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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Полное 

наименование 

образовательной 

организации       

(учреждения) 

Муниципальное бюджетное  образовательного учреждения дополнительного 

образования  «Детско-юношеский центр»  

Почтовый адрес: 427630, Республика Удмуртия, г. Глазов, ул. Кирова, д.13 

Электронный 

адрес 

duc-glazov@mail.ru 

Интернет-адрес https://ciur.ru/glz/glz_uduc/default.aspx 

 

Лицензия Министерство образования и науки УР №443 от 14.05.2015 на осуществление 

образовательной деятельности  

Целевые 

показатели 

(индикаторы) 

- Увеличение количества обучающихся  

- Увеличение доли детей привлекаемых к участию в творческих мероприятий в 

общем количестве детей 

- Количество дополнительных общеразвивающих программ 

- Увеличение доли детей-участников программ дополнительного образования, 

победителей конкурсов, смотров, соревнований различного уровня  

- Повышение профессионального уровня педагогов и руководителей 

учреждения, в том числе количество педагогов, прошедших аттестацию 

- Увеличение (сохранности) доли педагогических работников в возрасте до 30 

лет в общей численности педагогических работников 

- Увеличение  организованных мероприятий, в том числе городского уровня 

- Организация социальных, профессиональных проб 

- Оснащение современным оборудованием и ИКТ: 

     - компьютеры, ноутбуки 

      -МФУ, принтеры, сканер 

- Количество программ (проектов), получивших финансовую поддержку в виде 

грантов 

- Привлечение внебюджетных средств, в том числе пожертвования 

Основания для 

разработки 

программы 

- Федеральный закон РФ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12. 2012 г.  

- Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 

года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 

декабря 2011 г. № 2227-р.  

- Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 

2013 - 2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295. 

- Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 годы, 

утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 

2015 г. № 497. 

- Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р.  

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2015 г. № 996-р. 

- Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов.  

- Стратегическая инициатива "Новая модель системы дополнительного 

образования", одобренная Президентом Российской Федерации 27 мая 2015 г.  

- Протокол заседания президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 24 

августа 2016 г. № 2. 

https://ciur.ru/glz/glz_uduc/default.aspx
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/federalnyj_zakon_rf_273_fz_ob_obrazovanii_v_rossijskoj_federacii_ot_29_12_2012_g/1-1-0-5
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/federalnyj_zakon_rf_273_fz_ob_obrazovanii_v_rossijskoj_federacii_ot_29_12_2012_g/1-1-0-5
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-6-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-6-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-6-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/gosudarstvennaja_programma_rossijskoj_federacii_razvitie_obrazovanija_na_2013_2020_gody/1-1-0-7
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/gosudarstvennaja_programma_rossijskoj_federacii_razvitie_obrazovanija_na_2013_2020_gody/1-1-0-7
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/gosudarstvennaja_programma_rossijskoj_federacii_razvitie_obrazovanija_na_2013_2020_gody/1-1-0-7
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-8-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-8-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-8-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/normativno_pravovye_dokumenty/koncepcija_razvitija_dopolnitelnogo_obrazovanija_detej_utverzhdennaja_rasporjazheniem_pravitelstva_rossijskoj_federacii_ot_4_sentjabrja_2014_g/2-1-0-9
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/normativno_pravovye_dokumenty/koncepcija_razvitija_dopolnitelnogo_obrazovanija_detej_utverzhdennaja_rasporjazheniem_pravitelstva_rossijskoj_federacii_ot_4_sentjabrja_2014_g/2-1-0-9
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/normativno_pravovye_dokumenty/koncepcija_razvitija_dopolnitelnogo_obrazovanija_detej_utverzhdennaja_rasporjazheniem_pravitelstva_rossijskoj_federacii_ot_4_sentjabrja_2014_g/2-1-0-9
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/normativno_pravovye_dokumenty/strategija_razvitija_vospitanija_v_rossijskoj_federacii_na_period_do_2025_goda/2-1-0-10
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/normativno_pravovye_dokumenty/strategija_razvitija_vospitanija_v_rossijskoj_federacii_na_period_do_2025_goda/2-1-0-10
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/normativno_pravovye_dokumenty/strategija_razvitija_vospitanija_v_rossijskoj_federacii_na_period_do_2025_goda/2-1-0-10
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/normativno_pravovye_dokumenty/koncepcija_obshhenacionalnoj_sistemy_vyjavlenija_molodykh_talantov/2-1-0-11
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/normativno_pravovye_dokumenty/koncepcija_obshhenacionalnoj_sistemy_vyjavlenija_molodykh_talantov/2-1-0-11
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/normativno_pravovye_dokumenty/strategicheskaja_iniciativa_novaja_model_sistemy_dopolnitelnogo_obrazovanija_odobrennaja_prezidentom_rossijskoj_federacii_27_maja_2015_g/2-1-0-12
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/normativno_pravovye_dokumenty/strategicheskaja_iniciativa_novaja_model_sistemy_dopolnitelnogo_obrazovanija_odobrennaja_prezidentom_rossijskoj_federacii_27_maja_2015_g/2-1-0-12
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/normativno_pravovye_dokumenty/protokol_zasedanija_prezidiuma_soveta_pri_prezidente_rossijskoj_federacii_po_strategicheskomu_razvitiju_i_prioritetnym_proektam_ot_24_08_16/2-1-0-13
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/normativno_pravovye_dokumenty/protokol_zasedanija_prezidiuma_soveta_pri_prezidente_rossijskoj_federacii_po_strategicheskomu_razvitiju_i_prioritetnym_proektam_ot_24_08_16/2-1-0-13
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/normativno_pravovye_dokumenty/protokol_zasedanija_prezidiuma_soveta_pri_prezidente_rossijskoj_federacii_po_strategicheskomu_razvitiju_i_prioritetnym_proektam_ot_24_08_16/2-1-0-13
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- Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей», 

утвержденный Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 30 ноября 

2016 г. № 11). 

- Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816"Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 18.09.2017 N 48226) 

- Порядок организации и осуществления  образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам; Приказ Министерства 

Просвещения  РФ от 09.11. 2018 г. № 196 

- Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования»; Приказ 

Минтруда и соцзащиты РФ от 5.05.2018 г. №298н 

- Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» 

- Устав Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр» 

Основные 

разработчики 

программы 

Администрация МБОУ ДО  «Детско-юношеский центр»; Педагогический  совет. 

Исполнители 

программы 

Педагогический коллектив МБОУ ДО «Детско-юношеский 

центр» 

Цель программы Обеспечение условий для получения качественного 

дополнительного образования всеми учащимися и сотрудничество всех участников 

образовательных отношений. 

Период и этапы 

реализации 

программы 

Первый этап — подготовительный (декабрь 2018- май 2019 г) 

- Анализ реализации предыдущей Программы развития. 

- Определение проблем и перспективных направлений развития образовательной 

организации (учреждения). 

- Диагностика имеющихся ресурсов, поиск условий для реализации и начало 

выполнения Программы развития 

Второй этап — (2019-2023 годы). 

- Реализация Программы развития по основным направлениям. 

- Координация действий по реализации Программы развития. 

- Мониторинг хода реализации Программы развития. 

- Корректировка и предотвращение возможных негативных явлений невыполнение 

мероприятий Программы развития; потеря актуальности отдельных мероприятий, 

проектов и др.). 

- Обобщение и распространение передового опыта, создание продуктов 

инновационной деятельности: методических разработок, материалов, публикаций, 

статей, учебных и методических пособий, в том числе и в 

электронном виде. 

Третий этап - аналитико-обобщающий (2023-2024 г.): 

- анализ результатов введения инноваций в деятельность 

ДЮЦ; 

- систематизация полученных данных; 

- внедрение в практику положительного опыта; 

формулирование основных целей перспективного развития. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

Программы 

- Повышение степени общественного участия детей в жизни 

города через практико-ориентированные дополнительные 

общеобразовательные (общеразвивающие) программы, 

социальные и профессиональные пробы. 

http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-14-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-14-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-14-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-14-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-15-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-15-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-15-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-15-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-15-20
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развития, 

оценка 

планируемой 

эффективности ее 

реализации 

- Повышение профессионального уровня педагогов и 

администрации. 

- Расширение спектра качественных дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ. 

- Оснащение современным оборудованием и ИКТ 

образовательного  учреждения. 

- Увеличение числа детей-участников дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ 

программ, победителей межрегиональных, всероссийских, 

международных олимпиад. 

- Использование для количественной оценки результатов реализации Программы 

развития системы целевых показателей (индикаторов) муниципального задания 

учреждения на календарный год. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Программа развития Муниципального  бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр» (далее – МБОУ ДО «ДЮЦ), 

разработана на шест лет (2019-2024 г.г.), определяет общую стратегию развития 

образовательной организации (учреждения) в многообразии всех видов, свойственной ему 

деятельности. Срок и содержание программы развития  ДЮЦ  определены реализацией 

федерального и регионального  проекта «Успех каждого ребенка» в рамках 

национального проекта «Образование».  

 Оформление сто лет назад дополнительного образования детей (внешкольного 

воспитания) как части государственной системы образования в Российской Федерации 

можно рассматривать как один из наиболее интересных и успешных социальных 

экспериментов советской власти. И в последние годы мы наблюдаем, как в российской 

государственной образовательной политике развитие дополнительного образования вновь 

становится зоной особого внимания и масштабных экспериментов. 

           Отправной точкой стал Указ Президента от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки к 2020 году», 

в котором была поставлена задача увеличения охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет 

дополнительными общеобразовательными программами до 70–75% к 2020 г. В 2014 г. 

принята Концепция развития дополнительного образования детей, в которой 

зафиксирован ценностный статус дополнительного образования детей, его миссия, цели, 

задачи и принципы развития.                    

 В 2016 году дополнительное образование включено в сферу реализации 

приоритетных проектов Правительства Российской Федерации: утверждены Паспорт и 

сводный план приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для 

детей». В 2018 г. Удмуртская республика стала участником данного проекта, в 2019 году 

комплекс мер, направленных на развитие дополнительного образования, предусмотрен в 

Национальном проекте в сфере образования (федеральный проект «Успех для каждого»). 

 В данной Программе развития указаны основные направления функционирования 

и развития образовательного учреждения в целом, механизмы их реализации, 

прогнозируемые результаты. Программа позволяет сконцентрировать ресурсный 

потенциал МБОУ ДО «ДЮЦ», создать перспективу в развитии каждого объединения, 

повысить качество образования в образовательном учреждении, исходя из потребностей 

всех участников образовательных отношений. 

 Потребности обучающихся: 

- заниматься в современном учреждении дополнительного образования с 

комфортными психолого - педагогическими и материальными условиями для успешной 

образовательной деятельности, общения, самореализации, независимо от возраста; 

- участвовать в мероприятиях с участием педагогов, детей и их родителей; 

- осваивать современные, в том числе информационно – коммуникационные, 

цифровые технологии. 

 Ожидания родителей: 

- возможность получения ребенком качественного дополнительного образования; 

- воспитание духовно-нравственных качеств личности ребенка, повышение его 

социальной активности; 

- удовлетворение интересов и развитие разнообразных способностей учащихся; 

- формирование информационной грамотности учащихся и овладения 

современными информационными технологиями; 

- развитие компетенций необходимых для современной личности. 

 Профессионально-педагогические потребности педагогов: 

- создание комфортных психолого-педагогических и материальных условий для 

осуществления профессиональной деятельности; 

- оснащение оборудованием, отвечающим современным требованиям, предъявляемым 
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к учреждениям дополнительного образования; 

- создание условий для повышения профессиональной компетентности, творческой 

самореализации в профессиональной деятельности; 

- овладение новыми, в том числе ИКТ. 

  Цель Программы развития: Обеспечение условий для получения качественного 

дополнительного образования всеми учащимися и сотрудничество всех участников 

образовательных отношений. 
  

 Задачи Программы развития: 

- Создание условий для обеспечения доступного, современного, качественного 

дополнительного образования. 

- Создание развивающей среды, отвечающей познавательным потребностям и 

возможностям учащихся, обеспечивающей их личностное развитие. 

- Проектирование современных дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ для разных категорий учащихся (одаренные дети, 

дети с ОВЗ, дети-инвалиды, учащиеся старше 18 лет). 

- Осуществление комплексной информатизации образовательного процесса в 

условиях дополнительного образования. 

- Включение большего числа учащихся в систему самоуправления, в качестве 

активных участников и организаторов воспитательного процесса. 

- Развитие взаимодействия образовательной организации (учреждения) с родителями 

(законными представителями) учащихся, с ОУ района и города, общественными 

организациями и социальными партнерами. 

- Развитие и расширение инновационной составляющей образовательного процесса. 

- Расширение возможностей внутреннего мониторинга и внешней экспертизы 

качества  образования и воспитания. 

- Усиление мотивационной основы управления педагогическим коллективом 

учреждения. 

- Развитие профессиональной компетентности педагогического коллектива с учетом 

новых тенденций в дополнительном образовании. 

- Пополнение материально - технической базы в соответствии с современными 

требованиями к оснащенности образовательного учреждения. 
 

Ресурсное обеспечение Программы развития 

1. Нормативно - правовая база (ФЗ № 273 "Об образовании в РФ", документы 

регионального и муниципального уровня, Устав и локальные акты образовательного 

учреждения, программно-методическое обеспечение). 

2. Информационные ресурсы (оснащение компьютерным, интерактивным 

оборудованием, использование возможностей сети Интернет, активное использование 

ИКТ - технологий в образовательном пространстве, функционирование официального 

сайта, альтернативных страничек в социальных сетях,  наличие электронных баз  данных). 

3. Финансовые ресурсы (в рамках бюджетного финансирования с привлечением 

внебюджетных средств, пожертвований). 

4. Материально-техническая база (текущий ремонт внутренних помещений, 

приобретение оборудования, реконструкция кабинетов, пополнение оборудованием, 

соблюдение норм СанПин, правил пожарной безопасности, правил техники 

безопасности). 

5. Социально - образовательное партнерство (родители, общественность, 

образовательные организации, учреждения культуры, спорта и др.). 

6. Кадровые ресурсы (повышение профессиональной компетентности педагогов, 

внедрение профессионального стандарта педагога дополнительного образования, 

проектирование, апробация и внедрение современных дополнительных 

общеразвивающих программ, инновационная деятельность, стимулирование инноваций). 
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I. Информационно-аналитические данные по итогам реализации 

Программы развития на 2014-2018 г.г. 

1.1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА МБОУ ДО «ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР» 

 1.1.Общие сведения об образовательной организации (учреждении) 

 Полное наименование учреждения в соответствии с Уставом: Муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеский центр»  

 Сокращѐнное название: МБОУ ДО «ДЮЦ». 

 Юридический и фактический адрес: 427630, Удмуртская Республика, город 

Глазов, улица Кирова, дом 13. 

 Учредитель: Администрация города Глазова. Функции и полномочия учредителя 

Учреждения от имени Администрации города Глазова осуществляет Управление 

образования Администрации города Глазова. 

 Лицензия на образовательную деятельность: № 443 от 14.05.2015 г. (выдана на 

срок бессрочно Министерством образования и науки УР). 

 Основной предмет деятельности: выполнение работ и оказание услуг  по 

организации и предоставлению дополнительного образования по дополнительным 

общеобразовательным программам.   

 Устав образовательного учреждения: Устав Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр» 

утвержден Приказом Управления образования Администрации города Глазова от 

19.06.2015г, .№ 159-ОД. 

 

 1.2. Историческая справка 

 «Детско-юношеский центр» города Глазова - муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей - многопрофильное 

учреждение, осуществляющее образовательную деятельность, обусловленную 

муниципальным заказом, региональными особенностями и традициями, имеющими свою 

историю и перспективы развития. 

 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования  

«Детско-юношеский центр» г. Глазова Удмуртской республики создано 28 июня 

Постановлением Главы Администрации г. Глазова от 28.06.2002 г. Центр был создан на 

базе Дома пионеров и школьников (ДПШ), открытом 4 декабря 1940 г. 

 С началом Великой отечественной войны Дом пионеров был законсервирован. 

ДПШ возобновляет свою работу только 6 марта 1953 г. В 13 кружках занималось 250 

ребят.  

 За 78 лет Центр прошел типичный путь развития, характерный для внешкольного 

учреждения. Основными направлениями его деятельности являлись: 

  - организация свободного времени - многопрофильная кружковая работа; 

  - учеба пионерского и комсомольского актива; 

 - организация и проведение детских творческих фестивалей и конкурсов; 

 - разнообразная концертная деятельность. 

 В 1950-60-е годы популярным было техническое творчество (работали кружки 

юных фотографов, киномехаников и др.) В 1970-е годы Дом пионеров становится центром 

пионерской работы в городе. В 1971 г. создается городской пионерский штаб «Искатель». 

За активную работу члены ГПШ неоднократно награждались путевками во Всесоюзные 

лагеря «Орленок» и «Артек». 

 Больших побед добивались юные техники и юные туристы. В течение 10 лет в 

Доме пионеров работал единственный в городе шахматный клуб. В 1980 г. в ДПШ были 

открыты мемориальная стела с именами погибших в годы 
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Великой Отечественной войны учащихся и учителей трех глазовских школ. В 1981 г. 

создается зал пионерской славы Удмуртии «Юный ленинец» (ныне «Народный музей 

истории детского движения Удмуртии»). В 1980-90-е годы больших успехов достигли 

коллективы декоративно-прикладного творчества, учащиеся были награждены золотыми 

и серебряными медалями ВДНХ. 

 В 1999 г. на лагерных сборах актива школ города по инициативе взрослых и детей 

была создана детская общественная организация «Союз взрослых и детей», основная цель, 

которой способствовать развитию детского движения в г. Глазове. 

 С 2005 по 2018 годы - 7 детских коллективов получили звание «Образцовый 

детский коллектив». 

 В 2012 году ДЮЦ возглавил Глазовское региональное отделение Общероссийского 

общественного детского экологического движения «Зеленая планета». 

 В 2015  по итогам заочного этапа МБОУ ДО «ДЮЦ»  стал победителем 

Всероссийского конкурса  «Лучшее учреждение дополнительного образования детей – 

2015».  

 С 2015 года большое внимание в МБОУ ДО «ДЮЦ» уделяется проектной 

деятельности: 2015 год - Победитель Грантового конкурса по разработке и реализации 

социально-значимых проектов Госкорпорации по атомной энергии «Росатом», проект 

«Гражданский диалог»: молодежная телевизионная дискуссионная площадка, 2017 год -

проект «Молодежный арсенал» 

 В 2018 году МБОУ ДО «ДЮЦ» назначен  муниципальным опорным центром в 

рамках реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для 

детей». 

1.3. Материально-техническое обеспечение 

 Для осуществления образовательной деятельности Детско-юношеский центр имеет 

3 здания общей площадью 1476,054 м
2
; располагает 18 учебными кабинетами, 3 

танцевальными классами, музеем, студией звукозаписи, телевизионной студией, 

костюмерной комнатой. 

 Ежегодно приобретается новая мебель, оргтехника. В кабинете «Керамики» 

имеется муфельная печь. В учебном корпусе №3 - хорошо оборудованный спортивный 

зал с татами для занятий восточными единоборствами. Имеется питомник общей 

площадью 0,25га по выращиванию и заготовке декоративной лозы.  Территория учебного 

корпуса №3 является опытной базой для проектной и 

исследовательской работы педагогов и обучающихся.  В здании учебного корпуса №3 

функционирует семейный клуб «Егоза», оборудованный мебелью для занятий 

дошкольников. Для занятий досуговой деятельностью и проведения массовых 

мероприятий имеются 2 актовых зала. 

 Учебные кабинеты ДЮЦ оснащены компьютерами, теле- и видеоаппаратурой. 

Вахта обеспечена тревожной кнопкой с выходом на пульт централизованной 

охраны и тремя камерами видеонаблюдения. Имеется система оповещения людей в случае 

возникновения пожара  (громкоговорящая связь). 

 Материально-техническая база Центра за последние 3 года, представленная в 

таблице, свидетельствует о постепенном и планомерном переходе к качественному 

улучшению материально-технических условий, необходимых для эффективного 

функционирования и развития образовательного учреждения. 

Основные характеристики (показатели) 

материально- технического комплекса ДЮЦ 

2016 2017 2018 

Оформление юридических и разработка нормативных 

документов материально-технического комплекса 

* * ** 

Проведение текущего ремонта ** ** ** 

Проведение косметического ремонта (корпус №1,2, 3) ** ** ** 

Проведение противопожарных мероприятий * * * 
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Приобретение современных средств обучения * ** ** 

Приобретение мебели ** ** ** 

Дизайн служебных и учебных помещений Центра, 

озеленение помещений и земельных участков 

* * * 

Приобретение оргтехники, персональных 

компьютеров 

* ** ** 

Приобретение аудио-, видеотехники, световой и 

звуковой аппаратуры 

* ** ** 

 

Условные обозначения 

Степень интенсивности: 

* - осуществляется частично 

** - осуществляется 

*** - осуществляется интенсивно 

1.4. Педагогический коллектив 

 Педагогический коллектив - это коллектив единомышленников, творчески 

работающих педагогов, непрерывно повышающих свой профессиональный уровень. 

 Общая численность педагогических работников в 2018 году составляет 56 человек. 

 Из них работающих на условиях совместительства - 7 человек. 

 Из их числа административные работники - 4 человека. 

 В коллективе трудятся 46 женщин, 10 мужчин. 

 Коллектив ДЮЦ имеет высокий профессиональный потенциал: 

Состав педагогических работников по образованию 

Образование Всего из общей численности 

работников 

Из них педагогическое 

образование 

Высшее 42 36 

Среднее профессиональное 16 8 

 

Аттестация педагогических работников 
 

Категория Всего из общей численности 

работников 

% 

Высшая 20 34 

Первая 25 43 

 

Стаж педагогических работников 

Стаж работы Всего из общей 

численности работников  

% 

До 5 лет 9 16 

От 5 до 10 лет 8 14 

От 10 до20 лет 16 28 

Свыше 20 лет 25 44 

Возрастной состав педагогических работников 

Возраст Всего из общей 

численности работников  

% 

До 25 лет 7 12 

От 25 до35 лет 17 29 

От 35 до 55 лет 22 38 

Свыше 55 лет 12 21 
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 Педагогический коллектив отличает деловитость, работоспособность, 

гуманность по  отношению к детям, интерес к профессиональной деятельности. В 

настоящее время 8 педагогов имеют звание «Почетный работник общего образования 

РФ», 6 педагогов награждены Почетной грамотой Министерства образования РФ, 2 

педагога – «Отличники народного образования». Директор Н.И.Соколова – Заслуженный 

работник народного образования Удмуртской Республики. 

 Администрация ДЮЦ создает оптимальные условия для творческого труда 

педагогического коллектива, одновременно проявляя и заботу о развитии личности. 

Ежегодно педагоги проходят обучение на курсах повышения квалификации различного 

уровня, совершенствуют свое мастерство на семинарах, мастер-классах. В коллективе 

трудятся 7 педагогов-выпускников центра. 
 

1.5.Обучающиеся МБОУ ДОД «ДЮЦ» 

 На данном этапе развития ДЮЦ работает по четырем образовательным 

направленностям, в учреждении функционирует 165 учебных групп, в которых 

занимается 1420 детей от 5 до 18 лет, проживающих в городе Глазове и Глазовском 

районе. Наибольшее количество детей занимается в детских объединениях 

художественной направленности. 

 В ДЮЦ занимается 37 % мальчиков, 63% девочек; 
 

Возрастной состав обучающихся 

Возраст 

обучающихся 

% 

Дошкольники 14 

    7-9 лет 40 

10-14 лет 30 

15-18 лет 16 

 

 Для профилактики вредных привычек и асоциального поведения подростков 

педагогами социально-психолого-педагогического отделения систематически проводятся 

профилактические курсы  с учащимися школ города: «Я и наркотики. Мое отношение к 

проблеме наркомании», «Вредные привычки», «Причины курения и способы принятия 

ответственного решения». 

7 творческих объединений имеют звание  «Образцовый детский коллектив»: 

1. Шоу-игровой коллектив «Хок» 

2. Детская телевизионная студия «Лик» 

3. Объединение «Вдохновение» 

4. Танцевально-спортивный клуб «Задоринка» 

5. Студия декоративно-прикладного творчества «Радуга» 

6. Объединение «Гончарная лавка» 

7. Объединение «Мода и стиль» 
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II. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МБОУ ДО «ДЕТСКО-

ЮНОШЕСКИЙ  ЦЕНТР» 

 

2.1. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

   

В Детско-юношеском центре реализуются дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы. Содержание дополнительных общеобразовательных 

программ, формы их освоения и продолжительность обучения по указанным программам 

определяется учреждением в соответствии с  273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12. 2012 г. и с  Порядком  организации и осуществления  образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (Приказ 

Министерства Просвещения  РФ от 09.11. 2018 г. № 196), а также «Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ» 

(письмо  МОиН РФ от 18.11.2015, №  09-3242). 

 Набор дополнительных общеобразовательных программ многообразен, их выбор 

мотивирован образовательными потребностями детей и родителей, национальными, 

региональными и местными условиями, материально-технической оснащенностью, 

научно-методической и кадровой обеспеченностью.  

 В ДЮЦ реализуются дополнительные общеобразовательные программы  по 4-м 

направленностям: 

- художественной; 

- туристско-краеведческой;  

- физкультурно-спортивной; 

- социально-педагогической. 

 

Количественный состав обучающихся по направленностям образовательных 

программ 

Наименование 

направленности 

Кол-во групп Кол-во детей 

2016-2017 

уч.год 

2017-2018 

уч.год 

2016-2017 

уч.год 

2017-2018 

уч.год 

Туристско-краеведческая 4 4 52 50 

Художественно-

эстетическая 

89 82 980 967 

Социально-педагогическая 48 53 508 515 

Физкультурно-спортивная 24 26 290 298 

 

      Реализация дополнительных образовательных программ осуществляется через 

использование современных образовательных технологий. Наибольшее применение 

получили игровые, здоровьесберегающие, информационно-коммуникативные технологии, 

технология КТД.  В 2017 году с учетом запросов родителей и обучающихся увеличилось 

количество групп в семейном клубе «Егоза» и по программе «Эврика!»,  увеличилось 

количество занимающихся по программам социально- педагогической направленности. 

Разработаны новые программы «Живопись», «Изобразительное искусство»  и 

«Занимательная математика и геометрия». 

  

Характеристика системы оценки качества освоения программ  дополнительного 

образования детей 

  

 По итогам реализации проекта «Мониторинг качества образования в творческих 

объединениях МБОУ ДО ДЮЦ» разработана комплексная диагностика образования  

Детско-юношеского центра,  включающая в себя три основных аспекта: дидактический, 

методический и психологический.  В данных  выделенных аспектах мониторинг 

http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/federalnyj_zakon_rf_273_fz_ob_obrazovanii_v_rossijskoj_federacii_ot_29_12_2012_g/1-1-0-5
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/federalnyj_zakon_rf_273_fz_ob_obrazovanii_v_rossijskoj_federacii_ot_29_12_2012_g/1-1-0-5
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образовательного процесса в ДЮЦ   проводится по трем направлениям: развитие, 

воспитание, обучение. Уровень развития детей определяется с помощью отчетов 

педагогов по результатам наблюдений, тестов, вопросников, анкет. Уровень 

воспитанности – по показателям развитости этической культуры, социально-

психологических качеств с помощью анкет, тестов, вопросников, наблюдений педагога, 

оценок товарищей и самооценок, участия в массовых мероприятиях и общественной 

жизни коллектива. Для диагностики уровня социально-психологической адаптации детей 

используются проективные техники («Рисунок семьи», «Человечки на дереве», «Я в лучах 

солнца», песочная терапия и др.). Коммуникабельность детей определяется на основе 

проведения занятий с элементами ролевого тренинга, использования специальных тестов. 

Креативность детей определяется применением методик, разработанных А.Я. 

Пономаревым, теста Торранса и др.  

 В целях установления фактического уровня теоретических знаний, практических 

умений и навыков освоения дополнительной общеобразовательной программы 

проводится промежуточная аттестация обучающихся. Промежуточная аттестация делится 

на текущую и годовую и проводится во всех объединениях. По итогам промежуточной 

аттестации     обучающиеся переведены на 2-й и последующий годы обучения. 

    Для определения уровня развития способностей и личностных качеств 

обучающихся, их  соответствия прогнозируемым результатам образовательных программ 

проводится итоговая аттестация. На протяжении 3-х лет стабильно заканчивают обучение 

по программам обучающиеся клуба «Родиноведение», «Обучение игре на гитаре», «Юные 

парикмахеры», студии «Лик». Аттестация проходит в форме зачетов, тестов,  по теории и 

практического выполнения заданий в форме презентации изделий, игры, конкурса, 

защиты проектов  и др. 

 Об уровне и качестве подготовки обучающихся в ДЮЦ можно судить и по 

участию их в конкурсах, фестивалях и соревнованиях различного уровня.  

Период  Количество  

участников 

конкурсов 

Кол-во призеров   Всего 

обучающихс

я в ДЮЦ 

% от всех 

обучающихся 

2014-2015 604 459 

80% от участников 

1800 33,6% 

2015-2016 770 744 

96% от участников 

1830 42% 

2016-2017 1207 397 

68%  от участников 

1830 66% 

2017-2018 583 784 

65% от участников 

1830 31% 

  

 Одним из направлений по поддержке развития одаренных детей в ДЮЦ является      

проектная и  научно-исследовательская работа.  

В течение 10 лет проведения научно-практических конференций рассмотрим 

количество и результативность участия воспитанников МБОУ ДО «ДЮЦ» в научно-

практической конференции в своем учреждении и на уровне города. 

Количественно-качественный состав участников НПК 

год НПК МБОУ ДО «ДЮЦ» 

(число проектов и 

участников) 

Городская НПК Результат 

участия 

учащихся ДЮЦ 

в городской НПК 

2007 18 проектов, 20 участников -  

2008 13 проектов, 18 участников -  

2009 27 проектов, 30 участников -  

2010 24 проекта, 31 участник 35 проектов,из них 11 

работ учащихся ДЮЦ 

6  работ призеры 

и победители 
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2011 27 проектов, 32 участника 26 проектов, из них 11 

работ ДЮЦ 

6 работ призеры и 

победители 

2012 16 проектов, 22 участника 20 проектов, из них 8 

работ ДЮЦ 

6 работ призеры и 

победители 

2013 19 работ,25 учащихся 24 проекта, из них 9 

работ ДЮЦ 

7 работ призеры и 

победители 

2014 21 проект, 28 учащихся 32 работы, из них 7 

работ ДЮЦ 

4 работы призеры 

и победители 

2015 13 проектов, 15 учащихся 30 работ, из них 7  

работ ДЮЦ 

5 работ призеры и 

победители 

2016 25 проектов, 27 учащихся 28 работ, из них 14 

работ ДЮЦ 

9 работ призеры и 

победители 

2017 19 проектов, 28 обучающихся 31 работа, из них 13 

работ ДЮЦ 

10 работ призеров 

и победителей 

2018 16 проектов, 21 обучающийся 37 работ, из них 10 

работ ДЮЦ 

7 работ призеры и 

победители 

 

Относительно количества участников конференции МБОУ ДО «ДЮЦ» показатель 

в среднем  держится постоянный, варьирование происходит по причине меньшего 

количества выпускников в 2012 и 2015 годах.  Рассматривая состав участников  МБОУ 

ДО «ДЮЦ» в Городской НПК среди учащихся учреждений дополнительного образования, 

то количество работ небольшое, но результативность участия - высокая. Качество работ 

отличает высокий уровень подготовки учащихся, и соответственно демонстрирует 

владение на высоком профессиональном уровне педагогами ДЮЦ проектной и 

исследовательской технологией.  

Необходимо отметить качественный рост проектов – работы объединений 

декоративно-прикладного творчества становятся лауреатами и призерами всероссийских и 

международных конкурсов. О качественном изменении свидетельствует названия 

проектов в 2007 году, это «Домовенок «Кузя», «Колосок», «Сумка», то в 2009 году 

«Разработка и изготовление изделий из ивового прута, дополненных декором в технике 

макраме», «Особенности изготовления декоративной вазы в античном стиле», 2011 год – 

«Использование бисерной мозаики для декорирования керамических изделий», 

«Применение технологии квиллинг для ивовых лент».Данные проекты с элементами 

исследований характерны для обучающихся среднего и старшего возраста, проекты 

младших учащихся – «Поднос для сенополий», «Сова-копилка» и др. Подобную 

тенденцию можно наблюдать  в работах объединения «Юные парикмахеры» от «Прическа 

«Райская птичка» до проекта  «Учебное пособие «Окрашивание волос» для объединения 

«Юные парикмахеры». Качественный рост отмечается  в  исследовательских работах 

клуба «Родиноведение» и социальных проектах МДОО «Утро РСМ» и др. Социальное 

проектирование на республиканском уровне имеет успехи, творческие работы 

исследовательского характера (педагог Баширова Т.М., Вихарева Е.М.) имеют признание 

на Всероссийском уровне, на высоком уровне зарекомендовали  творческие работы 

педагогов декоративно-прикладного творчества: всероссийский и международный 

уровень. По данному вопросу педагогами Мальчиковой О.В., Филипповой О.В. обобщен 

опыт работы в данном направлении в публикации «Особенности проектирования в 

объединениях декоративно-прикладного творчества». 

 

2.2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Согласно проекту «Методическое сопровождение деятельности ДЮЦ в контексте 

компетентственного подхода» с 2014 года методической темой  учреждения и 

методического объединения педагогов стала тема «Непрерывное совершенствование 

уровня профессиональной компетентности педагога как условие обеспечения нового 
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качества образования», продолжительность работы по данной теме обусловлена ее 

глубиной. Ежегодно  формулируется цель работы над данной темой, и определяются 

компетентности, на формирование которых направлена методическая деятельность 

учреждения.  

Об эффективной и продуктивной методической работой, помимо достижений 

учащихся, свидетельствуют значимые достижения педагогов МБОУ ДО «ДЮЦ» на 

республиканском и российском уровнях:   

- Победители конкурса  «Поощрение лучших педагогических работников УР», 

педагоги дополнительного образования – Русских Т.М. (2013 год), Вихарева Е.М. (2016 

год), Никифорова Е.С., Филиппова О.В. (2017 год). 

- Республиканский конкурс «Педагог года - 2016»: Градусова Г.Н. – победитель в 

номинации «Лидер в образовании», Тумашов М.Н. – диплом победителя первого тура в 

номинации «Педагог дополнительного образования» 

-  Всероссийский конкурс профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям», победитель заочного этапа, 

финалист,   дипломат  II степени в номинации «Художественная» - Тумашов М.Н. (2016 

год) и др. 

Республиканский конкурс «Педагог года - 2018»: Никифорова Е.С. – диплом 

победителя первого тура в номинации «Педагог-организатор», Терешин А.Н. – 

победителя первого тура в номинации «Педагог дополнительного образования».  

Участие каждого конкурсанта сопровождается методической помощью и 

консультированием. На данном этапе с утверждением и внедрением  Профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» данное направление 

продолжает быть актуальным. Основной задачей становится  создание условий и помощи 

каждому  педагогу для   реализации всех трудовых функций, предусмотренных 

профессиональным стандартом. На смену проекту «Методическое сопровождение деятельности 

педагогов ДЮЦ в контексте компетентностного подхода»  приходит образовательный проект 

МБОУ ДО «ДЮЦ» «Профессиональный стандарт педагога как средство повышения качества 

педагогической деятельности».  

 

2.3. АНАЛИЗ МАРЕКТИНГА ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ И SWOT-АНАЛИЗ 

ПОТЕНЦИАЛА МБОУ ДО «ДЮЦ» 
 

Поскольку в настоящее время фактически отсутствуют инструменты внешней 

аттестации обучающихся и оценки качества подготовки, важное значение приобретает 

изучение удовлетворенности родителей. Как показывает опрос в рамках МЭО, 

большинство родителей не имеют претензий к качеству дополнительного образования, 

которое получают их дети в ОДО, причем более половины удовлетворены «безусловно» 

(рис. 7.9). 

Конечно, результаты опросов родителей в части удовлетворенности нельзя 

рассматривать как вето на критику положения дел в дополнительном образовании, но 

вместе с тем это важное обстоятельство нельзя упускать из виду при проведении реформ. 

Ведь довольно часто эксперты, предлагающие те или иные изменения, особенно в 

содержании образования, часто апеллируют к тому, что массовая практика 

дополнительного образования не отвечает запросу семей. Будет полезнее признать, что 

запрос большой части семей не является «прогрессивным» в том понимании, которое 

существует у экспертов. «Традиционное предложение» находится в гармонии с 

«традиционным спросом». 

Понимание термина «качество образования» - одна из сложнейших проблем 

российского образования. Качество образования - социальная категория, определяющая 

состояние и результативность процесса образования в обществе, его соответствие 

потребностям и ожиданиям различных социальных групп в развитии и формировании 

гражданских, бытовых и профессиональных компетенций личности.  

Социологическое исследование успешно реализуется  в МБОУ ДО «Детско-юношеский 
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центр» с 2014 года, имеет положительные результаты. Методом исследования выступает 

письменный анкетный опрос среди обучающихся и их родителей, при котором общение 

между исследователем и респондентом опосредуется анкетой. 

Объектом исследования являются обучающиеся ДЮЦ и их родители, предметом 

исследования является удовлетворѐнность качеством образовательных услуг. 

Цель исследования - изучить удовлетворѐнность обучающихся и их родителей 

качеством образовательных услуг, предоставляемых ДЮЦ. Распределение объекта 

исследования производится по 24 объединениям ДЮЦ пропорционально генеральной 

совокупности. Выборочная совокупность не делится по половозрастным характеристикам, 

так как задачи исследования не заключаются в изучении корреляции относительно 

данных характеристик. Объѐм генеральной совокупности - 1000 обучающихся, 

соответственно выборочная совокупность - 286 обучающихся, при ошибке выборки 5%.  

Количественное выражение степени удовлетворѐнности образовательными 

услугами, где: 1 - наименьшая степень удовлетворѐнности; 4 - наибольшая степень 

удовлетворѐнности. 

Первым аспектом в данном исследовании рассматривается удовлетворѐнность 

обучающимися образовательными услугами. Количественное выражение оценок 

обучающихся анализировалось по следующим параметрам: выбор профессии; развитие 

самостоятельности; повышение авторитета обучающегося; взаимоотношение между 

взрослыми и детьми; получение новых знаний; самопознание обучающегося; развитие 

способностей обучающихся; достижения обучающихся; помощь педагога; настроение 

обучающегося. 

 

Таблица 1. Определение степени удовлетворенности обучающимися образовательными услугами 

ДЮЦ 

Утверждения Оценка 

Совершенно 

согласен - 4 

Согласен 

- 3 

Не 

согласен 

- 2 

Совершенно 

не согласен - 1 

Затрудняюсь 

ответить - 

0 

Знания и умения, которые я здесь 

получаю, имеют значения для 

моей будущей профессии 

156 

52% 

101 

31% 

7 

3% 

2 

1% 

22 

11% 

Считаю, что ДЮЦ по-

настоящему готовит меня к 

самостоятельной жизни 

128 

45% 

93 

33% 

19 

7% 

16 

5% 

30 

10% 

Получаю возможность поднять 

свой авторитет среди друзей 

126 

44% 

91 

32% 

36 

12% 

5 

2% 

28 

10% 

Здесь всегда хорошие отношения 

между взрослыми и ребятами 

190 

67% 

73 

25% 

8 

3% 

0 

0% 

15 

5% 

Постоянно узнаю много нового 

 
158 

55% 

107 

37% 

4 

1% 

0 

0% 

16 

5% 

Занятия в коллективе дают 

возможность лучше понять 

самого себя 

189 

66% 

78 

27% 

5 

2% 

0 

0% 

14 

5% 

Я считаю, что в нашем 

коллективе созданы все условия 

для развития  моих способностей 

200 

70% 

 

67 

24% 

9 

3% 

0 

0% 

9 

3% 

Я доволен своими достижениями 

 

159 

56% 

92 

32% 

12 

4% 

4 

1% 

20 

7% 

К нашим педагогам можно 

обратиться за советом и  

помощью в трудной жизненной 

ситуации  

198 

67% 

89 

30% 

3 

1% 

0 

0% 

15 

5% 

Я иду в ДЮЦ с радостью 198 89 0 1 15 
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 70% 35% 0% 0% 5% 

 

Вторым аспектом исследования было рассмотрение мнения обучающихся о занятиях 

в ДЮЦ и перспективы продолжительности обучения детей: 

 - мнение обучающихся о занятиях в ДЮЦ: да, нравится - 93% (266 воспитанников); 

нет, не нравится - 0%, затрудняются ответить - 7% (20 обучающихся). 

       - мнение обучающихся о продолжительности занятий в ДЮЦ: доучатся по программе 

до конца - 69% (198 обучающихся); будут заниматься, пока есть интерес и время - 22% (62 

воспитанника); больше заниматься не будут - 0%; затрудняются ответить - 9% (26 

обучающихся). 

Третьим аспектом исследования рассматривается мотивация воспитанников к 

занятиям в Центре - внутренний мотив ребѐнка, побуждающий обучаться в ДЮЦ: 

интересные педагоги; общение с друзьями; возможность реализоваться в творчестве; 

интересное проведение досуга;  приобретение навыков для будущей профессии;  интерес 

к определѐнному виду деятельности; занятия «за компанию»; получение новых знаний; 

одобрение родителей; желание выделиться среди сверстников; близость ДЮЦ к дому. 

Количественное выражение степени мотивации воспитанников к занятиям в Центре: 1 - 

наименьшая степень удовлетворенности; 4 - наибольшая степень удовлетворѐнности, с 

учѐтом «пассивной» мотивации: занятия за компанию, одобрение родителей, близость к 

дому. 
Таблица 2. Определение степени мотивации воспитанников к занятиям в ДЮЦ 

Утверждения Оценка 

Совершенно 

согласен - 4 

Согласен - 

3 

Не 

согласен - 

2 

Совершенно 

не согласен 

- 1 

Затрудняюсь 

ответить - 0 

Я занимаюсь в ДЮЦ, т.к. здесь 
преподают интересные 
педагоги 

154 

51% 

132 

46% 

6 

2% 

0 

0% 

8 

3% 

Я занимаюсь в ДЮЦ, т.к. могу 
общаться с друзьями 
 

125 

44% 

145 

51% 

27 

8% 

4 

1% 

9 

3% 

Я занимаюсь в ДЮЦ, т.к. есть 
возможность для творчества 
 

167 

54% 

98 

41% 

12 

4% 

3 

1% 

36 

12% 

Я занимаюсь в ДЮЦ, т.к. хочу 
интересно провести время 

158 

56% 

104 

36% 

8 

3% 

1 

0% 

15 

5% 

Я занимаюсь в ДЮЦ, т.к. это 
пригодится в моей будущей 
профессии 

98 

41% 

115 

43% 

42 

15% 

4 

1% 

37 

13% 

Я занимаюсь в ДЮЦ, т.к. 
интересуюсь данным видом 
деятельности 

173 

57% 

99 

38% 

9 

3% 

0 

0% 

18 

6% 

Я занимаюсь в ДЮЦ за 
«компанию» (т.к. здесь 
занимается мой друг) 

48 

17% 

46 

16% 

75 

28% 

89 

31% 

30 

10% 

Я занимаюсь в ДЮЦ, т.к. 
получаю новые знания и 
умения 

189 

66% 

87 

31% 

8 

3% 

0 

0% 

7 

2% 

Я занимаюсь в ДЮЦ, т.к. это 
одобряют мои родители 

108 

37% 

99 

35% 

38 

14% 

20 

7% 

23 

8% 

Я занимаюсь в ДЮЦ, т.к. это 
отличает меня от других 

87 

32% 

98 

41% 

52 

18% 

28 

8% 

43 

18% 

Я занимаюсь в ДЮЦ, т.к. он 
находится недалеко от дома 
 

66 

24% 

65 

28% 

78 

29% 

55 

19% 

29 

10% 

 

Четвертым аспектом в исследовании рассматривается удовлетворѐнность родителей 

обучающихся образовательными услугами ДЮЦ (152 респондента). Количественное 
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выражение оценок родителей учитывалось по следующим параметрам: перечень 

изучаемых предметов; содержание изучаемых предметов, их насыщенность новым 

интересным материалом; формы и методы обучения; культура общения между педагогами 

и детьми; уровень квалификации и качество работы педагогов; режим работы коллектива; 

организация разнообразной деятельности детей (выступления, выставки, концерты и др.); 

результаты занятий ребѐнка (изменения его личности, творческие достижения и т. д.). 

Таблица 3. Определение степени удовлетворенности родителей 

образовательными услугами ДЮЦ 

 

Утверждения Оценка 

Совершенно 

согласен - 4 

Согласен - 

3 

Не 

согласен - 

2 

Совершенно 

не согласен 

- 1 

Затрудняюсь 

ответить - 0 

Перечень изучаемых дисциплин 

 
98 

67% 

45 

30% 

1 

1% 

0 

0% 

17 

11% 

Содержание изучаемых 

дисциплин, их насыщенность 

новым интересным материалом 

101 

69% 

37 

26% 

 

5 

3% 

0 

0% 

13 

9% 

Формы и методы обучения 

108 

72% 

42 

28% 

2 

1% 

0 

0% 

5 

3% 

Культура общения между 

педагогами и воспитанниками 

126 

83% 

29 

19% 

0 

0% 

0 

0% 

3 

2% 

Уровень квалификации и 

качество работы педагогов 
126 

83% 

25 

15% 

0 

0% 

0 

0% 

3 

2% 

Режим работы 

 
96 

64% 

47 

32% 

6 

4% 

0 

0% 

8 

5% 

Организация разнообразной 

деятельности детей 
98 

68% 

48 

29% 

2 

1% 

1 

1% 

12 

8% 

Результаты занятий вашего 

ребѐнка 

117 

72% 

45 

27% 

2 

1% 

2 

1% 

3 

2% 

 

По результатам анализа анкет детей и их родителей можно сделать следующие 

выводы: высокую оценку качества дополнительного образования, получаемого в ДЮЦ, 

поставили более 80% детей; у родителей данные показатели выше, порядка 90%. Среди 

детей 91% респондентов заявили о том, что хотят продолжать заниматься в ДЮЦ. 

Результаты данного исследования используются в Детско-юношеском центре при 

определении количественного показателя удовлетворенности потребителей качеством 

выполнения одной из государственных задач: создание условий для развития и 

организации дополнительного образования. Рассмотрение данного количественного 

показателя в динамике позволяет корректировать образовательные программы 

учреждения дополнительного образования для наиболее эффективной работы в рамках 

образовательного процесса и  эффективной реализации регионального проекта 

«Доступное дополнительное образование детей» в УР. 

SWOT-анализ является итоговой формой качественного анализа потенциала 

развития муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования  «Детско-юношеский центр». 

Внутренние факторы: 

Сильные стороны: 

- наличие достаточно полной инфраструктуры образовательного учреждения, 

способного обеспечить доступность дополнительного образования с широким 

спектром вариативных образовательных услуг; 

- наличие качественного программно-методического обеспечения 

образовательного процесса; 
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- позитивный опыт достижения высокой результативности образовательной 

деятельности; 

 - позитивный опыт инновационной деятельности учреждения,  

- высокая квалификация педагогических кадров. 

Слабые стороны: 

- отсутствие технических условий для использования инновационных 

образовательных продуктов - электронных образовательных ресурсов, ИКТ в 

образовательном процессе; 

- проблема самореализации обучающихся: трудно вовлекаются дети «группы 

риска» и старшего возраста. 

Для устранения последней слабой стороны  разрабатывается  проект 

«Взрослые и дети» (модель взаимодействия МБОУ ДО «Детско-юношеский центр» с 

семьей в образовательно-воспитательном процессе) (Приложение 2) 

Внешние факторы: 

Возможности для успешного развития 

- налаженные взаимовыгодные отношения и социальное партнерство с ОУ 

города, учреждениями культуры, производства и общественными организациями; 

- партнерские отношения с УДО района и города; 

Возможные риски: падение престижа педагогической профессии может привести к 

снижению профессионализма педагогов, что отразится на качестве предоставляемых 

услуг. 

   Итогом SWOT-анализа потенциала развития ДЮЦ является вывод, что в 

настоящее время учреждение располагает образовательными услугами, востребованным 

обучающимися, общественностью, системой образования. Вместе с тем расширение 

доступности этого продукта сдерживается существующими финансовыми ограничениями. 

 

2.4. ВЫВОДЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 2014-

2018 ГГ. 

Работа в учреждении в различных аспектах деятельности осуществляется в режиме 

стабильного функционирования. Все участники в основном удовлетворены результатами 

деятельности. 

Анализ состояния образовательной деятельности учреждения позволил определить 

основные преимущества и положительные результаты: 

- стабильность числа детского контингента на базе МБОУ ДО  «ДЮЦ»; 

- устойчивая тенденция сохранения и роста качества ЗУН учащихся; увеличение 

числа участников и призеров республиканских, российских и международных 

конкурсов, выставок, фестивалей, соревнований; 

- увеличение числа программ для детей среднего школьного возраста, разнообразие 

видов предоставляемых услуг для учащихся младшего школьного возраста; 

- активизация творческого и научно-методического потенциала педагогов 

дополнительного образования, профессионализма педагогического коллектива; 

- успешная организация работы по реализации проектов  «Управление жизнью» 

(психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков «группы риска»), 

«Методическое сопровождение деятельности педагогов ДЮЦ в контексте 

компетентностного подхода», «Одаренные дети», «Родители и дети»; 

- привлечение внебюджетных средств и укрепление материально-технической базы 

образовательной организации (учреждения). 

Вместе с тем, наряду с положительными тенденциями, можно выделить ряд 

проблем, которые требуют дальнейшего решения: 

1. Недостаточно дополнительных общеобразовательных программ для учащихся 

среднего и старшего школьного возраста. 

2. Одной из важнейших проблем остается недоработанность диагностики 
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личностного развития, воспитанности учащихся (навыки общения, приобретенные 

личностные качества). 

3. Поиск более эффективных форм взаимодействия с ОУ по обобщению и 

распространению опыта работы, повышение конкурентоспособности учреждения за 

счет расширения информационного пространства, развития сетевого сотрудничества, 

проведения совместных мероприятий. 

4. Расширение круга социальных партнеров, повышение уровня участия родителей в 

организации деятельности образовательного учреждения. 

5. Повышение эффективности работы методической службы: изменение структуры, 

«перераспределение» должностных обязанностей. 

6. Совершенствование материально-технической базы по созданию современного 

информационного пространства в учреждении. 

Оценка актуального состояния внутреннего потенциала образовательного 

учреждения представлена в таблице 4. 

Таблица 4. Оценка актуального состояния внутреннего потенциала 

МБОУ ДО «Детско-юношеский центр» 

С
и

л
ьн

ы
е 

ст
о
р
о
н

ы
 

- получение бессрочной лицензии на право ведения образовательной 

деятельности в области дополнительного образования; 

- 100-процентный уровень освоения дополнительных общеразвивающих 

программ и позитивная динамика роста качества знаний учащихся; 

- положительный имидж образовательного учреждения в социуме; 

благоприятный психологический микроклимат в образовательной 

организации; 

стабильность педагогического коллектива; 

- применение в образовательном процессе современных технологий; 

информатизация системы образования; 

- успешная реализация инновационных проектов и программ; 

тенденция к ежегодному увеличению количества учащихся; 

постоянное пополнение материально-технической базы, проведение 

ремонтных 

работ текущего характера 

С
л
аб

ы
е 

ст
о
р
о
н

ы
 

- недостаток компьютерной техники и другого оборудования, используемого в 

образовательном процессе; 

- книжный фонд и функционирование библиотеки нуждается в обновлении и 

пополнении; 

- отсутствие в штате ДЮЦ специалистов, способных обеспечить сетевое 

администрирование, качественное руководство процессом информатизации; 

недостаточная мотивация всех участников образовательного процесса к 

самостоятельной, инновационной деятельности; 

- недостаточная инструментальная база реализации внутреннего мониторинга 

качества образования; 

- малая эффективность сотрудничества с заинтересованными партнѐрами; 

недостаточная эффективность работы методической службы 

П
р
о
ти

в
о
р
еч

и
я
 

- между низким уровнем дохода населения и осознанием участниками 

микросоциума необходимости оказания платных образовательных услуг; 

между осознанием необходимости формирования здорового образа жизни 

учащихся и педагогов и отсутствием системы стимулирования и контроля со 

стороны участников микросоциума за внедрение здоровьесберегающих 

технологий в учебно - воспитательный процесс; 

- между необходимостью совершенствования учебно-воспитательного 

процесса и низкой готовностью педагогического коллектива к изменениям 
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Р
и

ск
и

 

- сопротивление педагогического коллектива инновационным процессам в 

образовании, в том числе, из-за недостаточного знания ИКТ, увеличения 

нагрузки педагогов; 

- сохранение в практике работы педагогов малоэффективных форм работы с 

родителями и, как следствие, отторжение родителей от проблем 

образовательной организации (учреждения); 

- низкая заинтересованность части родителей (законных представителей) 

проблемами самореализации и развития ребѐнка во внеурочной деятельности; 

низкий уровень информационной культуры родителей (законных 

представителей); 

ограничение площадей и возможностей материально-технической базы ЦТР 

для расширения спектра дополнительных общеобразовательных программ; 

не создана единая служба мониторинга; 

- не разработаны механизмы коррекции деятельности, выявленные в ходе 

анализа результатов. 
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III. КОНЦЕПЦИЯ  РАЗВИТИЯ  МБОУ ДО « ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР» 

 3.1. ЗАДАЧИ И ВЕКТОРЫ ОБНОВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

  В последние годы отчетливо наблюдается восстановление «интереса» государства 

и стремление сформулировать свой стратегический запрос к содержанию 

дополнительного образования. Интерес государства оказался сосредоточен прежде всего 

на развитии технической направленности, включении в ее содержание новых областей — 

робототехники, 3D-прототипирования, программирования и др.  В Концепции развития 

дополнительного образования детей отмечалось, что «дополнительное образование 

создает особые возможности для опережающего обновления содержания образования в 

соответствии с задачами перспективного развития страны, <…> становится 

инновационной площадкой для отработки образовательных моделей и технологий 

будущего». Но наряду с этим фиксировалось, что «тенденции развития профессий, рынков 

труда, информационной среды и технологий приводят к необходимости расширения 

спектра дополнительных общеобразовательных программ», но «обновление содержания 

дополнительного образования детей происходит медленно» 

 Анализ публикаций последних лет, материалов дискуссий на конференциях и 

экспертных площадках позволяет выделить следующие основные востребованные 

векторы обновления содержания дополнительного образования:  

- обеспечение связи с инновационными областями науки и технологий, 

перспективными профессиями (энергетика, авиация, нейронауки, биотехнологии, 

программирование, анализ больших данных и др.); 

- увеличение доли проектной и исследовательской деятельности;  

- расширенное использование технологий решения творческих (изобретательских) 

задач, развития креативного мышления; 

- ориентация на развитие компетенций и ценностей, актуальных с точки зрения задач 

обеспечения социальной стабильности, солидарности, культурного развития страны 

в целом и местных сообществ (установки и навыки взаимопомощи, добровольческой 

(волонтерской) активности; компетенции само- и соуправления, создания 

прогрессивных форм организации социальной жизни; навыки саморегулирования, 

управления собственным развитием, безопасного поведения (в том числе в интернет-

среде), навыки заботы об окружающем мире;  компетенции культурного 

самоопределения, межкультурного взаимодействия);  

- усиление связи содержания программ с потребностями развития территорий, 

интересами местного сообщества.  

 Как было отмечено выше, наиболее активно изменения содержания затронули 

сектор программ технической направленности. Здесь происходит интеграция интересов 

государства, рассматривающего развитие данной направленности в контексте 

формирования кадрового потенциала для технологического развития, и части семей, 

увидевших в программах этой направленности возможности для выстраивания успешных 

профессиональных траекторий в перспективных секторах рынка труда. Приоритетное 

развитие технической направленности дополнительного образования было заявлено в 

Приоритетном проекте «Доступное дополнительное образование для детей» и отражено в 

новом Национальном проекте в сфере образования. 
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3.2. ЦЕННОСТНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ЦЕНТРА 

КАК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Ценностью педагогической деятельности в условиях ДЮЦ является ребенок, 

учащийся, его потребности и интересы. С одной стороны, именно ребенка мы 

рассматриваем главной целью воспитания и образования, но, с другой стороны, таковой 

ценностью и целью является и собственно педагог, как личность, являющаяся основным 

носителем образования, культуры, любви и уважения к ребенку. Будучи транслятором, 

передатчиком социокультурного содержания, важнейшего опыта человечества в своей 

непосредственной педагогической деятельности, педагог в системе дополнительного 

образования, должен быть защищен как профессионал, без которого невозможно 

достижение целей, задач образования и воспитания. 

Ценности образовательного процесса, воспроизводимые в процессе педагогической 

деятельности в дополнительном образовании, соответствуют целям и ценностям 

гуманистического воспитания и образования. При этом выбор ценностей воспитания и 

образования осуществляется индивидуально педагогом дополнительного образования в 

соответствии с концептуальными подходами к воспитанию и образованию в теории и 

практике психолого-педагогической науки. 

В образовательной деятельности ДЮЦ ведущими ценностями являются: 

        1) Социальная активность обучающегося и его творческое _развитие. 

Социальная активность обучающегося нами понимается как форма, либо 

индивидуальный стиль вхождения в общество, т.е. усвоение личностью элементов 

культуры, социальных норм и ценностей, на основе которых формируются социально- 

значимые еѐ черты. 

ДЮЦ как открытая социальная система, готовит ребѐнка к жизни. Процесс активного 

развития ребѐнка  как личности и субъекта деятельности должен включает в себя: 

- развитие эмоциональной сферы; 

- развитие интеллектуальных способностей; 

- развитие уверенности в себе и принятие себя; 

- развитие позитивного отношения к миру и принятие других; 

- развитие ответственного поведения и критического мышления; 

- развитие нравственности; 

- развитие самостоятельности и автономности; 

- развитие мотивации, самоактуализации и самосовершенствования. 

2)Востребованность образовательной деятельности 

Востребованность как ценность позволяет по-новому взглянуть на управление 

качеством образования. В настоящее время качественным является образование, 

гарантирующее выпускнику возможность трудоустройства, высокой заработной платы, 

самореализации в условиях рынка. Поэтому характеристики качества образования в 

настоящее время будет определять не педагог и образовательное учреждение, а общество 

со своими требованиями к конкурентоспособности человека. Субъектами требований к 

качеству образования для УДО выступает вся совокупность субъектов, заинтересованных 

в будущем ребенка и формирующих свои образовательные запросы к образованию (сам 

ребенок, родители, общество, будущие работодатели, государство, мировое сообщество). 

Качественное удовлетворение этих запросов и является показателем качества 

образования. Таким образом, способность ДЮЦ и каждого педагога понимать ценность 

образования с позиции различных субъектов и быть востребованными с их стороны, что 

является главным показателем качества работы в системе дополнительного образования. 

           3)Здоровьесбережение - условие качественного образовательного процесса 

Здоровье обучающихся наряду с их образованностью имеет смысл рассматривать в 

качестве основных результатов образовательного процесса. Из этого следует, что 
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образовательный процесс должен быть здоровьесберегающим, направленным на 

обеспечение паритета здоровья и образованности. В связи с этим имеет смысл говорить о 

некоторых особенностях здоровьесберегающего образовательного процесса, состоящих в  

следующих аспектах: 

- решение образовательных задач с учетом состояния здоровья и с целью его 

сохранения; 

- ориентация образовательного процесса на сотрудничество педагогов и учащихся; 

- сочетание умственной и двигательной активности на основе диагностики 

образовательных потребностей, уровня образованности и состояния здоровья 

обучающихся; 

- дифференцированный подход к осуществлению образовательного процесса в 

зависимости от состояния здоровья и уровня образованности учащихся; 

- проектирование образовательных технологий на основе системного пользования 

доступными педагогу средствами сохранения здоровья обучающихся. 

3.3 КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ПЕРСПЕКТИВНОГО  РАЗВИТИЯ ДЮЦ 

Цель развития Детско-юношеского центра: в рамках реализации личностно- 

ориентированного образования, в соответствии с изменяющимися социально- 

экономическими условиями, обеспечить повышение эффективности образовательной и 

воспитательной деятельности. 

Образовательные задачи: 

- формирование знаний, умений и навыков обучающихся через реализацию 

деятельностного подхода в обучении; 

- формирование умений и навыков обучающихся, необходимых для 

самореализации в современном обществе (владение информационными 

технологиями, основами менеджмента, социального взаимодействия, проектирования 

и т.д.) 

- развитие мотивации личности обучающихся к познанию и творчеству, 

укреплению здоровья и развитие здоровьесберегающих технологий; 

- развитие социальной активности обучающихся; 

- развитие толерантного мышления, основанного на уважении к многообразию 

культур нашего мира, форм и способов проявления человеческой 

индивидуальности; 

- содействие профессиональному самоопределению; 

- педагогическая поддержка одаренных детей через образовательные программы 

ускоренного развития. 

Организационные задачи: 

- создание системы мониторинга интересов и склонностей детей с учетом 

возможностей и потребностей города и учреждения; 

- совершенствование системы анализа образовательного процесса; 

- обеспечение взаимодействия общественного и семейного воспитания; 

- развитие системы управления образовательным процессом 

Стратегическая цель перспективного развития ДЮЦ сформулирована в 

соответствии с приоритетным направлением деятельности Правительства Российской 

Федерации - ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации», с основной 

стратегической целью Концепции развития дополнительного образования, Федеральной 

целевой программы «Развитие дополнительного образования детей в Российской 

Федерации до 2020 года», федеральным проектом «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование».  В соответствии с данными документами модель 

развития  нами видятся в следующем: 

Организационная модель управления качеством 

- Продолжение изучения социального заказа потребителей (обучающегося,   
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родителя, населения города); 

   - Создание образовательного продукта в соответствии с требованиями социального 

заказчика (профессионально разработанного с позиции педагогики, права, 

экономики и менеджмента); 

   - Качественная реализация образовательной услуги (поставка образовательного 

продукта потребителю); 

     - Выявление степени удовлетворѐнности качеством предоставляемой 

образовательной услуги. 

  Критерии оценки качества образовательной деятельности 

Поскольку целью качества образовательной деятельности в системе 

дополнительного образования является осмысленность личности к жизненному 

циклу, результатом качества образования будет являться совокупность показателей, 

характеризующих образовательную систему: 

- качество управления образовательным процессом; 

- качество содержания образования; 

- качество ресурсного обеспечения образовательного процесса; 

- качество педагогических результатов образовательного процесса. 

В целом, качество современного дополнительного образования в МБОУ ДО 

«ДЮЦ» будет определяться рядом факторов, обусловливающих социальную 

эффективность: 

- содержание, включающее лучшие достижения образования и культуры, а 

также опыта в той или иной сфере деятельности; 

- высокая компетентность педагогических работников; 

- новые образовательные технологии и соответствующая им материально- 

техническая оснащенность; 

- гуманистическая, личностно-ориентированная направленность; 

- полнота удовлетворения образовательных потребностей населения г. Глазова. 
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V. ОСНОВНЫЕ  ЭТАПЫ И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ РАЗВИТИЯ МБОУ 

ДО «ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР» 

 

Образовательный процесс в ДЮЦ - целенаправленный и организованный процесс в 

соответствии с целями и задачами учреждения, направленный на развитие личности. 

Программа развития определяет цель образовательного процесса - развитие творческой 

личности. Творческая направленность содержания и выбора форм образования - 

творческое объединение, клуб, студия, созидательный характер деятельности в сфере 

свободного времени; выход коммуникаций педагога и ребенка на уровень сотворчества 

(совместное творчество педагога и обучающегося); этап развития социального опыта - 

деятельность вне стандартных ситуаций; творческий продукт деятельности детей. 

Педагогическая наука рассматривает современное педагогическое пространство, в рамках 

которого работает любое учреждение дополнительного образования, как совокупность 

образовательных областей как явлений культуры, внутренне обусловленных каждому 

ребенку. 

Образовательный процесс в учреждении определяют 4 основных вида деятельности 

обучающихся: 

- образовательно-просветительская, целью которой является дополнение базовых 

школьных программ, расширение кругозора обучающихся, развитие их познавательного 

интереса (когнитивно-эмоциональный блок); 

- продуктивно-творческая, целью которой является формирование и развитие 

способности самостоятельно, на творческой основе создавать новый оригинальный 

продукт (индивидуально-креативный блок); 

- учебно-исследовательская, целью которой является формирование и развитие 

навыков исследовательского подхода как универсального способа познания мира 

(исследовательский блок); 

- освоение детьми новых структур деятельности, по существу допрофессиональная 

подготовка будущих специалистов (рефлексивносоциальный). 

3.1. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Разработка инновационной модели деятельности МБОУ ДО «Детско-юношеский 

центр»  строится на  основе сочетания принципа развития с принципом системности. 

Определение сильных и слабых сторон деятельности образовательного учреждения  

позволила разбить Программу развития на отдельные направления деятельности  (рис.1). 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 1. «Совершенствование нормативно - правового обеспечения» 

 

Утверждение Программы развития МБОУ ДО «Детско-юношеский центр» на 2018-

2024 гг. Приведение условий организации в соответствии с внесѐнными изменениями в 

документы, регулирующими требования к условиям организации образовательного 

процесса (по мере принятия нормативных актов). 

Проведение анализа локальных нормативных актов на предмет принятия новых или 

внесения изменений в действующие. 

Определение структуры образовательного учреждения. 

Разработка новых Внесение корректировок в дополнительные общеобразовательные 

программы. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 2. «Доступность и качество дополнительного образования» 

Обеспечение вариативности содержания дополнительных общеразвивающих 

программ соответствующего уровня образования, возможности формирования 

дополнительных 
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Рис.1 НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 

общеразвивающих программ различного уровня сложности и направленности с учетом 

образовательных потребностей и способностей учащихся, а также возрастных 

особенностей (мониторинг социального заказа на образовательные услуги, заключение 

договоров с родителями (законными представителями) учащихся, проектирование, 

апробация и внедрение современных дополнительных общеразвивающих программ, 

рабочих программ, учебного плана, разработка режима занятий, обеспечивающего 

выполнение учебного плана и санитарно - гигиенических требований. Разработка и 

внедрение дополнительных общеобразовательных программ с использованием  

дистанционных технологий и для детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Определение оптимальной для реализации модели организации образовательного 

процесса. Обеспечение гарантий уровня и качества образования на основе единства 

обязательных требований к условиям реализации дополнительных общеразвивающих 

программ и результатам их освоения (обеспечение необходимыми кадровыми, 

материально- техническими, санитарно - гигиеническими, информационными 

ресурсами). 

Определение социального заказа на образовательные услуги, разработка учебного 

плана. Участие в разработке и распространении современных моделей организации 

дополнительного образования. 

Предоставление получения образования в различных формах: 

 - в образовательной организации (учреждении) в очной форме; 

 - вне образовательной организации (учреждения) с применением дистанционных 

технологий. 

Проектирование, апробация и внедрение современных дополнительных 

общеобразовательных программ, проектов, работающих на опережение развития 

дополнительного образования. 

Обеспечение условий по организации образовательного пространства, расширяющего 

возможности развития «разного ребенка» - талантливого, с ограниченными 

возможностями здоровья и особыми потребностями, успешного, трудного, мигранта, 

сироты и ребенка из многодетной семьи и т. д. 

Проектирование и реализация новых образовательных программ и проектов, 

привлекательных для учащихся среднего и старшего школьного возраста, в том числе и в 

рамках предпрофильного обучения. 
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Проектирование и реализация дополнительных общеобразовательных программ и 

проектов для взрослого населения как потребителя услуги. 

Организация сетевых форм реализации дополнительных общеразвивающих программ. 

 Внедрение дистанционных образовательных технологий. 

Проектирование и реализация инновационных проектов и программ, работа по 

реализации инновационных проектов различного уровня. 

Сохранение  численности учащихся, участвующих в международных, российских и 

республиканских мероприятиях (призеры, победители). 

Оснащение кабинетов в соответствии с современными требованиями к учреждениям 

дополнительного образования. 

Работа комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 

Организация внутреннего и внешнего мониторинга качества образования. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 3. «Воспитательная деятельность» 

 

Развитие воспитательной работы в МБОУ ДО «Детско-юношеский центр» отражает 

основные тенденции «Стратегии  развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года» от 29 мая 2015 г. N 996-р  

Развитие воспитания в Детско-юношеском центре предполагает: 

- развитие вариативности воспитательных систем и технологи, внедрение форм и 

методов, основанных на лучшем педагогическом опыте в сфере воспитания, нацеленных 

на формирование индивидуальной траектории развития личности ребенка с учетом его 

потребностей, интересов и способностей; 

- совершенствование условий для выявления и поддержки одаренных детей; 

- развитие форм включения детей в интеллектуально-познавательную, творческую, 

трудовую, общественно полезную, художественно-эстетическую, физкультурно-

спортивную, игровую деятельность, создание условий для повышения у детей уровня 

владения навыками коммуникации. 

 Основные направления развития воспитания в Детско-юношеском центре: 

а) Поддержка семейного воспитания включает: 

- создание условий для расширения участия семьи в воспитательной деятельности 

Детско-юношеского центра;  

- расширение инфраструктуры семейного отдыха, семейного образовательного 

туризма и спорта, включая организованный отдых в каникулярное время; 

- поддержку и развитие семейных клубов, семейных и родительских объединений, 

содействующих укреплению семьи, сохранению и возрождению семейных и 

нравственных ценностей с учетом роли религии и традиционной культуры местных 

сообществ; 

- создание условий для просвещения и консультирования родителей по психолого-

педагогическим и иным вопросам семейного воспитания. 

б) Расширение воспитательных возможностей информационных ресурсов 

предусматривает: 

- использование возможностей информационных ресурсов, в первую очередь 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в целях воспитания и 

социализации детей; 

- информационное организационно-методическое оснащение воспитательной 

деятельности в соответствии с современными требованиями; 

- содействие популяризации в информационном пространстве традиционных 

российских культурных, в том числе эстетических, нравственных и семейных ценностей и 

норм поведения; 

- воспитание в детях умения совершать правильный выбор в условиях возможного 

негативного воздействия информационных ресурсов. 
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в) Поддержка общественных объединений в сфере воспитания предполагает: 

- поддержку ученического самоуправления и повышение роли организаций 

обучающихся в управлении образовательным процессом; 

- привлечение детей к участию в социально значимых познавательных, творческих, 

культурных, краеведческих, спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском 

движении; 

г) Гражданско-патриотическое воспитание предусматривает: 

- воспитание у детей активной гражданской позиции, гражданской 

ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных 

ценностях российского общества; 

- развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного 

участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в 

различных формах самоорганизации, - самоуправления, общественно значимой 

деятельности; 

- развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и 

социальной солидарности; 

- формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок 

личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

- формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности 

к защите интересов Отечества, ответственности за будущее России на основе развития 

программ патриотического воспитания детей, в том числе военно-патриотического 

воспитания; 

- развитие у подрастающего поколения уважения к таким символам государства, 

как герб, флаг, гимн Российской Федерации, к историческим символам и памятникам 

Отечества; 

- развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного туризма. 

д) Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных 

ценностей осуществляется за счет: 

- развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия 

и дружелюбия), формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра; 

- развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

- содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов; 

- оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных 

жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных. 

е) Приобщение детей к культурному наследию предполагает: 

- эффективное использование уникального российского культурного наследия, в 

том числе литературного, музыкального, художественного, театрального и 

кинематографического; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации, создание условий для сохранения, поддержки и 

развития этнических, культурных традиций и народного творчества; 

- развитие музейной и театральной педагогики; 

- поддержку мер по созданию и распространению произведений искусства и 

культуры, проведению культурных мероприятий, направленных на популяризацию 

российских культурных, нравственных и семейных ценностей; 

- создание и поддержку производства художественных, документальных, научно-

популярных, учебных и анимационных фильмов, направленных на нравственное, 

гражданско-патриотическое и общекультурное развитие детей. 

ж) Физическое воспитание и формирование культуры здоровья включает: 
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- формирование в детской и семейной среде ответственного отношения к своему 

здоровью, системы мотивации к активному и здоровому образу жизни, занятиям 

физической культурой и спортом, развитие культуры здорового питания; 

- развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической 

и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек; 

- использование потенциала спортивной деятельности для профилактики асоциального 

поведения, содействие проведению массовых общественно-спортивных мероприятий и 

привлечение к участию в них детей. 

з) Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение реализуется 

посредством: 

- воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

- формирования у детей умений и навыков самообслуживания, потребности 

трудиться, добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам 

трудовой деятельности; 

- развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, 

мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих 

действий; 

- содействия профессиональному самоопределению, приобщения детей к 

социально значимой деятельности для осмысленного выбора профессии. 

и) Экологическое воспитание включает:  

- развитие у детей и их родителей экологической культуры, бережного отношения к 

родной земле, природным богатствам России и мира; 

- воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и 

навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии. 

Одна из наиболее эффективных форм воспитания - включение ребенка в 

деятельность детской организации, детского объединения, творческого объединения, 

общественной организации или общественного движения. Стремление к совместной 

деятельности - это нормальная и естественная потребность детского возраста. 

Объединяясь в различные группы, компании, команды и тому подобное, дети тем самым 

объединяют свои знания, практический опыт, силы и возможности для достижения 

конкретной цели в игре, учебе, труде, досуге, работе и так далее. Коллективная 

деятельность детского объединения является принципиальным механизмом освоения 

ребенком норм, требований и стереотипов общества. 

К особенностям социализации в современном детском коллективе можно отнести: 

привлекательную новизну предлагаемых группой разнообразных социальных позиций 

(руководитель, организатор, исполнитель, аналитик, творец, инициатор и др.);  динамику 

социальных ролей, меняющихся очень быстро и зависящих от характера разрешаемых 

группой задач («активист», «пассивный», «неформальный лидер», «формальный лидер», 

«злодей», «хороший человек», «спорщик» и др.);  возможность самореализации в системе 

социальных отношений, многообразия социальных проб. 

Детско-юношеский центр города Глазова, исторически так сложилось, является не 

только учреждением дополнительного образования, где творческие объединения 

представлены в художественном; социально-педагогическом; физкультурно-спортивном и 

туристско-краеведческом направлениях, но и является координатором деятельности 

детских школьных и молодежных общественных объединений города: городской 

пионерский штаб (ГПШ 1940-1993гг,), разновозрастный отряд «Искатель» (РВО 

«Искатель» 1993-2003гг.), с 1 сентября 1999 года осуществляет свою деятельность союз 

детских и молодежных общественных организаций «Союз Взрослых и Детей» (с 2009 г. 

детское общественное движение «Союз ВиД»), с 2004 года активисты РСМ (с 06.12.2006 г 

Местная организация г.Глазова РОО «УТРО РСМ»), с 2005 года Детское некоммерческое 

общественное движение за физическое и духовное здоровье «Юность» (ДОД «Юность»).  

ДЮЦ координирует и методически помогает школам города в деятельности ДШО, Совета 
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старшеклассников, ученического самоуправления.  

Востребованность социально-ориентированных детских организаций и движений, 

координация их деятельности в РФ подтверждается Указом  о создании Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» (далее «РДШ») и распоряжением Правительства РФ о создании 

Федерального государственного бюджетного учреждения «Российский детско-юношеский 

центр» (от 21.04.2016 г.№ 746-р – «Росдетцентр»). (2018 - 2027 гг. - Десятилетие детства 

в России  (Указ Президента РФ № 240 от 29.05.2017 «Об объявлении в Российской 

Федерации Десятилетия детства»). 

Миссия Российского движения школьников (далее РДШ)  - 

стремление объединять и координировать организации и лица, 

занимающиеся воспитанием подрастающего поколения и 

формированием личности – перекликается с целью воспитательной 

работы Детско-юношеского центра. РДШ стремиться стать 

сервисной площадкой, чтобы оказывать максимальное содействие в 

развитии школьников, выступая навигатором существующих и 

создающихся возможностей в нашей стране. 4 основных 

направления деятельности:  личностное развитие, информационно-

медийное, военно-патриотическое и гражданская ответственность 

напрямую перекликаются с образовательно-воспитательной системой ДЮЦ.     

В области воспитательной,  социально значимой и культурно-досуговой работы ДЮЦ 

является организатором содержательного досуга детей в каникулярное время и выходные 

дни; помимо занятий по образовательным программам, учреждением ежегодно 

проводится большое количество социально ориентированных мероприятий различного 

уровня, что является важным воспитательным ресурсом в деятельности учреждения. 

Центр организует и проводит различные праздники, игровые программы, выставки, 

конкурсы, соревнования, показательные выступления творческих объединений.  

Детские лагеря дневного пребывания – одна из наиболее перспективных в 

воспитательном отношении форм организации досуга в летний период, как для самих 

обучающихся, так и для приходящих на программы ребят. Педагогами и коллективами 

ДЮЦ каждый год разрабатываются игровые программы для пришкольных летних лагерей  

с дневным пребыванием детей.   

Реализация направлений движения четко выражены в организационной-массовой 

работе Детско-юношеского центра 

РДШ ДЮЦ 

1) Личностное развитие: 

- творческое развитие 

 

- реализация образовательных программ художественного и 

социально-педагогического направлений; 

- подготовка и участие в фестивалях, конкурсах, акциях и 

пр.как творческих объединений ДЮЦ, так и отдельных 

воспитанников этих объединений; 

- в рамках воспитательного плана объединения посещение 

экскурсий, выставок, концертов, представлений, встречи с 

интересными людьми, просмотр и обсуждение фильмов; 

- участие школ в городской познавательно-творческой этапной 

игре для младших школьников «Любимая книга – веселый 

урок»; 

- участие объединений ДЮЦ и образовательных организаций 

города в городском открытом конкурсе детского декоративно-

прикладного творчества «Рукотворная краса»; 

- организация и проведение городского фестиваля авторской и 

бардовской песни «Гамаюн»; 

- реализация городского марафона «Открой мир своих 

возможностей»;  
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- образовательная и воспитательная деятельность семейного 

клуба «Егоза»; 

- реализация городского проекта «Удмуртский арсенал»; 

- организация и участие в традиционных мероприятиях ДЮЦ 

(День рождения ДЮЦ, выпускной); 

- популяризация ЗОЖ 

 

- реализация образовательных программ физкультурно-

спортивного направления; 

- подготовка к участию в соревнованиях, конкурсах, турнирах, 

фестивалях и пр. 

- проведение показательных выступлений на мероприятиях 

ДЮЦ и на городских площадках; 

- спортивные мероприятия в рамках городского марафона 

«Открой мир своих возможностей»;  

- популяризация 

профессий 

- реализация образовательных программ художественного и 

социально-педагогического направления; 

2) Информационно-

медийное развитие 

- реализация образовательных программ социально-

педагогического направления; 

- организация и проведение научно-практической конференция 

«Первые шаги в науку», участие в ней обучающихся ДЮЦ; 

3) Военно-

патриотическое 

развитие 

- реализация городского проекта «Удмуртский арсенал» по 

патриотическому воспитанию молодежи; 

- организация и проведение слета патриотических клубов 

«Молодежный арсенал» городов присутствия госкорпорации 

«Росатом»; 

4) Гражданская 

активность 

- волонтерство 

(экологическое, 

социальное, культурное, 

событийное) 

- реализация образовательных программ социально-

педагогической направленности; 

- организация и проведение конкурсов в рамках региональное 

отделение ООДЭД «Зеленая планета»; 

- реализация городского проекта «Удмуртский арсенал»; 

- деятельность городского актива (представители Союза 

«ВиД», ДОД «Юность», МО РОО «УТРО РСМ»); 

- деятельность волонтерского отряда «Союз»;   

- деятельность творческих объединений в рамках плана 

воспитательной работы объединения на учебный год; 

- организация и проведение городских акций, участие в 

республиканских и всероссийских; 

- поисковая работа - деятельность Народного музея истории детского движения 

Удмуртии;  

- изучение истории и 

краеведения 

- реализация образовательных программ туристко-

краеведческой направленности; 

- работа Народного музея истории детского движения 

Удмуртии;  

- реализация городского проекта «Удмуртский арсенал»; 

 

Программа развития МБОУ ДО «ДЮЦ» направлена на реализацию 

государственной политики Российской Федерации в области образования, усиления 

внимания  органов исполнительной власти, общественности к дополнительному 

образованию детей и их воспитанию через организацию деятельности  ДЮЦ, к 

организации свободного времени, к противодействию негативным явлениям в детской и 

молодежной среде, к обеспечению охраны прав детей. В основу Программы развития 

положены факторы, влияющие на формирование в учреждении пространства устойчивого 

развития, способствующего успешной самореализации и социализации участников 

образовательно-воспитательного процесса и повышение конкурентноспособности 
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учреждения в условиях изменяющегося социального запроса (и государственного заказа). 

Такими факторами являются: 

- высокое качество образования и воспитания, учет современных тенденций в 

образовании, в  частности взаимосвязь основного и дополнительного образования; 

- расширение программ дополнительного образования; 

- открытость; 

- модернизация;  

-поддержка семейного воспитания, включение родителей в воспитательно-

образовательный процесс; 

- развитие сетевого взаимодействия и создание условий для демонстрации 

достижений участников образовательного процесса; 

- личностный рост и развитие каждого обучающегося; 

- сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

- создание единого воспитательного пространства для обеспечения 

разностороннего развития ребенка, его гражданского и духовно-нравственного 

воспитания, формирования социально активной, инициативной личности; 

- предоставление возможностей обучающимся для социальной практики, 

самоорганизации, участия в социально-значимой деятельности и отдыхе; 

       -   развитие и поддержка детских общественных объединений. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 4. «Методическая деятельность» 

Программа развития определяет цель методической деятельности: создание 

системы качественного и оперативного научно-методического обеспечения 

образовательного процесса ДЮЦ, которая обеспечивается следующими направлениями 

деятельности:  

- обновление программного обеспечения образовательного процесса; разработка и 

апробация вариативных программ; 

 - разработку и внедрение программы психолого-педагогической поддержки 

обучающихся и их родителей в поиске наиболее оптимальных ресурсов развития 

личности ребенка; 

- формирование единого информационного пространства учреждения на основе 

использования сайта учреждения, совершенствования системы обмена информацией 

по вопросам воспитания с другими социальными институтами; 

- апробацию новых форм социального творчества сообществ детей и взрослых, 

развитие участия обучающихся в управлении образовательным учреждениям; 

- совершенствование мониторинга образовательного процесса в целях оценки 

эффективности и постоянной коррекции условий, создаваемых в учреждении; 

- обобщение и внедрение инновационных технологий в воспитательном процессе и 

дополнительном образовании детей (в интеллектуально- творческой, досуговой  

деятельности и т.д.). 

Программа развития ориентирована на переосмысление и обновление методической 

деятельности ДЮЦ. Основная идея заключается в переходе на программно-целевой 

подход в организации деятельности, что будет способствовать эффективной деятельности 

в режиме развития и переходе от информационно-методического обеспечения 

образовательного процесса к научно-методическому. 

       В основу обновления методической деятельности положена идея непрерывного 

развития: оперативное использование новых технологий, методик, приемов и  норм  

воспитания; накопление передового педагогического опыта по решению образовательных  

задач; активная реализация «внешней» методической функции. Согласно задачам проекта 

«Успех каждого ребенка» предполагается разработка и внедрение дополнительных 

общеобразовательных программ с использованием дистанционных технологий и 

адаптированных дополнительных общеобразовательных программ для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Согласно поставленным задачам проекта 
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предполагается обучение педагогов конструированию адаптированных программ с 

применением дистанционных технологий. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 5. «Информатизация и цифровизация дополнительного 

образования» 

 

Внедрение в образовательный процесс современных электронных учебных 

материалов, электронных образовательных ресурсов. 

Реализация дистанционных образовательных технологий. 

Повышение уровня развития основных ключевых компетентностей, формирование 

информационной культуры учащихся. 

Подготовка и переподготовка педагогических и административных кадров в области 

информационно - коммуникационных технологий, использования дистанционных 

технологий. 

Оформление основных банков данных внутренней информации в электронном виде. 

Предоставление услуг в электронном виде. 

Функционирование личного кабинета МБОУ ДО «ДЮЦ» регионального портала-

навигатора персонифицированного дополнительного образования, интерактивных форм 

взаимодействия образовательной организации (учреждения) и родителей. 

Функционирование сайтов (официального, альтернативных страниц в соцсетях) 

учреждения. 

Активное использование ресурсов сети Интернет в учебной, воспитательной и 

методической работе. 

Обеспечение парка ПК лицензионным программным обеспечением, антивирусными 

программами. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 6. «Кадровое обеспечение реализации программы» 

 

Педагогические кадры являются, пожалуй, важнейшим показателем, 

характеризующим качество всей системы дополнительного образования детей. Для 

родителей качественное дополнительное образование — это прежде всего 

квалифицированные педагоги, умеющие заинтересовать детей, пробудить в них желание 

приходить на занятия снова, искренне заинтересованные в достижении воспитанниками 

определенных результатов и в их личностном росте. 

Однако в условиях роста охвата детей в возрасте 5–18 лет программами 

дополнительного образования потребность в увеличении числа работающих педагогов и 

обновлении кадрового состава возрастет.  Новые направления программ дополнительного 

образования предполагают наличие у педагогов особых знаний и навыков в области 

педагогики (организация проектной и исследовательской деятельности, игровые методики 

и др.) и технологий (в том числе цифровых). Утвержденный профессиональный стандарт 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых», формулирует требования к 

педагогическому или профильному образованию по направленностям дополнительного 

образования детей. 

По итогам диагностической работы с педагогическим коллективом определилось, 

что  ведущими мотивирующими факторами профессиональной деятельности для 

педагогов дополнительного образования выступают «творческий характер работы» и 

«возможность общения с детьми, реализация себя как творца и наставника». Высоко ценят 

педагоги свою работу и за возможность работать с талантливыми детьми. 

В целом качественный состав педагогического корпуса МБОУ ДО ДЮЦ отвечает 

потребностям функционирования системы в существующем режиме, но не удовлетворяет 

задачам модернизации содержания и технологий дополнительного образования в 

соответствии с технологическими вызовами и изменениями интересов детей. 

Возможными мерами выхода из сложившейся ситуации являются следующие: — снятие 
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барьеров для привлечения в профессию квалифицированных специалистов, не имеющих 

педагогического образования, в том числе формирование модели наставничества; — 

изменение имиджа профессии педагога дополнительного образования и рост стартового 

уровня оплаты труда для привлечения молодежи. 

Реализация учебно-воспитательного процесса в МБОУ ДО «ДЮЦ»  обеспечивается 

за счет действующей системы кадрового взаимодействия. Оперативное управление 

педагогическими кадрами и согласованное взаимодействие между участниками 

образовательного процесса осуществляется благодаря выработанной системе работы с 

педагогами. Кадровый состав ДЮЦ определяется: 

- административной группой; 

- педагогическим персоналом; 

- техническим персоналом. 

Для того чтобы совместная деятельность педагогов не была стихийной, 

разрозненной, чтобы цели достигались быстро, разработана система управления 

педагогическими кадрами, элементами которой являются: 

      - кадровая политика учреждения; 

      - система планирования, организации и контроля образовательного процесса (графики 

и планы работы, образовательные программы); 

      - функциональные обязанности и права участников педагогического процесса; 

      - современные управленческие технологии при работе с кадрами. 
Развитие службы консультационно-методического сопровождения, создание на 

альтернативном сайте виртуального методического кабинета. 

Выстраивание индивидуальных траекторий профессионального роста педагога. 

Аттестация педагогических кадров. 

Активное участие в конкурсах профессионального мастерства различного уровня. 

Распространение передового педагогического опыта и трансляция результатов 

деятельности педагогического коллектива. 

Участие в разработке и апробация моделей эффективного контракта в дополнительном 

образовании. 

Учитывая специфику учреждения, разнообразие задач, разноплановость кадрового 

состава, есть необходимость в образовательной программе повышения квалификации, 

которая отражена в проекте «Профессиональный стандарт педагога как средство 

повышения качества педагогической деятельности», являющимся продолжением проекта  

«Методическое сопровождение деятельности педагогов ДЮЦ 

в контексте компетентностного подхода». Реализация проекта - это аналитические, 

проблемно-поисковые, проектировочные семинары, которые направлены на выявление, 

осмысление, разработку и решение текущих и перспективных задач нашей деятельности. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 7. «Партнерство и ранняя профориентация детей» 

Модель Детско-юношеского центра. Детско-юношеский центр как открытая 

социальная система и часть социокультурной среды города строит свое взаимодействие с 

другими видами муниципальных образовательных учреждений, организациями города на 

основе социального партнѐрства, сетевого взаимодействия, интеграции в 

общеобразовательную, культурно-массовую, социально-досуговую деятельность, создаѐт 

условия для психолого-педагогической  поддержки, координации. (Приложение 1) 

Развитие взаимодействия образовательной организации (учреждения) с родителями 

(законными представителями) учащихся, ОУ, общественными организациями и 

социальными партнерами в работе по созданию творческой, развивающей 

образовательной среды. 

Диагностика уровня социального окружения. 

Сотрудничество с родителями (законными представителями). 

Педагогически целесообразное межведомственное взаимодействие. 

Активное развитие сетевого взаимодействия. 
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Поддержание имиджа образовательной организации (учреждения) как  

образовательного и культурного  центра дополнительного образования   г. Глазова. 

 Организация условий для ранней профориентации детей;  

 Участие в открытых он-лайн уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых 

уроков «ПроеКТОрия», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, 

функциям и результатам проекта, направленных на раннюю профориентацию; 

 Создание условий для построения индивидуального учебного плана  обучающегося 

в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 8. «Безопасность и материально-техническая база» 

 

Повышение уровня комплексной безопасности образовательной организации 

(учреждения): проверка соответствия помещений и территории на предмет соответствия 

требованиям безопасности. 

Обновление регулирующих документов (требований санитарных, строительных 

норм, пожарной безопасности и др.) с целью обеспечения условий для повышения 

доступности и качества услуг дополнительного образования. 

Создание безопасных условий труда. 

Предупреждение детского травматизма, в том числе дорожно - транспортного. 

Оснащение необходимым оборудованием и средствами защиты. 

Повышение уровня компетентности всех участников образовательных отношений по 

обеспечению безопасности в форме: инструктажей (вводных, повторных, внеплановых, 

целевых), оперативных совещаний, тематических занятий, родительских собраний, 

отработки практических навыков и др. 

Пропаганда мероприятий по обеспечению безопасности (оформление 

информационных уголков, тематические занятия, взаимодействие с ГИБДД, ОГПН и 

т.д.). 

Обеспечение соблюдения правил пожарной безопасности, правил 

электробезопасности и  выполнение предписаний органов надзора. 

Формирование инфраструктуры в соответствии с современными требованиями 

органов надзора, с целью создания безопасных и комфортных условий пребывания в 

образовательной организации (учреждении). 

 Обеспечение в соответствии с СанПиН температурного режима, работающей 

системы ХВС, ГВС, канализации, туалетов, системы вентиляции. 

 Обеспечение оборудованных аварийных выходов, необходимого количества средств 

пожаротушения, подъездных путей к зданию, АПС, отвечающих всем требованиям 

пожарной безопасности. 

  Обеспечение соответствия электропроводки здания современным требованиям 

безопасности. 

Благоустройство прилегающей территории. 

Сохранение и развитие материально-технической базы и учебно-методического 

обеспечения МБОУ ДО «ДЮЦ» с целью создания безопасной и комфортной среды и 

соответствия современным требованиям, предъявляемым к оснащенности 

образовательной организации (учреждении). 

Ежегодное формирование плана финансово-хозяйственной деятельности.  

Оснащение кабинетов необходимым оборудованием: компьютерным, 

мультимедийным, интерактивным, необходимым методическим обеспечением. 

Проведение необходимого текущего ремонта. 

Обоснованное использование информационных ресурсов. 

Благоустройство кабинетов и прилегающей территории. 

Работа по приведению образовательной организации (учреждения) в соответствии с  

требованиями органов надзора (при необходимости). 
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НАПРАВЛЕНИЕ 9  «Система управления» 
 

Управление образовательной организацией (учреждением) осуществляется в 

соответствии с законодательством РФ и Уставом и строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Коллектив Учреждения, объединяющий учащихся и работников, 

осуществляет свои задачи в тесном взаимодействии с родителями (законными 

представителями) и широкой общественностью. Формами самоуправления 

образовательной организацией (учреждением) являются: Педагогический совет, Общее 

собрание работников учреждения, детское самоуправление. В Уставе образовательной 

организации (учреждения), в положениях «Положение о Педагогическом совете», 

«Положение о совете обучающихся» четко определены прерогативы, полномочия 

различных органов самоуправления образовательной организации (учреждения), а также 

разграничены полномочия между различными формами самоуправления и 

администрацией. 

Единоличным исполнительным органом образовательного учреждения 

является директор, осуществляющий текущее руководство деятельностью 

образовательной организации. Данная структура управления в полной мере 

отвечает принципам самоуправления и единоначалия и соблюдения основных прав всех 

участников образовательного процесса. Администрация учреждения в лице директора и 

заместителей прошла соответствующую аттестацию по должности руководителей 

учреждения образования, необходимую переподготовку по направлению «Управление 

персоналом» и курсовую подготовку. 

         Предлагаемая управленческая система образовательного учреждения представлена 

следующим образом (схема 1): директор осуществляет общее руководство всеми 

направлениями деятельности образовательного учреждения в соответствии с Уставом и 

законодательством РФ. Определяет структуру управления образовательной организацией 

(учреждения), должностные обязанности работников. 

Предлагаемая организационная структура управляющей системы состоит из 

четырех уровней управления. 

Первый уровень 

Директор как главное административное лицо, осуществляющее непосредственное 

руководство образовательным учреждением и несущее персональную 

ответственность за все, что делается в образовательной организации всеми 

субъектами управления. На этом же уровне находятся коллегиальные и общественные 

органы управления: 

Педагогический совет - высший орган педагогического самоуправления, членами 

которого являются все педагогические работники ОУ, а председателем - директор. На 

своих заседаниях Педагогический совет рассматривает актуальные педагогические и 

методические вопросы, проблемы организации учебно-воспитательного процесса, 

локальные акты, определяет порядок промежуточной и итоговой аттестации учащихся и 

др. 

Общее собрание работников учреждения - орган общественного самоуправления 

МБОУ ДО «ДЮЦ», на котором обсуждается и принимается Устав, «Правила 

внутреннего трудового распорядка», принимается решение о необходимости заключения 

коллективного договора, его последующее утверждение и т.п. 

Совет обучающихся - высший орган детского самоуправления, который оказывает 

содействие администрации, педагогическому коллективу по включению каждого 

учащегося в реализацию поставленной цели и подготовке их к социализации, являясь 

инициатором коллективно - творческих дел. 

Комиссия по урегулированию споров и конфликтов, основной задачей которой 

является разрешение конфликтной ситуации между участниками образовательных 

отношений путем доказательного разъяснения и принятия оптимального варианта 

решения в каждом конкретном случае. 
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Первичная профсоюзная организация. 

Комиссия по охране труда. 

Второй уровень 

Заместители директора образовательной организации (учреждению) по УВР, 

НМР, ОМР и АХР. 

Методический совет координирует работу педагогического коллектива 

учреждения, направленную на повышение качества образования, развитие научно-

методического обеспечения образовательного процесса, инновационной деятельности. 

Аттестационные комиссии проводят аттестацию руководящих и педагогических 

работников учреждения на соответствие занимаемой должности. 

Через этих членов администрации директор осуществляет опосредованное 

руководство образовательной системой. 

Третий уровень 

Педагоги дополнительного образования, которые, с одной стороны, выполняют 

организационно-управленческие функции, взаимодействие с органами общественного 

управления и самоуправления, а также с родителями (законными представителями) 

учащихся, а с другой стороны, осуществляют контроль и самоконтроль изменений в 

учебно-воспитательном процессе, формируют и развивают творческие и деловые качества 

учащихся. 

Педагог-организатор 

Методист, педагог-психолог 

Четвертый уровень 

Учащиеся, участие которых в управляющей системе образовательного учреждения 

и творческом объединении обеспечивает формирование творческих и деловых 

качеств личности учащихся, развитие организаторских способностей. 

Родительские комитеты, роль которых заключается в оказании помощи 

администрации и педагогическому коллективу в организации учебно-воспитательного 

процесса, установлении взаимосвязи между родителями и педагогом; в вовлечении 

родителей в совместную деятельность с их детьми и участию в досуговых мероприятиях. 

            В предлагаемой структуре управления четко определены функциональные 

обязанности каждого члена администрации, что поможет проявлять самостоятельность 

при принятии управленческих решений, повысит ответственность каждого за свою 

деятельность. 

С целью осуществления связей в структуре управляющей системы: 

педагогический совет (первый уровень) рассматривает наиболее актуальные проблемы, 

методический совет (второй уровень) рассматривает реализацию и выбор средств для 

решения выявленных проблем, а педагоги дополнительного образования (третий уровень) 

- конкретизируют решение этих проблем в образовательной деятельности. 

Управление педагогической системой - это, прежде всего, процесс переработки 

информации, состоящий из трех основных этапов: сбор информации, ее переработка и 

принятие управленческого решения. 

  

В основе принятия управленческих решений лежат результаты внутреннего 

контроля, в системе которого выделяются три направления: 

 

Учебно-воспитательный процесс: 

- контроль за состоянием реализации и освоения дополнительных общеразвивающих 

программ; 

- контроль за реализацией права учащихся на получение дополнительного 

образования; 

- контроль за качеством знаний, умений и навыков учащихся; 

- контроль за обеспечением условий сохранения и развития здоровья учащихся в 

образовательном процессе. 
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Схема 1 Структура управления деятельностью МБОУ ДО «Детско-юношески центр» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Педагогические кадры: 

- контроль за выполнением решений и нормативных документов вышестоящих 

органов; 

- контроль за работой методических объединений; 

- контроль за выполнением решений педагогических и методических советов; 

- контроль за самообразованием педагогов дополнительного образования; 

- контроль за состоянием методической работы; 

- контроль за повышением квалификации педагогов. 

 Безопасность: 

- контроль за уровнем комплексной безопасности образовательного  

учреждения. 

- контроль за работой по приведению образовательного учреждения в 

соответствии с требованиями органов надзора (при необходимости). 

- контроль за уровнем компетентности всех участников образовательных отношений по 

обеспечению безопасности в форме инструктажей, оперативных совещаний, 

тематических занятий, родительских собраний, отработки практических навыков и др. 

    Предложенная организационная структура управления позволит 

осуществлять более эффективное взаимодействие между уровнями управления, а это, 

в свою очередь, повысит эффективность работы всего учреждения в целом. 
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3.2. Механизм реализации Программы развития 
 

Для реализации данной Программы развития на 2019-2024 г.г. в МБОУ ДО «ДЮЦ» 

ежегодно разрабатывается план реализации Программы на текущий 

календарный год и составляются отчѐты по исполнению мероприятий плана. 

Образовательное учреждение обеспечивает процедуру публичности 

информации о ходе выполнения Программы развития через 

     - официальный сайт учреждения, 

      - на заседаниях Педагогического совета, Общего собрания работников учреждения, 

Совета обучающихся. 

В ходе реализации Программы развития возможно внесение изменений 

(корректировка и модернизация). Основанием для внесения изменений в Программу 

развития может быть: 

невыполнение мероприятий Программы развития; 

- выход стратегических документов на федеральном, региональном, муниципальном 

уровнях; 

- потеря актуальности отдельных мероприятий, проектов Программы развития. 

Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы 

развития 

Реализация Программы развития позволит достичь следующих результатов в 

прогнозе проектируемых мероприятий программы: 

- Повышение степени общественного участия детей в жизни города через практико- 

ориентированные дополнительные общеобразовательные программы, социальные и 

профессиональные пробы. 

- Реализация мероприятий городской программы. 

- Повышение профессионального уровня педагогов и администрации. 

- Расширение спектра качественных дополнительных общеразвивающих программ 

- Оснащение учреждения современным оборудованием и ИКТ. 

-Увеличение числа детей-участников дополнительных общеобразовательных программ, 

победителей межрегиональных, всероссийских, международных олимпиад. 

- Использование для количественной оценки результатов реализации Программы 

развития  системы целевых показателей муниципального задания учреждения. 
 

Первый этап — подготовительный (декабрь 2018- май 2019 г) 

- Анализ реализации предыдущей Программы развития. 

- Определение проблем и перспективных направлений развития образовательного 

учреждения. 

- Диагностика имеющихся ресурсов, поиск условий для реализации и начало 

выполнения Программы развития 

Второй этап — (2019-2023 годы). 

- Реализация Программы развития по основным направлениям. 

- Координация действий по реализации Программы развития. 

- Мониторинг хода реализации Программы развития. 

- Корректировка и предотвращение возможных негативных явлений невыполнение 

мероприятий Программы развития; потеря актуальности отдельных мероприятий, 

проектов и др.). 

- Обобщение и распространение передового опыта, создание продуктов 

инновационной деятельности: методических разработок, материалов, публикаций, статей, 

учебных и методических пособий, в том числе и в электронном виде. 

Третий этап - аналитико-обобщающий (2023-2024 г.): 

- анализ результатов введения инноваций в деятельность ДЮЦ; 

- систематизация полученных данных; 
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- внедрение в практику положительного опыта; 

- формулирование основных целей перспективного развития 

Предполагаемые результаты реализации Программы развития могут быть 

очерчены при помощи следующих целевых индикаторов и показателей (Табл.2). 

 

Таблица 2 Перечень показателей реализации Программы развития 

 

Показатель эффективности деятельности 

МБОУ ДО «ДЮЦ» 

Единица 

измерения 

Исходное 

значение 

показателя 

Значение 

показателя 

к концу 

основного 

этапа 

Количество обучающихся  чел. 1420 1900 

Увеличение доли детей привлекаемых к 

участию в творческих мероприятий в общем 

количестве детей 

% 35 45 

Количество дополнительных 

общеразвивающих программ 

кол-во 

программ 

71 85 

Увеличение доли детей-участников 

программ дополнительного образования, 

победителей конкурсов, смотров, 

соревнований различного уровня  

%   

Повышение профессионального уровня 

педагогов и руководителей учреждения, в 

том числе количество педагогов, прошедших 

аттестацию 

% 100 100 

Увеличение (сохранности) доли 

педагогических работников в возрасте до 30 

лет в общей численности педагогических 

работников 

% 29 32% 

Увеличение  организованных мероприятий, в 

том числе городского уровня 

кол-во 10 15 

Организация социальных, 

профессиональных проб 

кол-во 

программ 

0 3 

Оснащение современным оборудованием и 

ИКТ: 

- компьютеры, ноутбуки 

-МФУ, принтеры, сканер 

кол-во  

 

24 

12 

 

 

28 

15 

Количество программ (проектов), 

получивших финансовую поддержку в виде 

грантов 

кол-во 1 3 

Привлечение внебюджетных средств, в том 

числе пожертвования 

тыс.руб. 2 500 000 3 000 000 

 

 

 


