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ПАСПОРТ 

программы развития  

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение «Детско-

юношеский центр» 

 

на 2020 - 2023 годы1 

 

Срок реализации 

Программы 

- 2020 - 2023 годы 

Цель Программы - повышение качества, вариативности и доступности 

дополнительного образования в соответствии с 

потребностями и запросами детей и их родителей; 

 

Задачи / Направления 

Программы 

- Направление / Задача 1  
 

«Обновление содержания и совершенствование 

организации 

дополнительного образования» 

 

Направление / Задача 2  

«Повышение эффективности работы по выявлению и 

поддержка одаренных детей, детей группы риска и детей 

ОВЗ и инвалидов»; 

 

Направление / Задача 3 
 

«Развитие и повышение эффективности использования 

образовательной среды учреждения» 

 

Направление / Задача 4 

«Совершенствование системы управления учреждением и 

внутренней системы оценки качества образования» 
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Целевые индикаторы 

и показатели 

Программы 

- количество внедренных новых общеразвивающих 

программ; 

доля родителей (законных представителей) обучающихся, 

удовлетворенных условиями осуществления 

образовательной деятельности;  

отсев детей из учреждения; 

сохранность контингента учащихся; 

результаты промежуточной  аттестации: 

а) успеваемость, 

б) качество; 

результаты участия учащихся в творческих конкурсах; 

показатели активности участия учащихся в выставочной 

деятельности, в концертных, праздничных и иных 

творческих мероприятиях; 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

- повышение качества подготовки обучающихся по 

дополнительным общеразвивающим программам; 

совершенствование внутренней системы оценки качества 

образования; 

повышение уровня удовлетворенности родителей 

(законных представителей) условиями осуществления 

образовательной деятельности 

Характеристика проблемы, на решение которой 

направлена Программа 
 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение «Детско-

юношеский центр» 

является организацией дополнительного образования детей с 

традициями высокого качества подготовки своих учащихся по 

дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам 

различной направленности.  

Доля учащихся, прошедших промежуточную аттестацию 

ежегодно составляет 100 %. 

Получили «зачтено» по итогам освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы: 

в 2017/2018 уч. году – 225 человек (100 %); 

в 2018/2019 уч. году – 216 человек (100 %); 

в 2019/2020 уч. году – 301 человек (100 %). 

За период с 2017 по 2020 г. учащиеся МБОУ ДО «Детско-

юношеский центр» являлись победителями, призерами, лауреантами, 

дипломантами различных конкурсов. 

Важно удерживать эти высокие позиции и в дальнейшем. Для 

этого необходимо постоянное совершенствование образовательной 

деятельности путем внедрения новых технологий и обновления 

содержания образования.  

Равное внимание должно уделяться как детям c высоким уровнем 

способностей, так и детям, которые на определенных этапах обучения 

испытывают затруднения в обучении. В учреждении обучаются обе 

категории детей, что предполагает осуществление разных по 

содержанию и направленности мероприятий по обеспечению каждому 



4 
 
ребенку наиболее благоприятных для него условий образовательной 

деятельности, а также особое внимание уделяется социализации и 

интеграции детей с ОВЗ и инвалидов в условиях образовательной среды 

центра. 

Развитие у обучающихся творческих способностей, приобретения 

ими знаний, умений, навыков в области выбранного вида творческой 

деятельности должно обеспечиваться высоким уровнем преподавания, 

использованием педагогически обоснованных форм, методов, средств и 

приемов организации деятельности обучающихся (в том числе 

информационно-коммуникационных технологий, электронных 

образовательных и информационных ресурсов). 

В работе с детьми, имеющими низкие образовательные 

результаты или низкую мотивацию в развитии и реализации своих 

способностей , отправной точкой должна стать диагностика причин 

такой ситуации . Следует предусмотреть мероприятия, направленные на 

обеспечение отсутствия или ликвидацию пробелов в знаниях. Более 

широко должны применяться индивидуальный подход и 

индивидуальные формы работы с отстающими обучающимися, 

привлечение специалистов Центра. Результатом усилий в этом 

направлении должен стать рост доли детей, заинтересованных в 

посещении занятий в объединениях и не испытывающих трудностей в 

освоении образовательной программы). 

Совершенствование содержания и технологий дополнительного 

образования должно опираться на передовой опыт в этой сфере. 

Предстоит продолжить работу по разработке и внедрению  новых 

дополнительных общеобразовательных программ для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, а также 

одаренных детей. В рамках преподавания по дополнительным 

общеразвивающим программам будет обеспечена также реализация 

Концепции дополнительного образования детей. 

Условием повышения качества образования является развитие 

предметно-пространственной и технологической среды учреждения. В 

этом направлении актуальной задачей является формирование 

информационных и образовательных ресурсов, необходимых для 

организации учебного процесса на уровне передовых практик 

дополнительного образования детей. 

В решение каждой из названных проблем должны быть 

включены родители обучающихся, другие взрослые, готовые 

сотрудничать с администрацией, педагогами и совместно улучшать 

работу учреждения. Именно такие родители должны быть представлены 

в Совете учреждения, родительском комитете, им должны быть 

предоставлены реальные возможности для участия в управлении 

образовательным учреждением. 

Предстоит повысить эффективность работы по организации 

совместной деятельности детей и взрослых при реализации 

дополнительных общеразвивающих программ, осуществлении 

досуговой деятельности. 

Проведенный опрос родителей показал недостаточность 

количества и спектра образовательных программ для детей до 8 и 

старше 14 лет, программ для работы с детьми с ОВЗ, инвалидами, и 

одаренными детьми, а также особую востребованность программ 

художественной, социально-педагогической направленности.  
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Не полностью удовлетворяется спрос обучающихся и родителей 

на программы со сроком освоения 2-3 года.  
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Задача / Направление 1 

 

«Обновление содержания и совершенствование организации 

предоставления дополнительного образования»  

 

Направление 1 осуществляется путем реализации системы 

соответствующих мероприятий. 

 

Мероприятие 1.1 «Обновление перечня и содержания 

дополнительных общеобразовательных программ» 

Настоящим мероприятием предусмотрены обновление 

действующих и разработка новых дополнительных 

общеобразовательных программ с учетом, прежде всего, 

необходимости: 

увеличения количества программ художественной и социально-

педагогической направленности; 

расширения спектра программ для детей до 8 и старше 14 лет; 

разработки программ со сроком реализации 2-3 года; 

Будут разработаны и введены следующие новые дополнительные 

общеобразовательные программы (в скобках указаны срок реализации 

программ, возраст обучающихся): 

естественнонаучной направленности: 

«Ботаника и зоология для малышей» (1 год, возраст с 5 лет); 

«Живая планета» (2 года, с 7 лет); 

«Садовый дизайн» (2 года, возраст с 15 лет); 

«Мир юного исследователя» (2 года, с 5 лет); 

художественной направленности: 

«Мастерская чудес» (2 года, возраст с 8 лет); 

«Умелые ручки» (3 года, возраст с 8 лет); 

«Дизайн одежды» (3 года, возраст с 14 лет); 

«Основы ораторского искусства и актерского мастерства» (2 

года, возраст с 16 лет); 

«Маленький дизайнер. Рисуем и мастерим» (1 год, возраст с 5 

лет); 

туристко-краеведческой направленности 

«Патриот» (2 года, возраст с 12 лет»); 

«Наследие» (2 года, возраст с 7 лет); 

«Спортивный туризм» (3 года, возраст с 14 лет); 

«Юные геологи» (2 года, возраст с 5 лет); 

социально-педагогической направленности 

«Шаги к успеху» (1 год, возраст с 15 лет); 

«Юный филолог» (1 год, возраст с 5 лет); 

«Клуб волонтеров «Действуй» (3 года, возраст с 10 лет); 

«Школа лидеров» (2 года, возраст с 14 лет); 

«Школа практической психологии «Соприкосновение» (2 года, 

возраст с 16 лет); 

Будут разработаны и внедрены новые дополнительные 

общеразвивающие программы: 

естественнонаучной направленности – не менее 4; 

художественной направленности – не менее 5; 

туристко-краеведческой направленности – не менее 4; 

социально-педагогической направленности – не менее 5. 
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Из них: 

для детей с 5 лет – не менее 5 программ; 

Для детей старшего школьного возраста – не менее 7 программ. 

 

Мероприятие 1.2 «Разработка образовательных программ для 

детей с особыми образовательными потребностями (детей с ОВЗ, детей-

инвалидов, одаренных детей)»  

Будут разработаны и внедрены следующие образовательные 

программы: 

 «Искорки души» (2 года, возраст с 7 лет); 

 «Краски радуги» (2 года, возраст с 9 лет); 

 «Умники и умницы» (3 года, возраст с 7 лет) 

Предусматривается реализация образовательных проектов и 

проектов сетевого взаимодействия, направленных на социализацию, 

интеграцию в обществе и организацию полезной занятости детей, с 

особыми образовательными потребностями. 

 

Мероприятие 1.3 «Совершенствование технологий и форм 

организации образовательного процесса» 

Больше внимания будет уделяться использованию методов 

обучения, предусматривающих активную познавательную деятельность 

учащихся (частичнопоисковый, исследовательский, проблемный, 

игровой, дискуссионный, проектный методы и др.). Одновременно 

больше времени на занятиях будет отводится заданиям, видам 

деятельности практико-ориентированной направленности. 

Более широкое применение на занятиях получат ИКТ-

технологии. 

Предусмотрено увеличение количества индивидуальных занятий 

и занятий в малых группах.  

Более разнообразными станут формы организации учебного 

занятия. Появятся новые формы – акция, беседа, встреча с интересными 

людьми, выставка, галерея, гостиная, диспут, защита проектов, игра, 

концерт, КВН, конкурс, конференция, круглый стол, квест, лекция, 

мастер-класс, «мозговой штурм», наблюдение, олимпиада, открытое 

занятие, посиделки, поход, праздник, практическое занятие, 

представление,  презентация, рейд, ринг, семинар, соревнование, 

спектакль, студия, творческая мастерская, тренинг, турнир, фабрика, 

фестиваль, шоу, экскурсия, экзамен, эксперимент, эстафета, ярмарка.  

Также более разнообразной станет структура учебного занятия, 

которая будет определяться его целями, содержанием, методами 

обучения, возрастными и индивидуальными особенностями 

обучающихся, местом данного занятия в системе учебных занятий по 

конкретной образовательной программе. 

 

Мероприятие 1.4 «Совершенствование организации 

предоставления дополнительного образования» 

Результатами реализации мероприятия 1.4 станут: 

введение уровневой системы дополнительных общеразвивающих 

программ на основе разделения программ на ознакомительные 

(краткосрочные) и базовые (долгосрочные) программы; 

разработка и создание условий для реализации краткосрочных 

образовательных программ в периоды каникул; 
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разработка и внедрение дополнительных общеобразовательных 

программ, предназначенных для детей с разным уровнем, типом и 

формами проявления способностей; 

предложение обучающимся (семьям) дополнительных 

общеобразовательных программ, идентичных по содержанию, но 

различающихся по срокам (темпам) освоения; 

увеличение реализации программ с разной кратностью занятий в 

неделю; 

установление разной продолжительности занятий; 

повышение эффективности сетевого взаимодействия с 

общеобразовательными организациями, профессиональными 

образовательными организациями, образовательными организациями 

высшего образования, организациями культуры и досуга, физкультурно-

спортивными организациями, производственными предприятиями и 

иными организациями; 
Организация сетевого взаимодействия с Администрацией Сосновского 

района, ОУ Сосновского района, РКЦ «Берёзка», Межпоселенческая районная 

центральная библиотека, АО «САПТ», Агропромышленный техникум, ЦРБ, ООО 

«Сосновский каравай», ПЧ, отдел полиции, ПДН, отдел ГИБДД. 

 

Предусматривается внедрение новых форм оценки результатов 

освоения дополнительных общеобразовательных программ – на основе 

оценки результатов выполнения индивидуальных и коллективных 

проектов, представления конкретного продукта. 

Должно быть обеспечено повышение эффективности 

организации самостоятельной работы обучающихся.   

Будет усилено внимание формированию у учащихся 

универсальных учебных действий, таких как: 

 целеполагание, т.е. постановка задачи по овладению 

определенными знаниями, умениями; 

 планирование, т.е. определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата;  

 понимание причин успеха или неуспеха в достижении 

поставленных целей; 

 осуществление итогового и пошагового контроля по 

результату; 

 организация своего свободного времени для закрепления 

полученных знаний, умений;  

Проведение недели открытых дверей в учреждении. 

Проведение дней / недель дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях (совместно с 

общеобразовательными учреждениями). 

 

Мероприятие 1.5 «Повышение профессионального уровня 

работников, обеспечивающих реализацию дополнительных 

общеобразовательных программ» 

В рамках мероприятия 1.5: 

будут выполнены мероприятия Плана по организации 

применения профессиональных стандартов в Учреждении;  

будет проводиться ежегодная оценка (самооценка) соответствия 

управленческих и педагогических работников квалификационным 

требованиям, установленным профессиональными стандартами и (или) 
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квалификационными справочниками, для планирования образования и 

обучения работников; 

будет обеспечено повышение профессионального уровня 

управленческих и педагогических работников, работающих с детьми, 

имеющими затруднения в обучении, а также с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью; 

будет обеспечено совершенствование профессиональных 

компетенций, необходимых для обеспечения функционирования 

внутренней системы оценки качества образования; 

будут созданы условия для участия работников Учреждения в 

конкурсах профессионального мастерства различного уровня. 

Педагогические работники учреждения пройдут повышение 

квалификации и профессиональную переподготовку по вопросам 

(темам): 

установление педагогически обоснованных формы и методы 

взаимоотношений с обучающимися, создание педагогических условий 

для формирования на учебных занятиях благоприятного 

психологического климата, применение различных средств 

педагогической поддержки обучающихся; 

проведение педагогического наблюдения, использование 

различных методов, средств и приемов текущего контроля и обратной 

связи, в том числе оценки деятельности и поведения обучающихся на 

занятиях; 

особенности детей, одаренных в избранной области 

деятельности, специфика работы с ними; 

основные подходы и направления работы в области 

профессиональной ориентации, поддержки и сопровождения 

профессионального самоопределения; 

определение форм, методов и средств оценивания процесса и 

результатов деятельности обучающихся при освоении дополнительных 

общеобразовательных программ определенной направленности; 

ведение учебной, плановой документации, документации 

учебного помещения на бумажных и электронных носителях; 

Работники учреждения, работающие с инвалидами, пройдут 

инструктирование или обучение по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для инвалидов объекта и предоставляемых 

услуг в сфере образования. 
 

Мероприятие 1.6. «Повышение вовлеченности родителей 

(законных представителей) в процесс воспитания и развития детей» 

В рамках данного мероприятия предусматривается расширение 

участия родителей в управлении учреждением через следующие меры: 

обеспечение более действенного участия родителей 

обучающихся в работе коллегиальных органов (совета учреждения, 

совета родителей и др.), в планировании и организации 

жизнедеятельности как всего учреждения, так и отдельных 

объединений;  

внедрение механизма постоянного информирования родителей 

обучающихся об их правах и обязанностях, возможностях учета 

запросов родителей при разработке и реализации ДООП; 
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совершенствование анкетирования родителей (в части 

содержания анкет и процедуры анкетирования) по вопросам работы 

учреждения, воспитания и развития детей;  

расширение участия родителей в досуговой деятельности, в 

работе объединений по интересам, в мероприятиях, не 

предусмотренных образовательной программой; 

проведение открытых занятий и мастер-классов для родителей; 

создание постоянной фотовыставки, отражающей проведение 

занятий с детьми.  
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Задача / Направление 2 

«Повышение эффективности работы по выявлению и поддержка 

одаренных детей,  

детей группы риска, детей с ОВЗ и инвалидов» 

В рамках решения задачи 2 / в рамках направления 2  

предусматриваются мероприятия, направленные на: 

совершенствование системы подготовки одаренных детей в 

конкурсах и соревнованиях различного уровня;  

учет результатов состязаний, конкурсов, соревнований 

(формирование портфолио) детей; 

совершенствование профессиональных компетенций 

педагогических работников в вопросах выявления, развития и 

поддержки талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

использование инновационных педагогических технологий и 

действенных форм обучения в работе с детьми с ОВЗ и инвалидами; 

социализацию и интеграцию детей с ОВЗ и инвалидов в 

обществе; 

развитие материально-технической базы для работы с 

одаренными детьми, детьми с ОВЗ и инвалидами. 

 

Будет организовано проведение ежегодного мероприятия «Мои 

достижения», предоставляющего обучающимся и педагогам 

возможность публичной презентации результатов обучения 

(персональных продуктов) по дополнительным общеразвивающим 

программам (моделей, в том числе компьютерных, макетов, проектов, 

изделий, рисунков, и т.п.);  

Традицией учреждения станет проведение по итогам учебного 

года Праздника-чествования учащихся «Минута славы». 

Планируются: 

совершенствование видов и условий поощрения обучающихся за 

успехи в деятельности объединения; 

создание системы мотивации семей и детей к участию в 

различных конкурсных мероприятиях, в первую очередь через механизм 

портфолио;  

анализ и применение эффективного опыта работы с одаренными 

детьми, детьми с ОВЗ и инвалидами. 
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Задача / Направление 3 

«Развитие и повышение эффективности использования 

образовательного учреждения»  

В рамках задачи 3 / направления 3 будут реализованы следующие 

мероприятия: 

 

Мероприятие 3.1 «Обновление оборудования» 

Планируется приобретение следующего оборудования:  

а) планшет для рисования песком; 

б) игровой набор "Мольберт с зеркалом"; 

в) стол для детей «Творческая лаборатория»; 

г) магнитная доска; 

д) настенное зеркало для логопедических занятий; 

е) мебель для учебного процесса; 

б) компьютерное оборудование, оргтехника. 

 

Будет проводится работа по обновлению: 

технических средств обучения в кабинетах;  

лицензионного программного обеспечения. 

 

Мероприятие 3.2 «Развитие технологической среды 

учреждения» 

Результатами реализации мероприятия 3.2 станет формирование 

комплекса электронных образовательных ресурсов (электронных 

учебных изданий) и электронных информационных ресурсов (баз 

данных, информационных справочных и поисковых систем). 

Будет обеспечено повышение эффективности использования 

мультимедийного и интерактивного оборудования.  

 

Мероприятие 3.3 «Текущий и капитальный ремонт помещений 

учреждения» 

В рамках мероприятия 3.3. планируется проведение капитального 

ремонта: 

2 кабинетов для групповых занятий. 

Будет проведен текущий ремонт: 

кабинета психолога; 

методического кабинета. 

  

Мероприятие 3.4 «Обеспечение доступности зданий, помещений 

и оборудования для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов» 

Предусматривается размещение в доступных для обучающихся, 

являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной 

форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации о 

расписании учебных занятий. 

  

https://fgospostavki.ru/store/oborudovanie-dlya-psihologa/art-terapiya/igrovoy-nabor-molbert-s-zerkalom/
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Задача / Направление 4 

«Совершенствование системы управления 

учреждением и внутренней системы оценки 

качества образования» 

 

В рамках задачи / направления 4 будут реализованы следующие 

мероприятия: 

 

Мероприятие 4.1. «Совершенствование системы показателей и 

средств оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности учреждения и качества подготовки обучающихся по всем 

учебным направлениям  

Результатами реализации мероприятия 4.1 станут: 

обновление фонда оценочных средств (типовых заданий, 

проверочных работ, тестов и т.п.) для проведения процедур внутренней 

оценки качества подготовки обучающихся;  

разработка диагностических методик, позволяющих определить 

достижение учащимися планируемых результатов; 

разработка диагностических инструментов для проведения 

внутренней оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности;  

 

Мероприятие 4.2 «Совершенствование организационного и 

методического обеспечения процедур оценки качества подготовки 

обучающихся и качества образовательной деятельности учреждения» 

Результатами реализации мероприятия 4.2 станут: 

повышение открытости процедур и результатов оценки качества 

образования; 

создание условий для участия родителей (законных 

представителей) в оценке качества условий осуществления 

образовательной деятельности; 

В рамках внутренней системы оценки качества образования 

будет проводиться оценка качества условий осуществления 

образовательной деятельности не менее 1 раза в год. 

 

Мероприятие 4.3 «Совершенствование системы управления 

учреждением» 

Результатами реализации мероприятия 4.3 станут: 

внесение изменений в структуру учреждения (создание 

структурных подразделений по организации досуговой деятельности, 

творческой деятельности, по воспитательной работе); 

обновление должностных и рабочих инструкций педагогических 

и иных работников учреждения с учетом содержания соответствующих 

профессиональных стандартов; 

совершенствование системы оплаты труда работников, в том 

числе уточнение перечня и оснований выплат стимулирующего и 

компенсационного характера; 

повышение качества годового планирования деятельности 

Центра; 

совершенствование локальных нормативных актов, 

регламентирующих деятельность учреждения; 

совершенствование трудовых договоров с работниками; 
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совершенствование системы документооборота в учреждении, в 

т.ч. расширение сферы электронного документооборота; 

совершенствование внутриорганизационного контроля, 

привлечение к контролю за условиями осуществления образовательной 

деятельности представителей родительской общественности. 

 

Мероприятие 4.4 «Мониторинг и оценка результатов 

выполнения программных мероприятий по развитию учреждения» 

В целях координации деятельности участников Программы и 

контроля за ее выполнением определен порядок управления 

реализацией Программы:  

мероприятия  Программы конкретизируются в плане работы 

учреждения на соответствующий учебный год с указанием 

ответственных исполнителей и сроков исполнения; 

контроль за реализацией Программы осуществляет директор 

учреждения и его заместители в рамках своей компетенции; 

поощрение участников Программы осуществляется путем 

применения мер морального и материального стимулирования за 

достижение промежуточных и итоговых результатов реализации 

Программы; 

мониторинг и оценка эффективности реализации Программы 

осуществляются на основе системы показателей; 

отчеты по проектам Программы не реже 1 раза в год 

рассматриваются на Педагогическом совете и Совете учреждения; 

информация о ходе выполнении Программы размещается на 

официальном сайте учреждения в сети «Интернет». 

 

 
                                                             
 


