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Паспорт программы 
 

Полное наименование 

программы 

Программа развития муниципального казённого  

учреждения дополнительного образования 

 «Центр дополнительного образования» на 2017-

2021гг. 

Основания для разработки 

программы 

- Федеральный закон РФ «Об образовании в 

Российской Федерации»   N 273-ФЗ; 

- «Концепция развития дополнительного 

образования детей», утверждённая распоряжением  

Правительства Российской Федерации 04.09.2014г. 

№1726-р; 

- Приказа Минтруда России от 08.09.2015 N 613н 

"Об утверждении профессионального стандарта 

"Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 24.09.2015 N 

38994) 

- Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей (утверждены 

Постановлением Главного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 г. Москва).  

- Муниципальная программа  «Развитие системы 

образования в Нижнетуринском городском округе 

на 2014 - 2020 годы», утверждённая 

Постановлением администрации НТГО от 27.12. 

2013 г.    № 1625 г.;   

- «План мероприятий на 2016-2020 годы по 

реализации «Концепции развития дополнительного 

образования детей образовательных организаций, 

подведомственных Управлению образования 

администрации Нижнетуринского городского 

округа», утверждённая Постановлением 

администрации НТГО от  18.12.2015 г. № 179; 

- План  мероприятий по реализации Концепции 

развития физико-математического образования в 

общеобразовательных учреждениях  

 Нижнетуринского городского округа  на 2017 год 
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утверждённый Приказом Управления образования     

от 25.11.2016г.  № 169  

Разработчики программы Администрация и педагогический коллектив  

муниципального казённого   учреждения 

дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования» 

Исполнители программы Муниципальное казённое   учреждение 

дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования» 

Цель Программы Обеспечение оптимальных условий для 

удовлетворения потребностей личности, семьи, 

социума в современном  

качественном дополнительном образовании. 

 Задачи 

Программы 

 Реализация   программ дополнительного 

образования научно-технической направленности.   

 повышение эффективности, доступности и 

качества дополнительных образовательных услуг в 

соответствии с запросами социума; 

 обеспечение необходимых условий для 

личностного развития, укрепление здоровья, 

творчества и профессионального самоопределения 

обучающихся; 

 обеспечение межведомственного 

сотрудничества, взаимодействия, активизации 

социального партнёрства с семьёй, городскими 

организациями; 

 Увеличение контингента обучающихся через 

развитие системы поддержки талантливых детей. 

 укрепление материально-технической базы. 

Перечень подпрограмм 

Программы развития МКУ 

ДО «ЦДО»   на 2017-2020гг. 

 Подпрограмма 1. 

         «Совершенствование кадровых условий». 

 Подпрограмма 2. 

       «Открытие и функционирование кружков 

научно- технической направленности в МКУ ДО 

«ЦДО»,    (роботостроение, программирование, 

техническое моделирование, радиоуправляемые 

модели  и др.)» 

 

Важнейшие целевые 

индикаторы  и показатели 

Подпрограмма 1. 

 «Совершенствование кадровых условий». 
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 соответствие профессиональных 

компетентностей педагогов требованиям 

профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых». 

 повышение квалификации педагогическими 

работниками через аттестацию педагогических 

работников, курсы повышения квалификации; 

 повышение качества профессионального и 

личностного роста  педагогических работников 

МКУ ДО «ЦДО» 

Подпрограмма 2. 

- Открытие и функционирование кружков научно- 

технической направленности в МКУ ДО «ЦДО»,    

(роботостроение, программирование, техническое 

моделирование, радиоуправляемые модели  и др.) 

- создание обучающего пространства для занятий 

технических объединений; 

 

Этапы реализации 

программы 

 

 2017 – 2021гг. – практический этап 

(реализация Программы развития 

 2021г.   – аналитический этап. 

Объемы финансирования             

Программы         

по годам реализации. 

Местный  бюджет. 

2017год – 585 тыс.руб.  

2018год –785 тыс.руб. 

2019год  – 585 тыс.руб. 

2020год  –549 тыс.руб. 

2021год  –549 тыс.руб. 

Областной бюджет  - 0,00 

Федеральный бюджет   - 0,00 
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1. Введение 

 

Национальная доктрина образования в Российской Федерации 

рассматривает дополнительное образование детей как важнейшую и социально 

востребованную составляющую современного образовательного пространства.  

Это образование, органично сочетающее в себе обучение, воспитание и 

развитие личности ребенка, способствующее развитию у детей мотивации к 

познанию и творчеству, укреплению здоровья, профессиональному 

самоопределению и организации творческого труда, социализации, укреплению 

семейных отношений, формированию общей культуры и организации 

содержательного досуга.  

Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации (2014) определяет миссию дополнительного образования как 

«социокультурную практику развития мотивации подрастающих поколений к 

познанию, творчеству, труду и спорту» и констатирует: «Дополнительное 

образование – не просто подготовка к жизни или освоение основ профессии, а 

сама основа жизни – непрерывный процесс саморазвития и 

самосовершенствования. Ключевая социокультурная роль дополнительного 

образования в том, что оно превращает творчество и самотворчество детей и 

подростков в общее дело всего общества».  

Современное дополнительное образование детей все активнее стремится к 

построению вариативных, разноуровневых, личностно-ориентированных 

образовательных программ и практик, учитывающих индивидуальные 

особенности ребѐнка и способствующих многогранному развитию личности. 

Выстраивание индивидуальных образовательных траекторий имеет особое 

значение применительно к одарѐнным детям, детям с ограниченными 

возможностями здоровья. Именно персонализация дополнительного образования 

усиливает его преимущества по сравнению с общим образованием.  

Важными отличительными чертами дополнительного образования детей на 

современно этапе являются:  

- участие в вариативных развивающих образовательных программах на основе 

добровольного выбора детей (семей);  

- возможность выбора режима, темпа, маршрута освоения образовательных 

программ;  

- право на пробы и ошибки, возможность смены образовательного маршрута;  

- открытость, широкое партнѐрство с социально-профессиональными и 

культурно-досуговыми общностями взрослых и сверстников. 

Вместе с тем многими ведущими лидерами в области образования 

приоритетная роль отводится обучению творчеству, способности творчески 

мыслить как неотъемлемому условию развития инновационных технологий и 
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потока инноваций, от которых зависит будущее благосостояние мировых 

экономик.  

Трудно переоценить роль дополнительного образования в воспитании 

подрастающего поколения – как инструмента формирования ценностей, 

мировоззрения, гражданской идентичности, адаптивности к темпам социальных и 

технологических перемен.   

 Таким образом, дополнительное образование детей является важным 

фактором повышения социальной стабильности и справедливости в обществе 

посредством создания условий для успешности каждого ребѐнка независимо от 

места жительства и социально-экономического статуса семей.  

Настоящая программа – нормативно-правовой документ, который 

определяет цели и задачи, стратегию и тактику развития МКУ ДО «ЦДО», 

приоритетные направления его деятельности, механизм реализации и 

предполагаемый результат развития учреждения в период с 2017 по 2020 годы.  

Программа направлена на реализацию государственной политики 

Российской Федерации в области образования, определяет ценностно-смысловые, 

целевые, содержательные и результативные приоритеты развития, задает 

основные ориентиры и механизмы изменений, проектирует «точки роста».  

Программа строится на необходимости консолидированного участия в 

решении задач развития МКУ ДО «ЦДО»   всех заинтересованных в этом 

граждан, муниципальных органов власти, организаций и предприятий города.  

Программа развития учитывает:  

стигнутые результаты реализации программы развития МКОУ ДОД «ЦДОД» 

на 2012-2016гг;  

городского округа;  

ДО «ЦДО»;  

 

представителей);  

инноваций;  

 ресурсную базу МКУ ДО «ЦДО». 

 

Определены следующие приоритетные направления программы 

развития:  

программное обеспечение: 
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- выявление социального заказа общества, родителей (законных представителей), 

детей на определение характера и качества педагогических услуг; 

- ежегодное обновление дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ в соответствии с современными требованиями; 

- увеличение числа программ для старшеклассников; 

- разработка дополнительных образовательных маршрутов для детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

информационно-методическое обеспечение: 

- использование современных диагностических и обучающих методик; 

- постоянное обновление информационного банка методического сопровождения 

дополнительных общеобразовательных программ,  

- интеграция общего и дополнительного образования путем реализации 

стандартов второго поколения; 

- развитие ИКТ-компетенций педагогов МКУ ДО «ЦДО» в соответствии с 

профессиональным стандартом педагога дополнительного образования; 

- создание индивидуальных сайтов педагогов; 

- размещение материалов из опыта работы педагогов МКУ ДО «ЦДО» на их 

официальных сайтах и других Интернет-порталах педагогических сообществ. 

кадровое обеспечении: 

- повышение квалификации педагогических работников; 

- мотивация педагогов дополнительного образования к самообразованию; 

- привлечение молодых педагогов; 

- рост числа педагогов – участников различных профессиональных конкурсов. 

по контингенту обучающихся: 

- создание условий для развития детской одаренности; 

- создание условий для развития инклюзивного образования. 

-открытие и функционирование кружков научно- технической направленности        

(роботостроение, программирование, техническое моделирование, 

радиоуправляемые модели  и др.) 

материально-техническое обеспечение: 

- создание безбарьерной среды; 

- приобретение и обновление компьютерной техники; 

- обеспечение  оборудованием и расходными материалами  для работы кружков. 

- ремонт здания, кабинетов, спортивного зала. 
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3.Информационная справка о муниципальном казённом 

учреждении дополнительного образования  «Центр 

дополнительного образования» 

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования»  до 2013 года являлось общеобразовательным 

учреждением. Статус ранее существовавшего муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы «Центр 

образования» был изменён на муниципальное казённое образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Центр дополнительного 

образования детей» (Постановление от 13.06.2013года № 691 «Об изменении 

статуса Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы «Центр образования» и об утверждении Устава 

муниципального казённого образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Центр дополнительного образования детей») в июне 2013г. 

 В 2015 году учреждение переименовано в муниципальное казенное 

учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования» 

(Постановление администрации Нижнетуринского городского округа от 

30.12.2015г. № 1267» Учредителем МКУ ДО «ЦДО» является администрация 

Нижнетуринского городского округа. Учреждение имеет лицензию № 19047 от 

29.09.2016 года на осуществление образовательной деятельности. 

Сегодня МКУ ДО «ЦДО» – многопрофильное учреждение, основными 

направлениями которого являются образовательная, досуговая и методическая 

деятельность. В настоящее время в Центре дополнительного образования 

реализуются 14 дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ по 4 направленностям: художественной, социально-педагогической, 

научно-технической и физкультурно-спортивной. 

В МКУ ДО «ЦДО» сложился устойчивый контингент обучающихся из 

семей с различным социальным статусом, который охватывает детей школьного 

возраста. В 13 детских коллективах обучается 576 детей в возрасте от 6.5 до 18 

лет.  

  

4.Анализ потенциала развития МКУ ДО «ЦДО» 

4.1. Анализ состояния кадровых условий. 

Педагогический коллектив МКУ ДО «ЦДО» составляют 10 педагогических 

работников, 9 из которых (90%) аттестованы (1 человек - высшая и 8 человек - 

первая квалификационная категория). Награждены Почетной грамотой 

Министерства образования и науки Российской Федерации – 3 человека, 

Почетной грамотой Законодательного собрания- 2 человека, Почетной грамотой 
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Министерства общего и профессионального образования Свердловской области- 

4 человека.  

Педагогический коллектив Центра дополнительного образования постоянно 

ведет интенсивный поиск оптимальных путей и средств совершенствования 

системы образовательной деятельности. С этой целью педагоги повышают 

уровень своего профессионального мастерства, участвуя в различных конкурсах, 

конференциях, семинарах, профессиональной подготовке.  

 

№ Наименование 

мероприятия 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

1 Повышение 

квалификации 

7 2 10 

2 Участие в 

профессиональных 

конкурсах 

5 10 12 

 

4.2. Анализ учебно-методической базы 

Учебно-методическая база МКУ ДО «ЦДО» на сегодняшний день включает 

в себя 10  кабинетов для проведения учебных занятий, соответствующих нормам 

и правилам СанПиНа и оснащенных мебелью и специальным оборудованием в 

соответствии со спецификой объединения (компьютерный класс, кабинет 

парикмахерского дела, кабинет швейного дела, танцевальный класс), спортивный 

зал, костюмерную, Материально-техническая и учебная база МКУ ДО «ЦДО» 

обновляется, что положительным образом сказывается на образовательном 

процессе и способствует комфортному пребыванию детей в учреждении. 

4.3. Анализ образовательной деятельности 

Организация образовательного процесса в МКУ ДО «ЦДО» осуществляется 

в соответствии с учебным планом, дополнительными общеобразовательными 

программами и расписанием занятий.  

Учебный план МКУ ДО «ЦДО» отражает специфику учреждения 

дополнительного образования. При составлении учебного плана соблюдались 

нормы по наполняемости учебных групп, предусматривались разнообразные 

формы организации образовательного процесса. В 2015-2016 учебном году 

реализованы 16 дополнительных образовательных программ по следующим 

направлениям образовательной деятельности:  

-научно-техническая,  

-художественная,  

-социально-педагогическая,  

-физкультурно-спортивная.  



11 
 

Основную часть учебного плана составляют дополнительные 

общеобразовательные программы художественной направленности в 

соответствии с материально технической базой,  кадровым обеспечением и  

востребованностью  обучающихся и родителей. 

Годовой календарный учебный график соответствует Уставу МКУ ДО 

«ЦДО», требованиями СанПиН, утвержден директором учреждения. 

Продолжительность учебного года составляет 36 недель.  

Расписание учебных занятий в МКУ ДО «ЦДО» соответствует учебному 

плану  и составляется в соответствии с потребностями обучающихся и родителей 

(законных представителей) и с учетом санитарно-гигиенических норм и 

требований.  

Набор обучающихся осуществляется преимущественно из числа учащихся 

МБОУ «СОШ №1» МБОУ «СОШ № 2», МАОУ «СОШ № 3», МАОУ 

«Нижнетуринская гимназия». Деятельность обучающихся в Центре 

дополнительного образования осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных кружках. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких 

кружках. 

Учреждение осуществляет свою деятельность в следующих направлениях: 

Образовательная деятельность:  

– Оказание населению Нижнетуринского городского округа образовательных 

услуг. 

Оздоровительная деятельность: 

- Создание условий для сохранения здоровья обучающихся (в том числе и  

психологического).  

- Организация оздоровительно – образовательных программ для детей в 

каникулярное время.  

Маркетинговая деятельность: 

 - Проведение социологических исследований в целях развития дополнительного 

образования детей, оптимизации деятельности учреждения. 

Культурно – досуговаядеятельность и воспитательная работа: 

- Разработка, организация, проведение досуговых, массовых, зрелищных 

мероприятий: познавательно – игровых, интеллектуальных программ, праздников, 

выставок и др. 

Информирование общественности о деятельности учреждения:  

- Взаимодействие со средствами массовой информации;  

- Размещение информации на сайте МКУ ДО «ЦДО». 

Образовательная политика Центра дополнительного образования 

определялась поставленной целью: модернизации воспитательной среды в 

учреждении для повышения эффективности образовательного и воспитательного 
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процесса, осуществления индивидуально-личностного подхода, гармоничного 

развития личности обучающихся, повышения уровня их социальной, творческой 

активности и гражданской позиции в интересах личности, общества, государства. 

Управление образовательным процессом было направлено на: 

- обеспечение различным категориям детей равных возможностей для 

получения качественного дополнительного образования.  

В течение всего периода реализации данного направления отмечена 

позитивная динамика результатов образовательного процесса 

Положительное влияние на качество знаний оказали:  

 

педагогов;  

оптимальном сочетании групповой и индивидуальной форм работы педагогов с 

обучающимися;  

чения, сочетающая классические и нетрадиционные подходы 

в работе с детьми.  

- обеспечение условий, способствующих повышению профессиональной 

компетентности педагогов  

Практическими результатами реализации этого направления стали:  

дической продукции, дидактических материалов и 

учебных пособий, направленных на развивающее, личностно-ориентированное 

обучение; 

позитивный опыт работы через проведение мастер-классов, открытых занятий для 

различных категорий педагогических работников Нижнетуринского городского 

округа с 2 до 8 человек;  

различного уровня;  

огов на Интернет-сайтах 

педагогических сообществ. 

- воспитание здоровой, активной, творческой личности ребенка 

В процессе реализации этого направления сформировалось 

заинтересованное отношение всех участников образовательного процесса к 

собственному здоровью, расширяется социальное партнерство по формированию 

культуры здорового образа жизни, отсутствуют случаи социальных заболеваний и 

травматизма у обучающихся и сотрудников. Отмечено снижение количества 

пропущенных детьми занятий по причине заболевания.  

- принятие обучающимися базовых национальных ценностей и укрепление 

ценностно-смысловой сферы личности 



13 
 

С целью воспитания у обучающихся чувства патриотизма и 

гражданственности, гордости за свой народ, свою историю, свое наследие 

организуются и проводятся мероприятия к памятным знаменательным датам в 

истории страны, формирующие такую систему ценностей, при которой главными 

оказываются не материальные, а духовные и нравственные.  

Эффективность реализации Программы определяется следующими 

показателями: 

- увеличение количества направленностей, объединений и, соответственно, числа 

обучающихся учреждения;  

- использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий;  

- уровень обеспечения доступности качественного дополнительного образования; 

- отсутствие отрицательной динамики при мониторинге реализации 

профилактических программ (профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма, профилактика дезадаптивного поведения, профилактика 

употребления ПАВ детьми и подростками); 

 - участие обучающихся в международных, всероссийских, областных и 

муниципальных фестивалях, конкурсах и викторинах. 

Показатели 2013 2015 Динамика (%) 

Количество объединений 12 13 108,3 

Количество обучающихся 447 570 127,5 

Количество обучающихся- 

победителей конкурсов и 

соревнований различного 

уровня 

18 55 305,6 

 

Развитие системы поддержки талантливых обучающихся  в МКУ ДО 

«ЦДО» 

В настоящее время наблюдается повышенный интерес к проблеме 

одарённости детей, их  выявления, обучения и развития. Включение в 

деятельность МКУ ДО «ЦДО» программы «Одаренные дети» позволило 

активизировать работу с талантливыми детьми. Педагогами подбирается форма 

работы, демонстрация достижений ребёнка. Обучающиеся принимают участие в 

конкурсах, фестивалях и соревнованиях различного уровня. 

Показатель 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Количество обучающихся- 

победителей конкурсов и 

соревнований различного уровня 

18 39 55 
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Проблемой в данном направлении работы является недостаточнная 

компетенция педагогов дополнительного образования, отсутствие 

финансирования данной программы. 

4.4. Анализ  безопасности образовательной деятельности МКУ ДО «ЦДО» 

В МКУ ДО «ЦДО» созданы необходимые условия для безопасной 

жизнедеятельности обучающихся и педагогов, соответствующие требованиям 

санитарного законодательства, охраны труда, пожарной, антитеррористической, 

электробезопасности. Здание Центра дополнительного образования обеспечено 

средствами пожаротушения в полном объеме, оснащено автоматической 

пожарной сигнализацией с голосовым оповещением, кнопкой тревожной 

сигнализации. 

Условия осуществления образовательной деятельности соответствуют 

санитарным требованиям, требованиям охраны труда и пожарной безопасности. В 

МКУ ДО «ЦДО» имеется необходимая документация, регулирующая 

деятельность по охране труда образовательной деятельности: приказы, 

положения, акты, инструкции, журналы регистрации инструктажей, программа 

производственного контроля и т.д. Имеется паспорт антитеррористической и 

противодиверсионной защищённости,  комплексный план безопасности, планы 

эвакуации, информационные стенды, акты-разрешения на проведение занятий в 

учебных кабинетах и спортивных залах, инструкции по охране труда. Имеются 

ежегодные акты проверки готовности школы к новому учебному году. 

В настоящее время Центр дополнительного образования является открытой 

образовательной и социальной системой, имеющей преимущество в выборе 

наиболее востребованных направлений деятельности дополнительного 

образования, расширяющей возможности развития и становления целостной 

личности. Она была ориентирована на удовлетворение потребностей субъектов 

образовательного процесса, взаимодействие с различными образовательными, 

учреждениями и общественными организациями 

5.Стратегический анализ приоритетных направлений 

деятельности МКУ ДО «ЦДО» 

С целью определения достоинств и недостатков существующих проблем был 

проведен Swot-анализ приоритетных направлений деятельности учреждения: 

Программное обеспечение 

Сильные стороны Слабые стороны 

-наличие программ дополнительного 

образования, соответствующих 

требованиям к содержанию и 

оформлению программ 

-небольшое  количество  программ,  

рассчитанных на старший школьный 

возраст и научно-технической 

направленности 
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Возможности Ограничения и риски 

-соответствие программ социальному 

заказу; 

-обновление  содержания  

образования  в соответствии  с  

федеральными  требованиям; 

-обновление  программно-

методического обеспечения  по  

выявлению,  развитию  и поддержке  

одаренных  детей  благодаря 

развитию  сотрудничества  с  

другими ОУ Нижнетуринского 

городского округа; 

-внедрение  современных  методик   

обучения, разнообразных форм и 

приемов 

возрастание  требований,  связанных  с 

большим количеством оформления  

документации; 

 

 

 

Информационно-методическое обеспечение 

Сильные стороны Слабые стороны 

-наличие официального сайта МКУ 

ДО «ЦДО»; 

-наличие  персональных  сайтов  

педагогов МКУ ДО «ЦДО»; 

-наличие  единого  информационного   

образовательного пространства МКУ 

ДО «ЦДО» 

-недостаточное  количество  

методической литературы по профилям и 

видам деятельности; 

-недостаточное  обеспечение   

диагностическими методиками; 

-отсутствие  методистов.   

Возможности Ограничения и риски 

-создание  авторских программ  

педагогов дополнительного 

образования; 

-расширение  образовательной  среды  

ОУ за  счет  применения  ресурсов  

сети  Интернет; 

- развитие инновационных процессов 

образовательной деятельности. 

-загруженность педагогов; 

-неуверенность в собственном 

интеллектуальном потенциале. 

Кадровое обеспечение 

Сильные стороны Слабые стороны 

-  укомплектованность  МКУ ДО 

«ЦДО»  квалифицированными  

педагогическими  кадрами; 

-свобода  педагогов в отборе  

-небольшое количество мужчин-

педагогов; 

-  ухудшение  кадрового  состава  

педагогов, вследствие  «старения»  и  
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содержания программ, выборе форм, 

методов и средств работы; 

-наличие  высшего  образования  у  

60% педагогических работников; 

-наличие  творчески  работающих 

педагогов; 

-открытость к инновациям; 

-наличие  заинтересованности  у  

педагогов повышать  свою 

квалификацию; 

-благоприятная  степень  

удовлетворѐнности  членов  

педагогического  коллектива  

взаимоотношениями  с  коллегами  и   

администрацией, организацией труда 

в МКУ ДО «ЦДО» 

«профессионального выгорания»; 

-наличие педагогов без специального 

образования «педагог дополнительного 

образования» (90%); 

-  недостаточная  активность  педагогов  

по разработке  и  реализации  

индивидуальных  

образовательных  маршрутов  для  

особых категорий детей; 

- низкая заработная плата педагогов; 

 

Возможности Ограничения и риски 

-внедрение стандарта педагога  

дополнительного образования; 

-повышение квалификации путем 

профессиональной переподготовки 

-отсутствие финансирования  на 

повышение квалификации. 

Контингент обучающихся 

Сильные стороны Слабые стороны 

-наличие системы выявления, 

развития и поддержки одаренных 

детей; 

-  успешное вовлечение всех 

обучающихся в  интеллектуальные, 

творческие конкурсы и  фестивали,  

спортивно-оздоровительные  

мероприятия; 

-  внутренний  мониторинг качества 

образования. 

-слабое  внедрение  в  практику  работы 

современного  диагностического  

инструментария  по  исследованию  

уровня  обученности и воспитанности 

детей. 

Возможности Ограничения и риски 

Сохранение количества обучающихся 

МКУ ДО «ЦДО» 

-Загруженность детей в 

общеобразовательных учреждениях; 

-недостаточное количество кружков 

технической направленности. 

Материально-техническое обеспечение 

Сильные стороны Слабые стороны 
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-наличие помещений для занятий; 

-наличие  у каждого педагога  

учебного кабинета; 

-наличие  мебели,  соответствующей   

требованиям СанПиН; 

-наличие сети Интернет 

- отсутствие  финансирования  для 

 обеспечения доступной образовательной 

среды; 

-отсутствие финансирования для 

обновления материально технической 

базы технических кружков. 

Возможности Ограничения и риски 

-развитие и внедрение новых 

управленческих и организационно-

экономических механизмов 

функционирования системы  

дополнительного образования; 

-привлечение внебюджетного 

финансирования. 

- отсутствие востребованности платных 

образовательных услуг (низкая 

платёжеспособность родителей).  

6.Ресурсное обеспечение 

1. Нормативно - правовое: 

- разработка и утверждение документов,  регламентирующих работу МКУ ДО 

«ЦДО». 

2. Программно - методическое: 

- разработка  программ научно-технической направленности;    

- разработка и обновление дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ в соответствии с современными требованиями;  

- разработка требований и рекомендаций по работе с индивидуальными 

образовательными траекториями обучающихся. 

3.   Информационное: 

- информирование коллектива педагогов дополнительного образования, 

родителей, обучающихся о  характере преобразований в образовательном 

учреждении, о развитии научно-технической направленности. 

4. Мотивационное: 

- стимулирование результативной деятельности педагогов дополнительного 

образования; 

- усиление работы среди обучающихся, родителей (законных представителей) о 

необходимости внедрения преобразований в МКУ ДО «ЦДО», о развитии научно-

технической направленности. 

5. Кадровое: 

- обучение на курсах педагогов дополнительного образования, работающих в 

условиях инновационного режима; 

-подбор и расстановка кадров в соответствии с потребностями и необходимостью. 

6. Организационное: 
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- составление учебных планов и расписания; 

- подготовка условия для работы с индивидуальными образовательными 

траекториями обучающихся. 

Материально - техническое: 

-   проведение технического обновления компьютерного класса: приобретение 

компьютеров и комплектов   робототехники; 

-приобретение машин багги и квадроциклов; 

- проведение ремонтных работ кровли, учебных кабинетов;  

- решение вопроса по замене окон и освещения учебных кабинетов, обеспечения 

их новой мебелью; 

-  приобретение мультимедиа и интерактивных досок, учебно-

наглядных пособий. 

7.Ожидаемые результаты реализации программы 

дополнительные образовательные услуги Нижнетуринского городского округа;  

качеством образовательных услуг;  

(общеразвивающих) программ в соответствии с социальным заказом;  

городском округе и за его пределами;  

 

(общеразвивающих) программ для старшего школьного возраста;  

 

 

реализации дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ диагностическими методиками;  

самореализации участников образовательного процесса;  

уровней;  

асширение доступа к услугам МКУ ДО «ЦДО» детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей- инвалидов;  

ДО «ЦДО», включающих инструменты общественной экспертизы;  

бытности и уникальности МКУ ДО «ЦДО»; 

  ункционирование кружков научно- технической направленности .  
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8.Оптимальный сценарий развития МКУ ДО «ЦДО». 

На период 2017 - 2021 годы МКУ ДО «ЦДО» рассчитывает, исходя из 

анализа демографической и социальной ситуаций, на  сохранение контингента 

обучающихся. Также этому будет способствовать перевод МКОУ «СОШ № 2» на 

односменное обучение. Поддержанию рейтинга привлекательности Центра 

дополнительного образования среди населения и конкурентоспособности 

учреждения среди учреждений дополнительного образования Нижнетуринского 

городского округа способствует обучение на бесплатной основе и развитие.  

Для реализации оптимального сценария развития МКУ ДО «ЦДО» может 

использовать следующие возможности: 

• Повышение уровня профессионализма педагогов в применении 

технологий, адекватных целям современного образования;  

• Организация эффективного взаимодействия с социальными 

партнёрами (родителями, образовательными учреждениями, учреждениями 

культуры и др.); 

• Совершенствование материально - технических условий 

образовательного процесса; 

• Открытие и функционирование кружков научно- технической 

направленности. 

На пути реализации Программы развития возможны издержки и риски, 

которые следует учитывать:  

• потеря контингента обучающихся в связи с загруженностью детей в 

общеобразовательных учреждениях; 

• снижение общего уровня профессионализма педагогического 

коллектива по причине ухода из МКУ ДО «ЦДО» опытных квалифицированных 

педагогических кадров, достигших солидного возраста и поступления в 

учреждение новых педагогов;  

• недостаток средств для обеспечения развития материально-

технической базы школы;  

Для предупреждения возможных издержек и рисков планируются 

следующие действия: 

1. Своевременная организация социологических опросов населения о 

качестве предоставляемых образовательных услуг.  

2. Систематическая работа по выращиванию и подбору молодых 

педагогов с организацией наставничества с целью обеспечения плавной, 

безболезненной смены поколений педагогических кадров.  

3.  Повышение качества образовательных услуг с яркой рекламой 

позитивных педагогических результатов.  
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4. Проведение систематического мониторинга на основе системы 

сбалансированных показателей, сопровождающего каждый этап реализации 

Программы развития.  

Стратегия развития МКУ ДО «ЦДО» должна быть направлена на сохранение, 

укрепление, использование сильных сторон учреждения и на ликвидацию слабых 

сторон через разработку и реализацию проектов, позволяющих достичь нового 

качества образовательных результатов, совершенствования кадровых, 

материально-технических, организационных условий образовательной 

деятельности.  

Критериями эффективности данного опыта являются:  

• удовлетворенность спектром и качеством образовательных услуг, 

предоставляемых ОУ;  

• стабильно положительные показатели здоровья обучающихся и педагогов 

МКУ ДО «ЦДО»; 

• стабильно положительный рейтинг МКУ ДО «ЦДО» в Нижнетуринском 

городском округе; 

• создание прозрачной открытой системы информирования граждан об 

образовательных услугах. (наличие сайта, обеспечивающего полноту, 

достоверность, доступность, своевременное обновление не реже 1 раза в месяц 

информации);  

• положительная динамика образовательных результатов (успешность 

обучения, результативность участия в фестивалях, соревнованиях и конкурсах 

различного уровня, положительная мотивация к обучению, готовность к 

обоснованному выбору стратегии дальнейшего образования, сформированность 

навыков здоровьесбережения);  

Управленческий анализ промежуточных итогов реализации программы 

развития осуществляется администрацией МКУ ДО «ЦДО» по окончании 

каждого учебного года. Ответственность за организацию аналитической работы 

несет непосредственно директор ОУ.  

Предполагается, что в результате реализации настоящей Программы 

повысится удовлетворѐнность подрастающего поколения и родителей (законных 

представителей) качеством своей жизни за счѐт возможностей самореализации, 

предоставляемых системой дополнительного образования в целом и Центром 

дополнительного образования в частности.  

МКУ ДО «ЦДО»  сохранит позитивный имидж как популярный и 

востребованный центр созидательного, доброго и радостного сотворчества детей 

и взрослых.  
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9.Возможные риски в ходе реализации Программы. Меры по 

управлению рисками с целью минимизации их влияния на достижение 

целей Программы. 

Возможные риски  

 

Меры по управлению рисками с целью 

минимизации их влияния на достижение 

целей Программы 

Низкий уровень мотивации 

обучающихся  

 

1. Создание ситуации успешности для 

обучающихся, использование различных видов 

стимулирования их деятельности. 

2. Широкая популяризация достигнутых 

позитивных результатов и общественная 

оценка труда. 

Значительные затраты 

времени у обучающихся  

 

Эффективное планирование, организация, 

мониторинг успешности и оптимальный 

уровень эмоционально-физических затрат. 

Корректировка в связи с полученными в ходе 

мониторинга результатами процессов, 

определенных программой развития 

Возникновение трудностей у 

педагогов дополнительного 

образования, внедряющих 

новые образовательные 

технологии в практику своей 

работы. 

Проведение учебных семинаров, 

индивидуальных консультаций, тренингов, 

курсов повышения квалификации по 

проблемам модернизации образовательной 

деятельности в образовательном учреждении 

Значительные затраты 

времени  педагогов  

 

Проведение тренингов и консультаций по 

рациональному распределению времени и 

использование разработанных практических 

решений. Популяризация успешного  опыта в 

этом направлении. 

Недостаточное использование 

творческого потенциала 

педагогов в экспериментальной 

работе вследствие ее 

многоплановости и 

трудоемкости  

1. Использование различных видов 

стимулирования участия педагогов в 

инновационной деятельности. 

2. Обязательная популяризация 

достигнутых позитивных результатов. 

Отсутствие у коллектива и 

общественности четких 

представлений о ходе 

реализации инноваций, 

запланированных в программе 

развития  

 

1. Обязательная своевременная 

систематизация полученных результатов, их 

аналитическое обобщение, коррекция и 

планирование дальнейшего развития 

экспериментальной работы. 

2. Открытый характер проходящих 

инновационных проектов (публикации, 

общественная экспертиза, творческие 

семинары, публичный отчет и др.) 
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Несвоевременное и 

недостаточное финансирование 

мероприятий   

Привлечение внебюджетных средств 

(аренда, платные образовательные услуги) 

Несвоевременное и 

некачественное выполнение 

Программы 

Мониторинг выполнения мероприятий 

Программы, регулярный анализ 

 

 

10.Оценка эффективности реализации Программы развития. 

 

Успешная реализация Программы развития Учреждения по предварительным 

оценкам позволит к 2021 году достичь следующих результатов. 

1.Совершенствование качества образовательного процесса. 

- расширение возможностей выбора индивидуальных образовательных 

траекторий и уровня освоения программ участниками образовательного 

процесса.; 

- модернизация целостной системы оценки качества образовательного 

процесса; 

- создание единого воспитательного пространства для обеспечения 

разностороннего развития ребёнка, его гражданского и духовно-нравственного 

воспитания, формирования социально активной, инициативной личности; 

- обеспечение благоприятных условий для развития системы выявления и 

поддержки одарённых обучающихся. 

2.Совершенствование научно-методического, информационного и 

кадрового обеспечения деятельности Учреждения 

- научно-методическое сопровождение развития Учреждения; 

- создание системы непрерывного педагогического образования, направленной 

на повышение  профессиональной культуры и рост профессионального 

мастерства педагогических работников; 

- создание системы управления информационными ресурсами на принципах 

открытости, доступности и взаимосвязи. 

3.Совершенствование материально-технического обеспечения 

- модернизация  и развитие материально-технической базы для развития 

учреждения в соответствии с современными требованиями государственных 

образовательных стандартов, социальных норм и нормативов. 
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11.Заключение 

Обоснование состава и значений показателей (индикаторов) 

результативности и эффективности программы по этапам ее реализации и 

оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение 

 Целевые значения показателей установлены исходя из объема 

необходимого финансирования на реализацию Программы,   согласно 

муниципальной программе «Развитие системы образования в Нижнетуринском 

городском округе  на 2014 - 2020 годы» и требований нормативных документов к 

условиям осуществления образовательной деятельности. Перечень показателей 

является открытым и предполагает замену в случае потери информативности 

отдельных показателей. 

К числу внешних факторов и условий, которые могут оказать влияние на 

достижение значений показателей, относятся: 

- экономические факторы: уровень инфляции, динамика роста цен на товары и 

услуги, динамика изменений средней заработной платы в экономике; 

- законодательный фактор: изменения в законодательстве Российской 

Федерации, ограничивающие возможность реализации предусмотренных 

программой мероприятий, а также устанавливающие иные по сравнению с 

действующими требованиями к содержанию образования и условиям 

осуществления образовательной деятельности; 

- социальные факторы: изменение ценностных установок населения на получение 

образовательных услуг, изменение требований рынка труда, последствия 

демографических колебаний в предыдущий исторический период. 

 

- 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 единого 

государственного экзамена, олимпиад, конкурсов и т.д. 

 

 

 

 



 

Цели, задачи и целевые показатели Приложение  1 

 
«Программы развития муниципального казенного   учреждения  дополнительного образования "Центр долонительного 

образования"  на 2017 - 2021 годы» 

№ 

строки 
Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей 

Единица Значение целевого показателя 

измерения 2017 2018 2019 2020 2021 

1 Подпрограмма 1 «Совершенствование кадровых условий» 

1.1. Цель 1 «-Соответствие профессиональных компетентностей педагогов МКУ ДО "ЦДО"  требованиям профессионального стандарта «Педагог»» 

1.1.1. 

Уровень соответствия профессиональных компетентностей педагогов МКУ ДО 

"ЦДО"   требованиям профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» по основной должности 

процент 50 80 90 100 100 

1.1.2.               

1.2. 
Цель 2 «-Повышения квалификации, педагогическими и руководящими работниками через аттестацию педагогических работников, курсы 

повышения квалификации» 

1.2.1. 
Доля  педагогических и руководящих работников повысивших квалификацию  

через аттестацию педагогических работников 
процент 40 10 20 20 100 

1.2.2. Доля педагогических работников имеющих квалификационные категории процент 90 100 100 100 100 

1.2.3. 
Доля аттестованных педагогических работников от числа педагогических 

работников, подлежащих аттестации 
процент 100 100 100 100 100 

1.2.4. 

Реализация Плана  по совершенствованию системы методического 

сопровождения и организации повышения квалификации педагогических 

работников  

процент имеется имеется имеется имеется имеется 

1.2.5. 
Доля педагогических и руководящих работников, прошедших курсы повышения 

квалификации от общей численности педагогических и руководящих работников 
процент 90 100 100 100 100 

1.3. Цель 3 «-- Повышение качества  профессионального и личностного роста педагогических работников МКУ ДО "ЦДО"  

1.3.1. Доля педагогов, использующих ИКТ как средство обучения и воспитания процент 100 100 100 100 100 

1.3.2. 
Доля педагогов, включенных в реалезацию инновационных программ для 

отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания 
процент 60 70 80 90 100 

1.3.3. 
Удельный вес педагогов, участвующих в конкурсах педмастерства за пределами 

МКУ ДО "ЦДО"  
процент 20 20 20 20 20 

1.3.4. 

  

          

2. 
Подпрограмма 2 -  Открытие и функционирование кружков научно- технической направленности в МКУ ДО «ЦДО»,    

(роботостроение, программирование, техническое моделирование, радиоуправляемые модели  и др.) 

2.1. Цель 1 «Создание обучающего пространства для занятий технических объединений» 

2.1.1. Количество оборудованных учебных мест для занятий робототехникой единиц 5 10 15 20 1 



2.1.2. 
Материально-техническое обеспечение мероприятий для занятий 

робототехникой 
процент 40 50 60 80 100 

2.1.3. 
Количество педагогов, подготовленных к работе по   научно-техническому 

направлению.  
процент 10 20 30 40 50 

2.1.1. 
Наличие локальных нормативно-правовых документов по организации научно-

технической направленности (робототехники)  
процент 50 50 100 100 100 

2.2. Цель 2 «Создание обучающего пространства для занятий технических объединений, кружка "Багги"» 

2.2.1. 
Количество оборудованных учебных мест для занятий в техническом кружке 

"Багги" 
процент  30 30 30 100 100 

2.3. Количество педагогов, подготовленных к работе по   научно-техническому направлению. 

2.3.1. 
Наличие локальных нормативно-правовых документов по организации научно-

технической направленности (Багги)  
процент 30 30 90 100 100 

 

  



 

                                            6.ОБЪЕМ  ФИНАНСИРОВАНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ                                                             Приложение 2 

  Наименование целевого показателя 

Программы развития муниципального 

казённого учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного 

образования»  
 ( с указанием единицы измерения) 

единица 

измерения 
2017 2018 2019 2020 2021 

Всего общего 

объема финансиро 

вания в рамках 

программы, тыс. 

рублей 

Подпрограмма 1. Совершенствование кадровых условий  
областной бюджет  

 
0 0 0 0  0 

местный бюджет   
 

40 40 40 4  4 128,0 

педагогов МКУ ДО «ЦДО» требованиям профессионального стандарта 

«Педагог»  

Мероприятие 1. 
Соответствие 

профессиональных 

компетентностей 

педагогов МКУ  ДО 

«ЦДО»  

требованиям 

профессионального 

стандарта «Педагог 

Количество педагогов, подготовленных 

к работе по реализации программ 

дополнительного образования  

Т.р. 36 36 36 - - 108 

Мероприятие 2. 
Повышения 

квалификации, 

педагогическими и 

руководящими 

работниками через 

аттестацию 

педагогических 

работников, курсы 

повышения 

квалификации; 

Уровень соответствия 

профессиональных компетентностей 

педагогов МКУ  ДО «ЦДО»   

требованиям профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного 

образования»; Т.р. 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 20 

Подпрограмма 2.       «Открытие и функционирование кружков научно- технической направленности      

(роботостроение, программирование, техническое моделирование, радиоуправляемые модели  и др.)» 

областной бюджет   Т.р. 0/0 0 0/0 0  0 



местный бюджет   Т.р. 0/545,0 0/745,0 0/545,0 0/545,0 0/545,0 0/925,00 

внебюджетные 

источник 

  
Т.р. 0 0 0 0  0 

Цель 1 «Создание материально-технической базы для создания кружков технической направленности» 

Мероприятие 1. 
Создание 

обучающего 

пространства 

функционирования 

объединений, 

кружков 

технической 

направленности 

Задача 1 

Количество 

оборудованных 

учебных мест для 

проведения занятий 

по робототехнике 

Уровень укомплектованности 

компьютерами: 
% 30 60 90 100 100 

 

Приобретение  компьютеров                     ед. 5 5 5 - - 175  

Приобретение  Робототехнических 

конструкторов ROBO KIT 5  (47 

роботов) Robo Kit, Robo Kit - основные 

наборы, ROBOROBO 

ед 3 3 3 1 - 500,00 

Приобретение  программного обеспечения    

ед 1 1 1 1 1 100 

Мероприятие 1. 
Создание 

обучающего 

пространства для 

функционирования 

объединений, 

кружков 

технической 

направленности 

  

Уровень укомплектованности кружка 

багги инвентарем: 
% 30 60 

90 100 100 
  

Приобретение                       гоночных 

машин  и  комплектующих частей  к 

машинам 
Т.р. 1 2 1 1 1 150,0 
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