов. 

-Узкопредметная направленность 

деятельности многих педагогов, отсутствие 

стремления интегрировать деятельность и 

создавать совместные творческие проекты. 

-Мотивация на разработку индивидуальных и 

совместных творческих проектов в рамках 

методических объединений, их защита. 

-Унификация, как содержания, так и форм 

деятельности воспитанников, ориентация 

на успешность. 

 

-Внедрение технологий развивающего 

обучения, проектного и игрового обучения. 
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3. Создание в рамках Центра открытого информационного образовательного 

пространства 

-Неготовность педагогов к использованию 

в образовательном процессе 

информационных технологий. 

-Прохождение педагогами курсов по 

освоению современных информационных 

технологий, по использованию 

персонального компьютера и ресурсов 

глобальных информационных сетей. 

-Отсутствие необходимой материально-

технической базы для развития 

функциональной информационной 

грамотности воспитанников. 

-Укрепление материально-технической базы 

Центра и организация целенаправленной 

работы по формированию функциональной 

грамотности воспитанников, 

ориентированный на освоение современных 

информационных технологий. 

-Отсутствие программно-методического 

обеспечения, позволяющего внедрить 

информационные технологии в 

образовательный процесс. 

-Создание банка программно-методических 

материалов, мультимедиа -программ, 

учебников для организации эффективной 

работы по внедрению информационных 

технологий. 

4. Внедрение технологий здоровьесбережения  

-Низкий уровень включённости 

педагогического коллектива учреждения в 

работу по физическому воспитанию 

воспитанников; недостаточная 

подготовленность педагогов по вопросам 

охраны и укрепления здоровья 

обучающихся. 

-Принятие педагогическим коллективом 

категории здоровья как профессиональной и 

личностной ценности. Повышение 

информированности и технологической 

грамотности педагога в вопросах 

здоровьесбережения. 

-Готовность материальной базы для 

создания необходимого, 

здоровьесберегающего пространства и 

стимулирования условий, обеспечивающих 

физическое развитие обучающихся. 

-Развитие спортивной базы учреждения. 

Создание в рамках учреждения целостной 

здоровьесберегающей среды, охватывающей 

физический, психический, нравственный 

аспекты жизни воспитанника. 

    
   Педагогическим коллективом отмечено, что для дальнейшего развития у 

учреждения гораздо больше сильных сторон, чем слабых, когда как внешнее 

воздействие оценено практически одинаково, как благоприятные возможности, так и 

угрозы. 

    Стратегические  задачи  развития учреждения определяются следующими 

выводами SWOT –анализа:  

-для усиления имеющихся сильных сторон учреждения необходимо создавать 

условия для реализации потенциальных возможностей всех педагогов, расширять 

спектр образовательных услуг для пополнения финансовых ресурсов; 

- для компенсации и уменьшения влияния слабых сторон необходимо, создавать 

условия, чтобы стратегия развития  учреждения была принята всеми членами 

педагогического коллектива, и каждый участвовал в ее реализации; 

- чтобы противостоять внешним опасностям, угрозам и рискам необходимо 

создавать условия для привлечения молодых специалистов, для сохранения 

конкурентноспособности, усилить работу по повышению качества образования и 
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созданию условий для успешной деятельности всех участников образовательного 

процесса.  

4. Концептуальные идеи, принципы и цели 

развития МБУ ДО Центр «Ровесник» 

 
 

Гражданские инициативы молодежи, вопросы их проектирования и продвижения в 

локальном и муниципальном социально-культурном пространстве в регионах России 

актуализированы в современных условиях потребностями практики и новой парадигмой 

наук социогуманитарного цикла, включая педагогические науки. Она характеризуется 

антропологизмом, культуросообразностью и социотехнологическим (проектным) 

подходом к решению проблем социально-культурной сферы. Решение этих проблем 

требует активизации гражданских инициатив, деятельностного социально-творческого 

потенциала различных категорий населения.  

На государственном уровне концепция гражданского образования реализуется с 

учетом изменения приоритетов государственной молодежной политики. Они направлены 

на гражданское воспитание и поддержку социально-ответственной молодежи, умеющей 

заботиться о своем благополучии и , в случае необходимости, помочь социально 

незащищенным людям, а также внести вклад в экологию и культуру места своего 

проживания, в управление развитием своей корпорации. Данный комплекс качеств 

является нормативной социально-педагогической моделью воспитания, которая 

аккумулирует личностно-развивающий потенциал гражданской инициативной 

деятельности. Актуальными разновидностями гражданских инициатив являются 

самоуправление и добровольчество, воплощающие данную модель, созданную с целью 

преодоления кризиса культурной и гражданской идентичности молодежи. Об этом 

свидетельствуют «Стратегия государственной молодежной политики в Российской 

Федерации»,  «Концепция содействия развитию благотворительной деятельности и 

добровольчества в Российской Федерации».                          Но не определены 

педагогические теоретико-концептуальные подходы к реализации данной социально-

педагогической модели гражданского воспитания личности в сфере досуга. 

В связи с этим особую значимость в данном проблемном поле приобретает вопрос 

воспитательного значения досуга учащейся молодежи . Для учащейся молодежи, 

являющихся потенциальным и реальным интеллектуальным ресурсом общества, 

занимающихся энергозатратным умственным и управленческим трудом, актуализируется 

проблема досуга не просто как сферы рекреации, а позитивного деятельностного 

развития личности, формирования ее социально-творческого потенциала.  Все это делает 
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значимой педагогическую проблему наполнения досуга детей и молодежи. 

 Таким образом, педагогический коллектив видит  

 

ММииссссиияя  МБУ ДО Центр  «Ровесник»: 

 
создание «ЦЕНТРА» в котором преобладает  осмысленный педагогический процесс 

социально-культурного проектирования и продвижения гражданских инициатив 

молодежи как способа гражданской социализации, развития социального 

творчества на уровне личности и институтов общества с целью повышения 

эффективности воспитательного процесса в социально-культурной сфере. 

         Центр  «Ровесник»  открыт  для всех  и  каждого, кто  хочет  стать  

уверенным  в  своих  силах, самодостаточным  и  конкурентоспособным  в  

рыночных   условиях. 

Степень разработанности проблемы.  

Анализ состояния разработанности проблемы позволяет констатировать, что 

существует определенное количество публикаций отечественных и зарубежных ученых, 

в разных аспектах раскрывающих вопросы теории и практики проектирования в системе 

образования, социологии, социальной педагогики, педагогики и культурологии досуга и 

социально-культурной деятельности, включая педагогику социально-культурных 

технологий (В.С. Безрукова, С.Б. Брижатова, Г.Г. Волощенко, М.А. Галагузова, С.И. 

Григорьев, Е.И. Григорьева, Л.Г. Гуслякова, М.И. Долженкова, А.С. Кондыков, А.В. 

Мудрик, Г.К. Селевко, В.Д. Семенов, Н.В. Серегин, В.А. Сластенин, Р.А. Трофимова, 

Н.Ф. Хилько, И.В. Цветкова, И.К. Шалаев, Н.О. Яковлева, Н.Н. Ярошенко и др.).  

Современное состояние проблематики детей и учащейся молодежи в 

образовательных учреждениях разного уровня и типа , молодежи в целом как социально-

демографической группы общества, ее роли в развитии общества, культуры, 

молодежных субкультур в зарубежной и отечественной литературе исследованы в трудах 

( В.А. Бобахо, Н.Ю. Воловой, А.С. Запесоцкого, С.Н. Иконниковой, В.Т. Лисовского, Е.Л. 

Кудриной, В.С. Магуна, В.И. Матиса, О.П. Пальцевой, М.И. Рожкова, Б.А. Федулова, 

Л.Б. Четыровой, Т.Б. Щепанской и др.) 

 Анализ деятельности  показывает, что в учреждении  имеется  опыт успешного 

обучения подростков и молодежи проектированию и продвижению своих гражданских 

инициатив.  

Гражданские инициативы еще не являются нормой поведения для большинства 

российской молодежи в связи с тем, что, кроме прочих равных условий, не изучены 

педагогические факторы развития современного социально-культурного пространства, в 
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котором возникают и продвигаются данные инициативы . Это касается муниципального 

уровня городского территориального пространства и локального пространства 

конкретного учреждения образования, культуры, досуга со своей корпоративной 

культурой, на которую влияют ментальные нормы и национально-ценностное ядро 

культуры общества и структура досуговых предпочтений молодежи.  

Доказано, что социально-культурное проектирование, проект – это универсальный 

организационно-педагогический инструмент инновирования , обладающий 

педагогическими (личностно-развивающей, воспитательно-образовательной) и 

организационно-управленческой функциями, повышающими реальные возможности 

творческого развития человека, овладевшего проектированием, и степень управляемости 

(педагогизации) социально-культурным пространством на микро-, мезо-, макро- и 

мегауровнях; социально-культурному проекту в целях его эффективной реализации 

необходима специфическая технология продвижения. 

На методическом уровне практическая значимость  программы развития  

заключается в том, что систематизированы условия, способствующие эффективности 

педагогического процесса проектирования и продвижения гражданских инициатив 

молодежи в социально-культурном  пространстве  досуга  включающие: 

 

1) Реализацию воспитательно-образовательной функции проектирования с 

использованием:  

а) учебных планов проектной мастерской по обучению молодежи проектированию 

в досуговом инициативном объединении; 

 б) рисунка, показывающего место модулей технологического обеспечения в 

структуре работы над инициативным проектом. 

2)  Реализацию личностно-развивающей функции проектирования в ситуации создания 

стабильной досуговой проектной группы лидеров молодежи с применением: 

 а) технологии формирования такой группы, разработки ее символики;  

б) принципов педагогики досуга для стабилизации состава группы и мотивации ее 

участников. 

1. Сущностью гражданских инициатив молодежи являются активные, социально-

творческие действия молодежи (потенциального и реального субъекта инициатив), 

отличающиеся добровольностью участия, разной степенью новизны, интеграцией 

автономности и конвенциональности (партнерства), направленностью на решение 

проблем конкретной местности или корпорации в целях улучшения качества жизни. 

2.   Молодежь и ее лидеры являются потенциальным субъектом гражданских 

инициатив в силу психовозрастных особенностей (предрасположенность к новизне, 

нетерпимость к рутине) и противоречивости социально-статусных ролей; для того чтобы 
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стать реальным субъектом социально-творческого процесса, лидерам молодежи 

необходим организационно-педагогический инструмент инновирования и создание 

условий для формирования и продвижения гражданских инициатив. 

3.   Социально-культурное проектирование – это универсальный организационно-

педагогический инструмент инновирования. Функции проектирования способствуют 

оптимизации взаимодействия всех типов субъектов проектной инициативной социально-

культурной деятельности на ее разных уровнях. Педагогическая (личностно-

развивающая) и организационно-управленческая функции социально-культурного 

проектирования заключаются: на микроуровне – в приобретении человеком, овладевшим 

проектированием, самостоятельности и опыта в решении социально-культурных 

проблем и собственном саморазвитии. 

4.  Процесс разработки социально-культурного проекта является педагогической 

технологией развития социально-конструктивного творчества личности, 

разрабатывающей проект. Смысл процесса разработки проекта состоит в обнаружении, 

обосновании и решении проблемы, направленной на изменение, инновацию проблемной 

ситуации. В результате овладения проектированием и продвижением проекта у личности 

формируется социальная мотивация, функциональная проектная грамотность, опыт 

коммуникативного взаимодействия. В этом состоит воспитательно-образовательная 

функция проектирования. Педагогика обучения молодежи и ее лидеров проектной 

деятельности нацелена на преодоление ментальных рисков проектирования и перевод 

инноватики первого типа, где молодежь – целевая группа проектов, в инноватику второго 

типа, где молодежь – субъект своего проекта. 

 

5.  Перспективная модель МБУ ДО Центр  «Ровесник» 

 
        Стратегическое планирование строится  по принципу «От будущего к 

настоящему». Правильный выбор главной цели развития является основной задачей 

стратегического планирования. Каким же мы видим наше будущее? 

       Настоящая программа развития предполагает, что в условиях развития 

учреждения по расширенному сценарию, его состояние к 2018 году будет 

характеризоваться следующим образом: 

- обучающимся предоставляется качественное дополнительное образование, 

способствующее успешному освоению ими  государственных стандартов второго 

поколения;  

- выпускники профессионально ориентированы, имеют допрофессиональную 

подготовку,  конкурентоспособны в системе среднего и высшего профильного 

профессионального образования; 

- существует система воспитания обучающихся , соответствующая  потребностям 

времени; 

- деятельность в детских коллективах не наносит ущерба здоровью обучающихся, 
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в ней они чувствуют себя безопасно и защищены от негативных влияний внешней 

среды; 

- педагоги высокопрофессиональны,  применяют в своей практике  инновационные 

и проектные технологии обучения; 

- имеется эффективная, компьютеризированная система управления, 

обеспечивающая не только успешное функционирование, но и развитие 

образовательной системы; используются механизмы государственно-общественного 

управления образовательным учреждением; 

- имеется современная материально-техническая база и пространственно-

предметная среда, обладающая  необходимым количеством ресурсов для реализации 

планов развития; 

- имеются широкие партнерские связи с культурными образовательными 

организациями, образовательными учреждениями ЗАТО Комаровский, Ясненского 

городского округа и Оренбургской области и др; 

- образовательные услуги востребованы; потребители удовлетворены 

дополнительными образовательными услугами, что обеспечивает высокий статус на 

рынке образовательных услуг. 

      Контингент воспитанников   549  человек, получающих дополнительное 

образование в  разных формах. 

Разработка программы развития осуществлена, исходя из понимания того, что 

развитие носит вероятностный характер, так как этот процесс обусловлен 

многообразием внутренних и внешних факторов, влияющих на него на протяжении 

всего временного периода реализации Программы. 

      Центр  «Ровесник», реализуя программу развития, обозначает высшей 

ценностью – заботу о детях и определяет приоритетным направлением в своей работе 

создание таких образовательных программ и условий среды, которые могли бы 

обеспечить: 

-   доступность и качество образования; 

-   улучшение условий обучения обучащихся;  

-  сохранение здоровья обучащихся. 

- совершенствование профессионализма всех категорий педагогических 

работников; 

- сохранение и расширение ресурсной базы для оказания образовательных услуг за 

счет диверсификации источников и механизмов финансирования;  

- укрепление государственно-общественного характера управления. 
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 6.  Целевые проекты и система мероприятий по их 

реализации. 
 

 

 

                                 1. Проект «Стандарты нового  поколения» 
 

Цель проекта 
  Создание условий для освоения и внедрения новых государственных 

образовательных стандартов, основанных на компетентностном и личностно-

деятельностном подходах.  

 

                                                             Основные  задачи: 
 Повышение готовности педагогов к реализации компетентностного и 

личностно-деятельностного подходов. 

 Переориентация образовательных программ с учётом новых стандартов. 

 Разработка методик отслеживания степени сформированности компетенций 

в реализуемых направлениях обучения. 

 Разработка обучающих технологий, способствующих достижению 

учащимися образовательных стандартов второго поколения.  

Критерии результативности: 
 - Овладение педагогами понятием «метапредметные умения» и технологией их    

формирования; 

- Полноценное освоение воспитанниками всех компонентов учебной 

деятельности, которые включают: 

1) учебные мотивы; 

2) учебную цель; 

3) учебную задачу; 

4) учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка). 

- Построение учащимися индивидуальных жизненных смыслов и жизненных 

планов    во   временной перспективе (жизненного проектирования). 

- Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий в рамках 

нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. 

Включённость в образовательный процесс  способов действия воспитанников 

,обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этого процесса. 

-Овладение учащимися действиями смыслообразования, нравственно-этического 

оценивания, реализуемыми на основе ценностной ориентации учащихся 

(готовность к 

 жизненному и личностному самоопределению, знание смысловой моральных 

норм,      умение выделить нравственный аспект поведения и соотносить поступки 

и события с принятыми этическими  принципами), а также ориентации в 

социальных ролях и межличностных отношениях. 

 

Механизм реализации: 
 Основным механизмом реализации является осуществление образовательного 

процесса как субъектной деятельности, организаторами которой являются сами 

воспитанники. Умение учиться представляет собой способность субъекта к 

саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 
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нового социального опыта и развивается на основе рефлексивного опыта. 

 

 

№ п/п Содержание деятельности Сроки 

1 Знакомство педагогического коллектива со стандартами 2-го 

поколения 

2016 

2 Диагностика исходного уровня сформированности 

метапредметных умений у воспитанников 

2016 

3 Самохарактеристика педагогами своей способности 

формировать универсальные учебные действия в составе 

личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных действий.  

2016 

4 Семинар для педагогов дополнительного образования по 

формированию в воспитанниках личностных универсальных 

учебных действий, в состав которых входит жизненное, 

личностное, профессиональное самоопределение. 

2016 

5 Корректировка образовательных программ в соответствии со 

стандартами второго поколения. 

2016 

6 Педагогические семинары по формированию универсальных 

логических действий воспитанников (проектная деятельность 

на занятиях) 

2016- 

2017 

7 Формирование творческих групп педагогов, работающих над 

проблемой развития у учащихся личностных, регулятивных, 

коммуникативных и  познавательных действий в 

образовательном процессе и в проектной деятельности. 

январь 

2016 

8 Организация и проведение консультаций для педагогов 

дополнительного образования по коррекции образовательных 

программ и образовательного процесса в соответствии со 

стандартами общего образования 2-го поколения. 

2016 

9 Разработка и апробация проектных программ для учащихся, 

направленных на формирование регулятивных умений, 

коммуникативных умений. 

2016-

2017 

10 Организация Создание страничек в портфолио воспитанников, 

раскрывающих уровень сформированности и задачи развития 

умения учиться. 

2016 

11 Проведение серии открытых занятий по выполнению действий 

смыслообразования, нравственно-этическому оцениванию 

учебного материала, формирование собственной позиции. 

2016 

12 Создание базы данных по формам работы в дополнительном 

образовании детей, направленных на формирование ценностно-

смысловой основы самоопределений учащихся. 

2016 

13 Административный контроль и взаимоконтроль качества 

образовательного процесса в контексте внедрения стандартов 

второго поколения в дополнительное образование 

2016 

14 Издание методического пособия для педагогов дополнительного 

образования на основе опыта внедрения стандартов второго 

поколения. 

2016 

15 Презентация опыта работы проблемных групп по развитию 

надпредметных умений учащихся (регулятивных, 

коммуникативных, познавательных, личностных) в  

дополнительном образовании. 

2016 

 

 

 



  27  

  2. Проект  «Одарённые  дети» 

 

Цель проекта 
Создание условий для выявления и развития  одарённости воспитанников. 

 

Основные  задачи: 
 Педагогическая поддержка познавательной инициативы, активности, 

творчества, эмоциональной отзывчивости, эмпатичности воспитанников. 

 Повышение готовности педагогов к компетентной работе по развитию  

одарённости воспитанников. 

 Разработка методических основ раннего выявления и развития одарённости 

ребёнка в семье и в дополнительном образовании. 

 Поиск путей сотрудничества с семьей в создании условий для развития 

одарённого подростка. 

 Разработка игровых, поисковых, диалоговых технологий развития  

одарённости воспитанника в семье и в учреждении.  

 

Критерии результативности: 
 Надёжность системы ранней диагностики детской одарённости. 

 Владение методикой работы с одарёнными детьми. 

 Широта спектра заданий, требующих от ребёнка применения творческого 

воображения, авторского видения, креативности, образного мышления. 

 Высокий уровень личных достижений учащихся, успешность участия в 

конкурсных мероприятиях, проектах , соревнованиях . 

 

 

Механизм реализации: 

      Педагоги уделяют приоритетное внимание развитию личности обучающихся. 

Проект предусматривает  работу над программами: конкурс «Портфолио 

обучающихся». Работа призвана обеспечить формирование и развитие интересов и 

способностей воспитанников. Фактором развития одарённости является переход от 

педагогики воздействия к педагогике взаимодействия, сотрудничества и сотворчества, 

от педагогики обучения к педагогике взаимного личностного роста воспитанника и 

взрослого. 

 

 

 

№ п/п Содержание деятельности Сроки 

1 Расширение спектра образовательных услуг. 2016 

2 Уточнение поля проблем, связанных с опытом работы с 

одарёнными детьми. 

2016 

3 Анализ уровня компетентности родителей в сфере выявления и 

развития одарённости детей. 

2016 

4 Сохранение и расширение спектра проводимых конкурсных 

мероприятий.  

2016-

2018 

5 Диагностика через анонимное анкетирование, находок, 

успехов и проблем, возникающих перед педагогами в процессе 

выявления уровня одарённости ребёнка и работы с такими 

воспитанниками. 

2015, 

2016 
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№ п/п Содержание деятельности Сроки 

7 Семинар для педагогического сообщества «Одарённость и 

подходы к её сохранению в дополнительном образовании». 

Уточнение концептуальных подходов к пониманию 

одарённости, её структурных компонентов, видов, факторов 

становления и развития. 

2016 

8 Исследование самооценки, уровня притязаний и других 

характеристик одарённых воспитанников. 

2016-

2018 

9 Выявление и оформление имеющегося позитивного опыта 

работы с одарёнными детьми  

2016 

 

10 Семинары  для педагогов по тьюторскому сопровождению 

развития одарённых воспитанников. 

2016- 

2019 

11 Формирование базы данных о методах, приёмах создания 

ситуаций успеха, развития творческих способностей детей в 

образовательной деятельности по направленностям обучения.   

2016- 

2019 

12 Создание методических рекомендаций по работе с  

одарёнными детьми. 

2016 

13 Создание методических рекомендаций по ранней диагностике 

одаренности. 

2016 

14 Разработка памяток по созданию психолого-педагогических 

условий поддержки одарённости ребёнка в семье. 

2016 

15 Издание сборника из опыта работы  “Методы работы с 

одарёнными детьми в системе дополнительного образования” 

2016 

16 Разработка положения о тьюторстве в условиях Центра 

детского творчества 

2016 

17 Оформление исследовательскими группами методических 

разработок по теме исследования. 

2017 

18 Публикация материалов из опыта работы. 2018 

 

 

3.Проект « Я- гражданин России!» 

 
 Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

 

Цель  проекта 
Создание условий для духовно-нравственного развития обучащихся   

 

Основные  задачи: 
1. Организация социально открытого пространства духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. 

2. Создание нравственного уклада жизни обучающихся в Центре  «Ровесник». 

3. Расширение социально-педагогического партнёрства в сфере духовно-

нравственного воспитания обучащихся, в том числе, с их родителями. 

4.Педагогическая поддержка эмоциональной отзывчивости, эмпатичности 

обучающихся , проявляющейся в их творчестве. 

5. Повышение включённости в образовательный компонент краеведческого 

материала, воспитывающего чувство гордости за историю края, региона, страны и 
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ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. 

 

Критерии результативности: 
1. Готовность и способность обучащихся выражать и отстаивать свою 

общественную позицию, критически оценивать собственные намерения, мысли и 

поступки;  

2. Способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, принятию ответственности за их результаты, 

целеустремленность и настойчивость в достижении результата;  

3. Трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению 

трудностей;  

4. Осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни, 

нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, физическому и 

нравственному здоровью, духовной безопасности личности, умение им 

противодействовать. 

 

Механизм реализации: 
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся должны быть 

интегрированы в основные виды деятельности обучающихся: образовательную и 

общественно полезную. Духовно-нравственное развитие достигает содержательной 

полноты и становится актуальным для самого обучающегося, когда соединяется с 

жизнью, реальными социальными проблемами, которые необходимо решать на основе 

морального выбора. Основным субъектом, реализующим цели духовно-нравственного 
развития и воспитания, определяющим непосредственные пути и методы их 

достижения на основе опыта и традиций отечественной педагогики, собственного 

педагогического опыта, является педагогический коллектив учреждения. 

  

№ п/п Содержание деятельности Сроки 

1 Сохранение и развитие традиционных открытых 

мероприятий по патриотическому воспитанию. 

2016-

2020 

2 Расширение спектра познавательных программ с 

использованием интерактивных форм работы с 

обучающимися о жизни, её ценности, ценностях и смыслах. 

2016-

2017 

5 Организация занятий для родителей “Воспитать 

гражданина”.  

2016 

6 Проведение мероприятий, посвящённых  Дню Победы, 

Дню Памяти  и скорби, Дням Воинской Славы . 

2016-

2020 

7 Проведение конкурсов творческих работ учащихся по 

проблематике отношения к жизни, к людям, к Родине «Я 

живу в России». 

2016 

8 Подготовка материалов для сайта о ветеранах войны, 

участниках  локальных войн и военных конфликтов 

проживающих в ЗАТО Комаровский и Ясненском городском 

округе.  

2016 

9 Разработка новых досуговых программ гражданско-

патриотической направленности. 

2016 

10 Проведение смотра-конкурса методических разработок 

педагогами форм гражданско - патриотического воспитания. 

2016 
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                         4.  Проект  «Растём вместе» 

 

Цель проекта 
Создание психолого-педагогических условий для 

глубокого продуктивного взаимодействия педагогов, детей и 

родителей, формирование отношений сотрудничества и 

сотворчества, обогащение условий для развития ребёнка в 

семье. 

 

Основные  задачи: 
1.   Овладение родителями способами развития ребёнка как личности; 

2. Создание психолого-педагогических условий для глубокого продуктивного 

взаимодействия педагогов, детей и родителей, развитие, укрепления партнёрских 

отношений; 

3 Повышение значимости ценностно-целевого единства семьи и учреждения 

дополнительного образования детей как основы социального партнерства; 

4.  Формирование ответственной родительской позиции;  

5. Оказание помощи родителям в технике понимания детей, мотивов и значения их 

поступков, в осознании своих мотивов в воспитании ребёнка; 

6. Осознание родителями роли стиля семейного воспитания, типа воспитательных 

отношений в семье и стремление к позитивному стилю. 

 

Критерии результативности: 
1. Повышение эрудиции педагогов в сфере семейного воспитания, их 

готовности к сотрудничеству и сотворчеству с родителями. 

2. Формирование атмосферы творческого сотрудничества в родительских 

коллективах. 

3. Удовлетворённость родителей качеством и количеством форм 

взаимодействия с педагогическим коллективом, участия в творческой жизни детских и 

подростковых коллективов и Центра. 

 

                                                 Механизм реализации: 
Основная идея проекта состоит в диалоговом обсуждении значимости и условий 

творческого развития ребёнка и побуждении родителей к развитию вместе с ребёнком. 

Механизмом реализации проекта выступает формирование единого воспитывающего 

коллектива родителей, педагогов и учащихся и гуманной развивающей среды на основе 

информационного взаимодействия и сотворчества в коллективной творческой 

деятельности, привлечения родителей к активному участию в управлении 

образовательным процессом. 

 

№п/п Содержание деятельности Сроки 

1 Проведение системы занятий для педагогического 

коллектива по методике работы с родителями, обучения 

интерактивным формам взаимодействия с родителями. 

2016-

2017 

2 Проведение творческих мастерских для детей и 

родителей в совместным выполнением различных 

видов деятельности. 

2016-

2019 

3 Организация обмена педагогическим опытом 

индивидуального, группового и фронтального 

взаимодействия с родителями по культурно-

исторической, ценностно-ориентационной, психолого-

педагогической проблематике на педагогических 

семинарах, через методические разработки. 

2016-

2020 
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4 Расширение форм прямой и обратной связи с 

родителями с использованием интернет технологий. 

2016- 

2017 

5 Диагностика уровня удовлетворённости родителей 

содержанием и формами взаимодействия с Центром.  

2016 

                                   

 

5. Проект:  «Содружество» 

 

Цель проекта 
       Расширение внешних связей,  развитие, 

укрепление партнёрских отношений с учреждениями 

образования, культуры как фактора обогащения условий 

развития личности учащихся. Обеспечение развития 

договорных отношений: с потребителями 

образовательных услуг, социальными партнерами, с 

исполнительными органами власти.  

 

Основные  задачи: 
1. Укрепление отношений сотрудничества с образовательными учреждениями; 

2. Расширение системы связей с общественными объединениями , организациями 

, дивизией и администрацией  ЗАТО Комаровский. 

         3. Развитие внешних взаимосвязей с учреждениями дополнительного образования 

г. Ясного и Оренбургской области; 

4. Оказание помощи КСОШ  в создании условий для реализации инициативы 

«Наша новая школа»; 

5. Накопление опыта сотворчества педагогов, детей и родителей, общественности 

,учреждений и организаций ЗАТО Комаровский и Ясненского городского округа . 

 

Критерии результативности: 
- Появление новых традиций в жизнедеятельности учреждения, в том числе, в 

сфере досуга. 

- Расширение спектра реализуемых краткосрочных и среднесрочных досуговых 

образовательных программ, социально-значимых проектов. 

        - Информированность населения о событиях в учреждении. 

        - Повышение авторитета учреждения в ЗАТО Комаровский ,Ясненском 

городском округе и  Оренбургской области . 

- Удовлетворённость учреждений и объединений-партнёров формами и методами 

сотрудничества с Центром. 

 

Механизм реализации: 
  Фактором развития современного учреждения дополнительного образования 

является расширение и развитие внешних связей, повышение их значимости в 

реализуемом образовательном процессе. Каждая связь должна строиться на взаимной 

заинтересованности, взаимной помощи и взаимной выгоде.  

 

 

№п/

п 

Содержание деятельности Сроки 

1 Диагностика потребностей в сотрудничестве с образовательными 

учреждениями ЗАТО Комаровский , Ясненского городского округа 

и Оренбургской области . 

2016-

2017 
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№п/

п 

Содержание деятельности Сроки 

2 Проведение диагностики, направленной на выявление 

потребностей учащихся общеобразовательных учреждений, 

ВУЗов и СУЗов, их родителей в дополнительном образовании по 

направлениям Центра. 

2016  

3 Разработка вариативной модели взаимодействия Центра с 

учреждениями общего образования,  ВУЗов и СУЗов. 

2016- 

2017 

4 Презентация вариативной модели взаимодействия Центра  для 

образовательных учреждений. Создание информационно-

рекламных пакетов модели. 

2017 

5 Совместные с учреждениями  образования семинары-практикумы 

для педагогов дополнительного образования по расширению 

спектра образовательных услуг  в дополнительном образовании . 

2016- 

2017 

6 Оценка эффективности работы в режиме бюджетного  

образовательного учреждения, коррекция системы работы. 

2018 

 

 

 

                      6. Проект:  «Информатизация» 

Цель проекта 
        Создание  условий для совершенствования 

информационного обеспечения образовательного процесса. 

Основные задачи: 
 овладение педагогами способами организации 

различных блоков, этапов, форм организации образовательного 

процесса с использованием компьютерных технологий; 

 осознание педагогами и учащимися роли и тенденций информатизации 

дополнительного  образования в современном обществе; 

 внедрение новых информационных технологий в образовательный процесс, 

самостоятельную учебную деятельность учащихся . 

Замысел проекта: 
Обогащение информационных каналов и возможностей Центра . Пробуждение у 

педагов интереса к использованию телекоммуникаций, обучение и поддержка тех 

педагогов, которые будут стремиться к реализации компьютерных технологий. 

Вовлечение педагогов в самообразование, изучение и внедрение опыта коллег. 

Привлечение родителей, воспитанников к участию в этой работе. 

 

Критерии результативности: 
1. Наличие в образовательных программах информационно-компьютерного 

обеспечения, форм компьютерной диагностики. 

2. Эффективное функционирование внутреннего электронного документооборота 

3. Компетентность педагогов в современных способах получения информации и 

информационных технологиях. 

4. Частота использования компьютерных педагогических технологий, в том числе, 

в организации проектной деятельности. 
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№п/п Содержание деятельности Сроки 

1 Мониторинг и систематизация  внутреннего электронного 

документооборота. Разработка и введение в активную практику 

алгоритма его использования для всех руководящих и 

педагогических работников  

2016-

2017 

2 Пополнение банка учебных пособий и методических 

материалов на электронных носителях,  компьютерных 

программ и технологий. Создание электронной библиотеки по 

тематике изучаемых образовательных программ и 

познавательных досуговых программ . 

2016-

2018 

3 Предоставление материалов о Центре  в сетевом и в интернет 

пространстве.  

2016 

4 Поиск и подключение к существующим в сетях 

телекоммуникационным учебным проектам по направлениям 

деятельности Центра  

2016 

5 Участие в сетевом образовательном партнерстве 

 

2016-

2020 

6 Проведение системы занятий педагогического коллектива по 

современным информационным технологиям.  

2016-

2020 

7 Использование интернет технологий как средства 

взаимодействия с ребёнком и его семьёй.  

2016-

2020 

8 Адаптирование реализуемых образовательных  программ для 

дистанционного обучения 

2016 

9 Овладение педагогами знаний по  использованию сети 

Интернет, её вещательных, поисковых и интерактивных услуг. 

2016 

10 Подготовка детей и педагогов к участию  в электронных 

конференциях . 

2016 

11 Обучение части педагогов и учащихся технологии создания 

динамических гипертекстов, компьютерных слайд-фильмов со 

средствами квази-мультипликации. Их дальнейшее 

использование в образовательном процессе. 

2016-

2017 

 

 

 

                                                                   7. Проект:  «Стратегия  роста». 
 

Цель   Разработка и    апробация модели тьюторского 

сопровождения  индивидуального профессионального 

развития педагогического персонала Центра 

Задачи: 
 разработка модели тьюторского сопровождения 

индивидуального профессионального развития педагогического персонала Центра, 

включая индивидуальное электронное Портфолио; 

 создание условий для апробации модели тьюторского сопровождения 

индивидуального профессионального развития педагогического персонала Центра ; 

 организация обучения технологиям тьюторского сопровождения группы 

администраторов Центра; 

 применение технологий тьюторского  сопровождения при работе с 

педагогическим персоналом Центра, включая работу педагогов с индивидуальным 

электронным Портфолио; 
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                                         Замысел проекта 
        Благодаря тьюторскому  сопровождению профессионального роста педагогов 

у каждого педагога будет своя программа повышения профессиональной квалификации, 

направленная на коррекцию «западающих» у него ключевых профессиональных 

компетенций. 

Критерии результативности 
1. Наличие апробированной модели тьюторского сопровождения 

индивидуального профессионального развития  педагогического персонала Центра; 

2. Наличие группы администраторов - тьюторов, готовых к обеспечению 

тьюторского сопровождения  

3. Профессионального развития педагогического персонала Центра; 

4. Практика тьюторского сопровождения педагогического персонала в 

системе ПК; 

5. Практика формирования и реализации индивидуальной программы 

профессионального развития педагогов на основе  Портфолио; 

6. Группа педагогических работников,  имеющих  опыт профессионального 

развития по индивидуальному  образовательному маршруту  (индивидуальные 

программы профессионального развития) 

7. Увеличение количества педагогов, прошедших аттестацию на высшую 

квалификационную категорию в результате тьюторского сопровождения их 

профессионального развития; 

8. Повышение качества предоставляемых Центром  дополнительных 

образовательных услуг; 

9. Проявление у  педагогов, мотивации  на использование в своей 

деятельности технологий тьюторского сопровождения воспитанников. 
 

№п/п Содержание деятельности  Сроки 

1 Поиск  и изучение необходимой для проектной 

деятельности информации.  Поиск адресов лучших 

управленческих практик, соответствующих теме 

проекта (в России, в других регионах). Поиск и 

знакомство с информацией  о тьюторских технологиях и 

приемах. Изучение внутренних  ресурсов Центра . 

2016-2017 

2 Изучение образовательных потребностей педагогов 

Центра . 

ежегодно 

3 Разработка модели тьюторского сопровождения 

профессионального развития персонала.  

2016-2017 

4 Разработка  формы портфолио. Формирование пакета 

диагностических материалов 

 

2016-2017 

5 Проведение семинаров, фокус- групп, круглого стола и 

т.п. 

 

2016-2017 

6 Создание банка  данных для формирования 

образовательного заказа педагогов Центра 

ежегодно 

7 Реализация программы тьюторского сопровождения 

профессионального роста педагогов 

2016-2017 

8 Презентация проекта, промежуточных и итоговых 

результатов 

ежегодно 

9 Реализация программы мониторинга реализации 

проекта 

 

2017- 2018 
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10 Экспертиза полученных результатов проекта  

 

2018 

11 Разработка и создание методических рекомендаций по 

использовании тьюторских технологий в системе ПК 

2017 

 

 

 

7. Целевые индикаторы мониторинга реализации 

программы развития. 

 
Ожидаемые конечные результаты  

реализации Программы развития 
До 2018 года 

 обеспечен высокий уровень качества 

дополнительного образования 

Процент освоения дополнительных 

образовательных программ на высоком 

уровне -80% 

повышение ИКТ-компетентности педагогов и 

воспитанников 

 доля воспитанников, получающих 

образование с использованием 

информационных технологий 

100% 

 

увеличится в 1,5 раза 

 доля воспитанников, поступивших в учебные 

заведения среднего и  высшего 

профессионального образования по профилям 

обучения 

увеличится до 1% 

 расширение перечня дополнительных 

образовательных услуг, предоставляемых 

обучающимся 

на 15-20 % 

 повышение эффективности государственно-

общественных форм управления 

 успешное функционирование 

управляющего общественного совета  

 расширение перечня вопросов, 

рассматриваемых в коллегиальных 

органах управления. 

 развитие материально-технической базы 

Центра 
увеличение финансирования на 10-15% 

 

        Кроме того, будет обеспечено выравнивание доступа к получению 

качественного образования за счет распространения различных моделей образования 

детей с целью обеспечения равных стартовых возможностей для последующего 

обучения. 

     Главным результатом реализации программы развития по расширенному 

сценарию предполагается достижение состояния лидерства на рынке 

образовательных услуг ЗАТО Комаровский и Ясненского городского округа  в 

секторе учреждений дополнительного образования детей. 

Критерии результативности образовательной деятельности 

активная познавательная позиция участников образовательного процесса; 

компетентность и заинтересованность детей в овладении способами активной 
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познавательной деятельности; 

владение приёмами творческого мышления;  

развитость творческого воображения, образного мышления;  

способность к решению дивергентных задач, креативность;  

наличие способности выделять и формулировать проблемы, находить пути их 

решения, проводить исследования, разрабатывать и реализовать проекты;  

наличие комфортности обучения для одарённых учащихся. 

Показатели отслеживания результативности 

1. Успехи и достижения обучающихся в процессе освоения образовательных программ 

2. Массовость участия в конкурсной, проектной, исследовательской деятельности на 

основе свободного выбора 

3. Умение аргументировать, решать конвергентные и дивергентные задачи  

4. Умение формулировать вопросы, проблемы, противоречия, гипотезы  

5. Наличие высокой познавательной мотивации  

6. Удовлетворённость обучающихся и их родителей организацией учебного и 

воспитательного процесса 

Методы отслеживания результативности 

 отслеживание и анализ результативности обучения не реже трёх  раз в год; 

 наблюдение за проявлением умений при выполнении заданий в учебном процессе; 

 анкетирование учащихся о степени удовлетворенности собственными успехами; 

 анализ творческих работ учащихся; 

 педагогические тесты сформированности  интеллектуальных умений. 

 

8. Этапы реализации программы развития. 

1. Диагностико-проектировочный (уточнение, доработка, принятие программы 

развития),  

подготовительный (изучение и выбор современных педагогических технологий, 

обучение педагогов, повышение заинтересованности и понимание инноваций 

родителями и учащимися, включение их в творческий поиск, разработка программ),  

2. Этап локальных изменений (работа инициативных и творческих групп педагогов, 

апробация программ),  

3. Этап системных изменений (распространение достижений творческих групп на 

весь коллектив, создание новых традиций, сотворчество учащихся и педагогов по 

направлениям проектной деятельности),  

4. Итоговый (оформление результатов работы, методических разработок и т.д.).  
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     Важным фактором успешной реализации программы развития является 

взаимосоответствие и взаимосвязь представленных проектов, когда события одного 

направления способствуют успешности событий из другого проекта.  

        Программа развития носит вариативный  характер и степень её реализации может 

быть различной в зависимости от экономических и правовых условий 

функционирования системы дополнительного образования детей в целом и Центре  в 

частности.  

        В связи с этим можно выделить оптимальный сценарий   развития Центра 

(частичная реализация предложенных проектов) и  расширенный сценарий (полная 

реализация предложенных проектов). 

SWOT-анализ 
Сильные стороны 

(внутренние факторы) 

Сплочённый увлечённый 

высокопрофессиональный 

педагогический коллектив  

Поддержка деятельности учреждения 

Родительской общественностью 

Высокий уровень реализуемых 

образовательных и досуговых программ, 

достижений воспитанников 

Слабые стороны 

(внутренние факторы) 

Недостаток помещений, 

оборудования, 

материальных ресурсов 

Психологическая 

усталость педагогов 

Угрозы 

(внешние факторы) 

Перегрузка обучащихся в школе, её 

значительное возрастание в старших 

классах 

Значительное сокращение 

финансирование учреждения  

Отношение к дополнительному 

образованию как к второстепенному 

Возможности 

(внешние факторы) 

Позитивные ориентиры 

развития системы 

образования страны, 

представленные в 

концепции «Наша новая 

школа» и Стратегией 

развития образования в 

Оренбургской области до 

2020года"  

 

9.   Ресурсное обеспечение реализации Программы. 

       Центр обеспечен кадровыми, методическими, материально-техническими и 

финансовыми ресурсами, необходимыми для реализации программы. 

10.   Объём и источники финансирования Программы. 

 Источником формирования имущества и финансовых ресурсов Центра является: 

- имущество учредителя, закрепленное за Центром и находящиеся в оперативном 

управлении; 

- финансирование из муниципального бюджета ЗАТО Комаровский ;  

             -  внебюджетные источники финансирования,  добровольные пожертвования 

родителей.  
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11.Модель мониторинга реализации Программы 

развития МБУ ДО Центр «Ровесник». 

 
Направления 

Мониторинга 

Цели 

и задачи 

объект Предмет Показатели Методы Инстру-мента- 

рий 

Документальная 

основа 

Формы 

презентации рез-

тов мониторинга 

Мониторинг 

востребованноси 

образовательных 

услуг  

Выявить спрос на 

предлагаемые 

образовательные  

услуги 

Родители, 

воспитанники, 

педагоги 

Уровень 

востребованности 

предлагаемых 

образовательных 

услуг 

Кол-во детей в 

объединениях по 

направлениям 

Анализ 

посещаемости  

объединен. по 

направлениям 

Анкеты, 

опросники  

Аналитическая 

справка, 

статистические 

отчеты 

Презентация на 

педсоветах, 

методсоветах 

Мониторинг 

качества 

взаимодействия с 

основными 

заказчиками  

 

Определить 

эффективность  

сетевого 

взаимодействия 

учреждения с 

партнерами 

Педагоги, 

социальные 

партнеры, способы 

взаимодействия 

Эффективность 

сетевого 

взаимодействия 

 

Мониторинг 

качества 

взаимодействия 

Центра 

Анализ 

ситуации, 

опрос, 

анкетирование, 

круглый стол 

Опросник, 

проведение 

круглого стола 

Протоколы 

методических 

советов, 

педсоветов 

Презентация на 

родительском 

собрании, 

педсовете. 

Мониторинг 

профессионального 

роста педагогов 

Определить 

уровень 

профессиональной 

компетентности 

Профессиональное 

развитие педагогов 

Уровень 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Мониторинг про-

фессионального 

развития: умение 

использовать совре-

менные техно-

логии,  стремление 

к 

профессиональному. 

росту 

 

 

 

 

 

 

Анкетирование, 

портфолио 

 Анкеты, 

накопительные 

папки, 

вопросник 

Аналитическая 

справка 

Составление 

портфолио 

педагогов 

Мониторинг 

эффективности 

работы органа 

государственно-

общественного 

управления 

Оценить уровень 

влияния 

Программы  

развития   на 

деятельность 

Центра 

Родители 

воспитанники, 

дети, педагоги 

Уровень 

удовлетворенности 

родителей 

деятельностью 

Центра 

Мониторинг 

эффективности  

Центра 

Анализ 

поступлений 

внебюджетных 

средств через  

Центр 

Отчет, 

опросник, 

анкеты 

Отчеты по 

итогам 

деятельности 

Центра 

Презентация на 

родительском 

собрании, 

педсовете 

Мониторинг  

качества 

обновленной 

документальной 

базы 

 

Экспертиза пакета 

нормативных 

документов 

Правовые 

документы 

Качество влияния 

пакета 

нормативно- 

правовых 

документов на 

позитивные 

изменения 

деятельности 

Центра 

Мониторинг 

качества 

обновленной 

документальной 

базы: экспертная 

оценка 

Экспертиза 

изучение 

документации 

Карты 

экспертной 

оценки 

Экспертное 

заключение 

Представительский 

пакет, программа 

развития  Центра 

Мониторинг 

результативности 

реализации 

программы 

развития Центра 

Выявить качество 

реализации 

программы 

развития и 

определить 

дальнейшие пути 

развития Центра 

Деятельность 

Центра 

Программа 

развития 

Мониторинг 

деятельности 

Центра 

 Анализ 

ситуации, 

социальный 

опрос 

Схема 

наблюдений, 

опросники 

Аналитическая 

справка по 

реализации 

программы 

развития 

Центра 

Информация на 

сайт, освещение 

деятельности в 

СМИ, участие в 

конференциях. 
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