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Программа развития МБОУ ДО КРДДТ на 2020-2024 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАМ М Ы  РАЗВИТИЯ
Наименование
программы

Программа развития Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Кизнерский районный Дом 
детского творчества» (МБОУ ДО КРДДТ) на 2020-2024 гг.

Основания для
разработки
программы

Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20 
ноября 1989) (вступила в силу для СССР 15 сентября 1990).
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993).
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».
Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в РФ».
Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки». 
Государственная программа «Развитие образования в РФ на 2018-2025 гг.» 
(распоряжение Правительства РФ от 26 декабря 2017г. № 1642). 
Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 
г. № 1662-р).
Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 
г. № 1726-р).
Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р).
Приказ Минпросвещения России «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам» от 09.11.2018 № 196.
Постановление Правительства Удмуртской Республики № 391 от 04 
сентября 2013 года «Об утверждении государственной программы 
«Развитие образования»
Постановление Администрации муниципального образования 
«Кизнерский район» № 950 от 31.12.2015 года «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие образования и воспитания на 2019
2024 годы»
Региональный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта 
«Образование» в муниципальном образовании «Кизнерский район»
Устав МБОУ ДО КРДДТ.

Период и этапы
реализации
программы

I Этап: январь- август 2020 года.
Цель: подготовить ресурсы для реализации Программы развития. Этап 
включает реализацию следующих направлений деятельности:
• разработка локальных нормативных актов, регламентирующих 
планируемые направления деятельности учреждения;
• формирование структуры и содержания образовательной деятельности;
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Программа развития МБОУ ДО КРДДТ на 2020-2024
• эффективное решение кадровых вопросов;
• структуризация направлений и сфер деятельности;
• пополнение материально-технической базы;
• разработка программных мероприятий, диагностических материалов.
II Этап: сентябрь 2020 года -  август 2023 года.
Цель: практическая реализация Программы развития.
Этап включает реализацию следующих направлений деятельности:
• апробация и внедрение новых дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ;
• расширение диапазона образовательных услуг;
• внедрение новых форм повышения профессиональной компетентности 
педагогических работников;
• текущий анализ промежуточных результатов;
• корректировка программных мероприятий и управление рисками;
• обобщение и распространение передового опыта, создание продуктов 
инновационной деятельности, методических разработок, материалов, 
публикаций, статей и др.;
• выведение учреждения на новый уровень функционирования.
III Этап: сентябрь 2023 года -  август 2024 года.
Цель: выявление соответствия полученных результатов по основным 
направлениям развития учреждения, поставленным целям и задачам 
Программы развития.
Этап включает реализацию следующих направлений деятельности:
• оценка эффективности реализации Программы развития;
• выявление проблем, препятствующих достижению ожидаемого 
результата;
• выработка стратегии дальнейшего развития учреждения.

Цель программы Создание механизмов устойчивого развития новой модели учреждения, 
обеспечивающей удовлетворение потребностей всех субъектов в 
качественном, вариативном и доступном дополнительном образовании 
соответствующем требованиям современного общества.

Основные задачи 1. Организовать работу по обновлению содержания программного и 
научно-методического обеспечения образовательной деятельности.
2. Расширить сферу предоставляемых образовательных услуг в том числе 
в области технического творчества.
3. Расширить спектр форм практической деятельности с талантливыми и 
одарёнными детьми, обеспечивающих рост их личностных достижений, 
реализацию творческого потенциала.
4. Расширить спектр предоставляемых образовательных услуг для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.
5. Развивать информационную культуру педагогов за счёт внедрения 
современных информационно-коммуникационных и дистанционных 
технологий.
6. Развивать систему социального партнёрства с учреждениями 
образования, культуры, спорта, здравоохранения, родительской 
общественностью, общественными организациями в гражданско- 
патриотическом и духовно-нравственном воспитании обучающихся.
7. Совершенствовать механизмы мотивации педагогов к повышению 
качества образовательных услуг и непрерывному профессиональному 
развитию.
8. Обеспечить развитие материально-технической базы Учреждения.
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Ожидаемые
конечные
результаты,
важнейшие
целевые
показатели
программы

Резул ь таты :
Обновление содержания и повышение качества образовательных услуг в 
соответствии с новым государственным и социальным заказами. 
Достижение стабильно высоких показателей эффективности 
деятельности
- итоги работы на 95 % соответствуют критериям показателей 
эффективности.
Удовлетворенность потребителей качеством оказания образовательных 
услуг -  не ниже 100%.
Сохранение устойчивого темпа инновационного развития - участие 40% 
педагогических сотрудников в исследовательской и инновационной 
деятельности.
Увеличение доли учащихся, принявших участие в конкурсах и других 
мероприятиях в общей численности учащихся 50 %.
Увеличение доли учащихся данной категории на 5% от общего числа детей 
данной категории в Кизнерском районе в возрасте 5-18 лет.
Увеличение количества педагогов, имеющих первую и высшую 
квалификационную категорию -  до 80% от общего количества. 
Увеличение доли обучающихся в возрасте 14-18 лет на 15%. 
Материально-техническое и методическое обеспечение оказываемых 
услуг не ниже 90%.
Целевые показатели:
Соответствие целей, задач и условий образовательного процесса 
стратегическим задачам современного дополнительного образования. 
Сохранение положительного имиджа и конкурентоспособности 
учреждения в районе.
Способность организации к гибкому реагированию на меняющиеся 
образовательные потребности.
Сформированность процессов инновационно
ориентированной деятельности.
Степень соответствия образовательных, информационных и материально
технических ресурсов современному уровню.
Динамика образовательных достижений учащихся и профессиональных 
достижений педагогов.
Показатели оценки качества образовательной деятельности на основе 
внутренней и внешней экспертизы.

Разработчики
программы

Рабочая группа, состоящая из представителей администрации 
Учреждения 
и педагогов.

Ф.И.О., должность
руководителя
программы

Кобелева Надежда Михайловна, директор Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования 
«Кизнерский районный Дом детского творчества»

Документ об 
утверждении 
программы

Протокол № 4 от 10 января 2020 года педагогического совета МБОУ ДО 
КРДДТ

Система 
организации 
контроля за 
выполнением 
программы

Администрация учреждения осуществляет контроль за реализацией 
Программы развития на основе: внутренней системы оценки качества; 
данных ежегодного самообследования; внешней экспертной оценки 
деятельности учреждения.
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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Основные направления развития дополнительного образования определены в Концепции 
развития дополнительного образования детей на период до 2020 года (распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 №1726-р), Государственной программе 
«Развитие образования» (постановление Правительства Удмуртской Республики № 391 от 04 
сентября 2013 года) и муниципальной программе «Развитие образования и воспитания на 2015
2019 годы» (постановление Администрации муниципального образования «Кизнерский район» 
№ 950 от 31.12.2015 года), Региональный проект «Успех каждого ребенка» национального 
проекта «Образование» в муниципальном образовании «Кизнерский район».

Исходя из этих документов приоритетными и в настоящее время являются:
• развитие дополнительного персонального образования как ресурса мотивации 

личности к познанию, творчеству, труду, искусству и спорту;
• проектирование мотивирующих образовательных сред как необходимого условия
«социальной ситуации развития» подрастающих поколений;
• разработка инструментов оценки достижений детей и подростков, 

способствующих росту их самооценки и познавательных интересов в общем и дополнительном 
образовании, диагностика мотивации достижений личности;

• повышение вариативности, качества и доступности дополнительного образования 
для каждого;

• обновление содержания дополнительного образования детей в соответствии с 
интересами детей, потребностями семьи и общества;

• создание условий для участия семьи и общественности в управлении развитием 
системы дополнительного образования детей;

• увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного 
образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного 
образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) до 80%.

Эти направления развития образования вошли в Программу развития муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Кизнерский 
районный Дом детского творчества» (далее -  Учреждение) на 2019-2024 годы (далее -  
Программа развития).

Программа развития Учреждения является управленческим документом, определяющим 
перспективы и стратегические направления развития на период до 2024 года.

Программа носит комплексный характер и предусматривает инновационные 
преобразования и обновления деятельности отдельных объектов работы Учреждения с целью 
улучшения условий для доступного качественного обучения детей.

Программа развития как управленческий документ определяет ценностно - смысловые, 
целевые, содержательные и результативные приоритеты развития учреждения, основные 
способы и механизмы предстоящих изменений.

Разработка Программы развития необходимостью формирования стратегии развития 
учреждения.
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3. И НФ ОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

3.1. Общая характеристика учрежденияИсторическая справка: учреждение создано в 1986 году как Дом пионеров. В 1999 году 
- реорганизован в учреждение дополнительного образования детей «Дом детского творчества». 
В 2004 году переименован в Муниципальное учреждение дополнительного образования 
Кизнерский районный дом детского творчества, а в 2015 году в Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования Кизнерский районный дом детского творчества, а в 
2019 году в Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Кизнерский районный Дом детского творчества».Учредитель: Управление образования Администрация муниципального образования 
«Кизнерский район».Тип: организация дополнительного образования.Место нахождения: Россия, Удмуртская Республика, Кизнерский район, поселок 
Кизнер, ул. Карла Маркса, д. 22аКонтактный телефон: (34154) 3-19-74.Е-mail: kiznerddt@,yandex. ruОфициальный сайт: http://ciur.ru/kzn/kzn_krddt/.Директор: Кобелева Надежда Михайловна.Лицензия: № 1204, серия 86ЛО1 № 0001169 от 7 апреля 2016 года.

В соответствии с уставом основной целью деятельности учреждения является: 
реализация дополнительных образовательных общеразвивающих программ и услуг 
дополнительного образования.

Основным предметом деятельности учреждения является оказание услуг (выполнение 
работ) по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.

В своей деятельности учреждение руководствуется федеральным и региональным 
законодательством, правовыми актами органов местного самоуправления муниципального 
образования «Кизнерский район», Уставом, утвержденным постановлением Администрации 
муниципального образования «Кизнерский район» от 01.04.2019 г. № 217, а также локальными 
актами учреждения.

Учреждение имеет права юридического лица в части осуществления финансово
хозяйственной деятельности, а также право на ведение образовательной деятельности в 
соответствии с лицензией № 1204, серия 86ЛО1 № 0001169 от 7 апреля 2016 года.

Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 
Единоличным исполнительным органом МБОУ ДО КРДДТ является директор, который 
осуществляет текущее руководство деятельностью учреждения.

В учреждении сформированы предусмотренные Уставом коллегиальные органы 
управления, к которым относятся общее собрание работников Учреждения, Педагогический 
совет, Методический совет, Совет родителей, Совет обучающихся.

Учреждение осуществляет образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам следующих направленностей: 
художественная, социально-педагогическая, туристско-краеведческая, техническая, 
естественнонаучная, физкультурно-спортивная.

Обучение ведётся на русском языке в очной (групповой) форме.
Общее количество педагогических работников -  17 человек, из них штатных -  13 и 4 

совместителя.

3.2. Особенности образовательной деятельности
Учреждение работает в режиме семидневной рабочей недели в соответствии с 

расписанием занятий. Продолжительность учебного года 36 учебных недель - с 01 сентября по 31 
мая (реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ).

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с календарным учебным 
графиком и учебным планом основной образовательной программы учреждения.
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Программа развития МБОУ ДО КРДДТ на 2020-2024 
Прием в учрежден ие осуществляется на основе свободного выбора детьми (родителями, 

законными представителями) дополнительной общеобразовательной программы (объединения, 
педагога дополнительного образования) в соответствии с Правилами приема обучающихся на

обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в 
учреждение, утвержденными приказом директора от 11.10.2019 года № 33. В Учреждение 
принимаются все желающие граждане в возрасте от 5 до 18 лет без специального отбора.

Образовательная деятельность носит познавательно -  развивающий характер 
направлена на формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их 
индивидуальных способностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 
совершенствовании, формирование общей культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни, организацию их свободного времени, обеспечение адаптации к жизни в обществе, 
профессиональную ориентацию, выявление и поддержку обучающихся, проявивших 
выдающиеся способности.

Организация образовательного процесса в учреждении строится на основе учебного 
плана и регламентируется расписанием занятий.

Образовательная деятельность осуществляется в одновозрастных и разновозрастных 
объединениях по интересам.

Традиционной формой организации учебного процесса выступает учебное занятие, 
Продолжительность занятия (академический час) во всех объединениях составляет 45 минут, за 
исключением учащихся 5-7 лет. Обучение данных обучающихся осуществляется с соблюдением 
дополнительных требований, установленных СанПиН. Продолжительность перемен между 
занятиями составляет 10 минут.

3.3. Характеристика контингента учащихся
В сферу образовательной деятельности учреждения включено 45 объединения с общим 

количеством групп -  83. Количественный состав учащихся -  816 человек.
Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам осуществляется по 5-ти направленностям: художественная, 
техническая, социально-педагогическая, естественнонаучная, туристско-краеведческая.

Количество групп и учащихся в них по направленностям образовательных программ 
составляет:

направленность кол-во объединений кол-во групп кол-во обучающихся
художественная 24 38 425
техническая 11 21 179
туристско-краеведческая 1 2 21
естественнонаучная 5 8 88
социально-педагогическая 4 8 103
всего 45 74 816

Соотношение количества обучающихся по возрастным категориям: дошкольники -  99 
учащихся, младший школьный возраст -  364 учащихся, средний школьный возраст -  211 
учащихся, старший школьный возраст -  28 учащихся.

3.4. Программное обеспечение образовательной деятельности
Обеспеченность учебного процесса дополнительными общеобразовательными 

общеразвивающими программами составляет 100%. 7% программ сертифицированные, 
реализуются на основе персонифицированного финансирования дополнительного образования. 
Общее количество программ составляет 12. Все программы прошли сертификацию и внесены в 
реестр образовательных программ. Программы характеризуются по направленностям:
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направленность кол-во объединений кол-во групп кол-во обучающихся
художественная 6 11 151
техническая 2 4 39
туристско-краеведческая 1 2 21
естественнонаучная 1 1 13
социально-педагогическая 2 3 39
всего 12 20 263

Все реализуемые программы соответствуют специфике дополнительного образования 
детей и составлены в соответствии с критериями соотнесения программ дополнительного 
образования детей по уровням освоения.

3.5. Методическое сопровождение образовательного процесса
В учреждении организовано методическое сопровождение педагогов, обеспечивающее 

рост их профессиональных и личностных достижений, реализацию творческого потенциала, 
необходимых для развития учреждения в целом и наиболее полного удовлетворения 
образовательных запросов общества.

Целью методической деятельности учреждения является повышение эффективности и 
качества образовательного процесса, рост профессиональной компетентности педагогических 
работников учреждения.

Основными формами организации методической работы в учреждении являются: 
педагогический совет, методический совет и методические объединения педагогов по 
направлениям деятельности.

Педагогические советы, определяя приоритеты в деятельности учреждения, 
способствуют повышению профессиональной компетентности педагогов, мотивируя их на 
внедрение инноваций, что влияет на качество образовательного процесса, его образовательную 
эффективность и успешность (результативность)педагогов и обучающихся.

Особое внимание методического совета учреждения уделяется программному 
обеспечению. В помощь педагогу предоставляются методические рекомендации по написанию 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. Ведется планомерная 
работа по корректировке и разработке новых программ, совершенствованию методик и 
технологий работы с обучающимися, обновляются дидактические средства обучения.

Для обеспечения оптимального уровня квалификации педагогических работников, 
необходимого для успешного развития учреждения, администрацией ежегодно составляется 
план - график прохождения курсов на основе проведенного мониторинга потребностей педагогов 
в курсовой подготовке. В соответствии с этим планом-графиком педагоги учреждения успешно 
проходят курсы повышения квалификации. Курсовая подготовка педагогических кадров 
осуществляется в очной, очно-заочной и заочной формах. В результате охват курсовой 
подготовкой за последние 5 лет составляет 80% от общего количества педагогических 
работников и 100% - руководящих работников Учреждения.

Важной составляющей совершенствования профессионального мастерства педагога 
является самообразование. Результатом работы педагогов по темам самообразования является 
обобщение и распространение педагогического опыта через публикации, проведение семинаров, 
выступления на районных педагогических сообществах, на научно-практических и научно
методических конференциях разного уровня.

3.6. Характеристика кадрового состава
Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами на 100%. В учреждении 

работает 17 педагогических работников, из них основные работники -  13, совместители -  4 
человека.
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Характеристика педагогических работников по квалификации.

Квалификационная категория Количество (%)
Высшая 1 (6%)
Первая 11 (65%)
Соответствие занимаемой должности 5 (29%)

Характеристика педагогических работников по образованию.
Уровень образования Количество (%) от основных работников
Высшее профессиональное 16 (94%)
Среднее специальное (профессиональное) 1 (6%)

Характеристика по стажу работы. Характеристика по возрасту
До 5 лет Свыше 30 лет

0 1
В возрасте до 30 лет в возрасте от 55 лет

1 1

Кадровое обеспечение образовательной деятельности учреждения достаточно для 
реализации заявленных дополнительных общеобразовательных программ.

3.7. Условия осуществления образовательной деятельности
Учреждение располагается на втором этаже трёхэтажного здания МУК «МРДК «Зори 

Кизнера» и занимает -  266,33 кв.м.
Для обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ и проведения массовых мероприятий в учреждение эффективно используются малый 
зал на 60 посадочных мест, оснащенный необходимой звуко-, видеоаппаратурой, стационарным 
мультимедийным оборудованием, 3 учебных кабинета, хореографический зал.

Учебные кабинеты имеют тематическое оформление, соответствующее направлению 
деятельности детского объединения, оснащены столами, стульями, шкафами для хранения 
учебного материала, оборудованы мольбертами, швейными машинами, настольными играми. В 
наличии имеются игровые наборы, дидактические материалы. Используемая при обучении 
учебная, учебно-методическая литература представлена учебными пособиями, справочной 
литературой, периодическими изданиями. В качестве методического сопровождения ко всем 
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам сформированы учебно
методические комплексы, включающие в себя: учебные и наглядные пособия, информационно
справочные материалы, инструкционные и технологические карты, разработки мероприятий, 
рабочие тетради, контрольно- измерительные и диагностические материалы (тесты, задания, 
анкеты, игры, тренинги).

Учреждение имеет цифровые образовательные ресурсы, книжный фонд. Имеющаяся 
учебно-материальная база позволяет организовать обучение обучающихся на высоком уровне по 
всем дополнительным общеобразовательным программам.

3.8. Воспитательная и культурно - досуговая деятельность
Воспитательная система учреждения -  сложившийся непрерывный процессов местного 

творческого взаимодействия всех участников образовательных отношений. Наиболее 
распространенными формами организации досуговой деятельности являются конкурсные, 
игровые программы, праздники, выставки, фестивали, соревнования, турниры, мастер-классы.

Творческие коллективы организуют новогодние представления, показы спектаклей для 
детей, проводят концерты, праздники, игровые и конкурсные программы, благотворительные 
акции, посвященные памятным датам республики и района.
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Большое внимание уделяется воспитательной работе, организации воспитательных 

мероприятий на уровне учреждения:

Направление Кол-во
мероприятий

Охват участников

Художественно-эстетическое воспитание 7 604
Духовно-нравственное воспитание 8 864
Формирование здорового образа жизни 10 812
Гражданско-патриотическое воспитание 10 806
Профориентационная работа 5 215
Организация работы с родителями 8 650
Экологическое воспитание 10 702
Взаимодействие с организациями района 17 834

3.9. Обеспечение безопасности образовательной деятельности
Одним из приоритетных направлений деятельности учреждения является обеспечение 

комплексной безопасности участников образовательных отношений, охрана жизни и здоровья 
обучающихся. Работа в данном направлении носит системный характер.

Внутренняя система комплексной безопасности учреждения представляет собой 
совокупность взаимосвязанных и упорядоченных мер и мероприятий педагогов учреждения, с 
целью обеспечения его безопасного функционирования, а также готовности сотрудников и 
обучающихся к рациональным действиям в чрезвычайных ситуациях.

В учреждении созданы все условия для организации комплексной безопасности 
образовательной деятельности: антитеррористическая защищённость, пожарная безопасность, 
охрана труда и техника безопасности, соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил.

Мероприятия по организации безопасности образовательной деятельности учреждения 
регламентируются законодательными нормативными документами и локальным актом 
учреждения, проведено категорирование объекта, имеется в наличии «Паспорт безопасности 
МБОУ ДО КРДДТ. Проведена специальная оценка условий труда в количестве 10 рабочих мест.

Доступ для работников к информационным системам и информационно
телекоммуникационным сетям осуществляется на основании договора на предоставление услуг 
доступа к сети Интернет с ПАО «Ростелеком», скорость доступа к сети Интернет -  до 6 МБит, 
предоставляется фильтрация конвента. Доступ к информационным системам и информационно
телекоммуникационным сетям, электронные образовательные ресурсы, к которым 
обеспечивается доступ обучающихся - не предусмотрены.

Для достижения поставленных целей приказами директора учреждения назначены лица, 
ответственные за организацию работы по обеспечению здоровых и безопасных условий труда и 
соблюдению правил техники безопасности, в том числе по охране труда.

Проводится систематическая работа с педагогическим составом и обучающимися 
учреждения, включающая в себя: проведение инструктажей по технике безопасности, правилам 
пожарной безопасности и дорожного движения, антитеррористической безопасности, 
проведение учебно-тренировочных занятий по освоению навыков в чрезвычайной ситуации.

3.10. Работа с одаренными детьми
Работа с талантливыми и одаренными детьми -  одно из приоритетных направлений 

работы учреждения и включает в себя:
1. выявление талантливых и одаренных детей.
2. развитие и реализация творческих, интеллектуальных возможностей 

обучающихся.
3. контроль развития познавательной деятельности талантливых и одаренных 

обучающихся.
4. поощрение талантливых и одаренных детей.
5. работа с родителями (законными представителями) талантливых и одаренных
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детей.
6. деятельность с педагогическими работниками.
7. укрепление взаимодействия учреждения с социальными партнерами для создания 

благоприятных условий развития детской одаренности.
Показателями эффективной работы с одаренными детьми являются:
• ежегодные победы в муниципальных, республиканских, всероссийских и 

международных творческих конкурсах, мероприятиях;
• ежегодные победы в конференциях «Шаг в будущее», краеведческих 

конференциях «Знай, свой край», конкурсах проектов «Лидер XXI века»;
• ежегодные победы в соревнованиях и конкурсах различного уровня. 
Стимулирование творческой активности одаренных обучающихся обеспечивается

путем:
• выдвижения обучающихся на награждение Почётной грамотой Управления 

образования Администрации МО «Кизнерский район»;
• направления для участия в республиканской Елке для одаренных детей;
• поощрения одаренных и талантливых обучающихся во всероссийские детские

лагеря.

3.11. Результаты деятельности учреждения
Показателями качества предоставляемых учреждением образовательных услуг 

являются: результативность участия учреждения, педагогов, обучающихся в конкурсах 
различного уровня, уровень обученности учащихся.

Программа развития МБОУ ДО КРДДТ на 2020-2024

Результативность участия педагогов в профессиональных конкурсах за 2016- 2019 годы
Уровень Количество конкурсов Количество участников Кол-во

п
победителей и 
ризёров

2016
2017

2017
2018

2018
2019

2016
2017

2017
2018

2018
2019

2016
2017

2017
2018

2018
2019

Всероссийский 1 1
Республиканский 1 1 1 3 2 2 2 1
Муниципальный 1 1 1 1 1

ИТОГО 1 1 2 1 3 3 1 1

Результативность участия учащихся в конкурсах различного уровня за 2016- 2019 годы
Уровень Количество конкурсов Количество участников Кол-во победителей и 

призёров
2016
2017

2017
2018

2018
2019

2016
2017

2017
2018

2018
2019

2016
2017

2017
2018

2018
2019

Международный 6 3 2 83 19 42 83 9 42
Всероссийский 3 4 6 54 5 88 54 3 88

Республиканский 7 2 8 61 21 86 31 21 52
Муниципальный 10 7 3 568 178 116 128 56 75

ИТОГО 26 18 19 766 223 332 296 89 257

В Учреждении разработана система мониторинга (усвоения детьми дополнительных 
общеобразовательных программ) образовательного пространства. Применяются следующие 
виды контроля:____________________________________________________________________________

Вводный контроль Изучение стартового уровня знаний, умений и навыков по выбранной 
дисциплине, уровня мотивации к занятию творчеством.

Текущий контроль Изучение уровня освоения тем образовательной программы.
Промежуточная
аттестация

Оценка качества освоения образовательной программы по итогам 
учебного года.

Промежуточная аттестация проводится в различных формах: тестирование, устный
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опрос, контрольные занятия, зачётные выступления, мини-выставки, выполнение контрольных 
заданий и нормативов, концертно-исполнительская, театрализованная и выставочная 
деятельность, спортивные соревнования на уровне учреждения, района.

3.12. Итоги реализации Программы деятельности на период 2018 - 2019 г.г.
В процессе реализации Программой деятельности на 2018-2019г.г. коллектив 

Учреждения стремился достичь поставленную цель: обеспечение динамики развития
учреждения, повышение его конкурентоспособности, увеличение привлекательности для 
потребителей через усиление творческой, практической и социальной составляющих содержания 
образования.

Анализ реализации Программы показал, что основные задачи по достижению 
поставленной цели выполнены:

• Учреждение развивает социальные образовательные сети с общеобразовательными, 
культурными и социальными организациями Кизнерского района.

• Разработаны программы, проекты, индивидуальные планы и маршруты, 
обеспечивающие индивидуализацию образовательных траекторий и достижение обучающимися 
образовательных результатов.

• Обеспечена доступность дополнительного образования для всех возрастных групп (от 
5 лет до 18 лет) и разных категорий детей (одарённых детей, детей с ограниченными 
возможностями здоровья).

• Созданы условия для сохранения и укрепления здоровья, формирования здорового 
образа жизни обучающихся. Проводятся профильные лагерные смены, акции, мероприятия и т.д.

• Развивается система повышения профессиональной компетенции педагогов.
• Совершенствуется система обеспечения комплексной безопасности участников 

образовательного процесса.
• Развивается материально-техническая база: приобретена ученическая мебель и 

технические средства обучения.
• 80 % педагогов прошли курсы повышения квалификации в соответствии с 

разработанным планом.
Все основные показатели деятельности в соответствии с муниципальным заданием 

выполнены в полном объеме.
Проведенный анализ уровня актуального развития учреждения позволяет сделать 

следующие выводы:
• в учреждении создана образовательная система, обеспечивающая доступность 

дополнительного образования обучающимся, в условиях их индивидуального развития и 
здоровьесбережения;

• высокая и стабильная результативность образовательной системы Учреждения 
укрепляет имидж учреждения и является востребованной в социуме, что подтверждается 100% 
удовлетворенностью родителей качеством образовательных результатов;

• в Учреждении создаются и реализуются социально-педагогические, 
здоровьесберегающие программы и проекты, проводится работа с одарёнными детьми;

• систематически повышается уровень профессиональной компетентности 
педагогического коллектива;

• ежегодно улучшается уровень материально-технического обеспечения 
образовательного процесса за счет рационального расходования бюджетных средств и 
использования внебюджетных средств;

• ежегодно улучшаются условия работы педагогов. Вредных и опасных факторов 
производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на 
работника в течение рабочего дня не выявлено, все рабочие места с оптимальными и 
допустимыми условиями труда.
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4. АНАЛИТИЧЕСКОЕ И П РОГНОСТИ ЧЕСКО Е ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАМ М Ы
Анализ и оценка уровня развития учреждения и его готовности к реализации новой 

Программы развития проведены с помощью технологии SWOT -  анализа.

4.1. Анализ внутренних факторов развития Учреждения
Сильная сторона Слабая сторона
Положительный имидж Учреждения в 
окружающем социуме.
Стабильность показателей, характеризующих 
контингент обучающихся.
Высокий уровень культурологических, 
конкурсных и досуговых мероприятий. 
Высокий количественный показатель охвата 
детей проводимыми мероприятиями. 
Положительная динамика показателей 
достижений учащихся.
Обеспечение открытости образовательного 
процесса через формы информирования. 
Профессиональный уровень педагогических 
сотрудников.
Рост числа обучающихся, занимающихся: 
проектной деятельностью; исследовательской 
деятельностью.
Внедрение современных образовательных 
технологий.
Комфортная безопасная среда. 
Положительный опыт взаимодействия с 
социальными партнерами.
Наличие системы стимулирования и 
поощрения педагогов.
Положительный опыт работы с детьми с ОВЗ

Материально-техническое обеспечение 
недостаточно для внедрения и развития 
современных востребованных направлений 
(в том числе технического направления).
Не развитость инновационных процессов, 
обусловленная низкой компетентностью 
педагогов в области инноваций в 
образовании.
Недостаточное использование в 
образовательном процессе возможностей 
электронно-информационного ресурса, 
интернет - пространства.
Малое количество детских объединений 
научно-технической направленности. 
Недостаточность учебных площадей для 
открытия новых детских объединений 
технических направленностей.
Средний возраст педагогов более 40 лет и 
малый процент молодых педагогов. 
Недостаточное количество программ, 
ориентированных на обучение мальчиков и 
детей старшего возраста.
Слабая мотивация педагогов на участие в 
грантах

4.2. Анализ внешних факторов, оказывающих влияние на развитие Учреждения
Благоприятные возможности для 
развития учреждения

Риски

Государство заинтересовано в развитии 
дополнительного образования, как 
инновационной площадки для отработки 
образовательных моделей и технологий 
будущего.
Система образования района заинтересована в 
создании новых образовательных моделей на 
основе персонификации дополнительного 
образования.
Стабильный спрос на дополнительное 
образование со стороны родителей и 
обучающихся.
Построение взаимовыгодных партнерских 
отношений с учреждениями и общественными 
организациями района.

Экономическая нестабильность.
Рост внешней конкуренции в 
сфере дополнительного образования. 
Сложившиеся стереотипы мышления 
педагогов являются естественным барьером 
снижения темпа обновления и модернизации 
образовательного процесса.
Низкая платежеспособность потребителей 
образовательных услуг.
Неполное соответствие материально
технической базы потребностям 
образовательного процесса.
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4.3. Оценка возможных рисков при реализации Программы развития
Категория рисков Степень 

воздействия на 
Реализацию 
программы

Меры по минимизации рисков

низкая высокая
Сопротивление
педагогических
работников работать в
новых условиях,
недостаточность
профессиональной
инициативы

+

Проведение эффективной кадровой политики: 
активное вовлечение педагогических работников 
в процессы реформирования, внедрение 
механизмов мотивирования педагогов, 
стимулирования; создание «ситуации успеха»; 
планомерное повышение квалификации.

Недостаточность
финансирования

+

Осуществление регулярного мониторинга и 
промежуточной оценки реализации Программы 
развития;
своевременное внесение корректив в план 
программных мероприятий;
расширение спектра источников 
дополнительного финансирования, в том числе 
участие в грантах.

Рост внешней 
конкуренции

+ Расширение образовательных услуг за счёт 
введения программ технической направленности, 
платных образовательных услуг.

Развитие внеурочной 
деятельности в ОО 
района

+ Модернизация дополнительных 
общеобразовательных программ

Низкая
платёжеспособность 
потребителей 
образовательных услуг

+ Минимизация цены образовательной услуги по 
отношению к стоимости услуг в учреждениях, 
составляющих внешнюю конкуренцию; 
гибкая система оплаты образовательных услуг, 
подразумевающая снижение стоимости услуги в 
случаях резкого экономического спада.

Оптимизация штатного 
расписания и как 
следствие изменение 
кадрового состава

+ увеличение количества штатных единиц 
педагогов доп. образования реализующих 
образовательные программы

Проведенный SWOT- анализ подтвердил, что образовательная среда учреждения имеет 
все необходимые предпосылки для дальнейшего развития и превращения ее в динамичную 
систему, позволяющую населению получать качественные дополнительные образовательные 
услуги в соответствии со своими запросами.

Совокупность проведенных исследований и анализ сильных и слабых сторон 
деятельности Учреждения позволяют определить стратегию дальнейшего его развития:

• обновление содержания программного и
научно-методического обеспечения образовательной деятельности.

• расширение сферы образовательных услуг в области технического творчества.
• расширение спектра форм практической деятельности с талантливыми и 

одарёнными детьми.
• улучшение качественного состава педагогических кадров путём повышения
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компетентности педагогов в области инноваций в образовании.

• расширение сферы образовательных услуг.
• развитие социального партнёрства.
• укрепление материально-технической базы учреждения.
На основе проведенного анализа и результатов исследований, изучения мнения детей и 

родителей разработана концепция Программы развития.
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5. КОНЦЕПТУАЛЬНЫ Й ПРОЕКТ Ж ЕЛАЕМ ОГО БУДУЩ ЕГО СОСТОЯНИЯ

УЧРЕЖ ДЕНИЯ
Программа развития разработана в соответствии с концепцией развития 

дополнительного образования детей в Российской Федерации на период до 2024 года и выступает 
в качестве стратегического плана осуществления основных нововведений в Учреждении. 
Опираясь на результаты реализации предыдущей программы деятельности, новая программа 
позволяет осуществить прогноз развития учреждения на ближайшие четыре года с учетом 
приоритетных задач и направлений деятельности, определить точки роста и условия для 
модернизации образовательного процесса.

5.1. Ценностные приоритеты развития
Программа является спроектированной стратегией развития Учреждения как социально

открытой, целостной, динамично развивающейся педагогической системы. Осуществление этой 
идеи предполагает наличие определенных, привлекательных для детей и их родителей, условий 
развития детского творчества. Это -  свобода выбора содержания образования, темп и глубина 
его освоения, качество образовательных услуг, сотрудничество детей и взрослых, ориентация 
содержания на развитие ценностно-смысловой сферы личности, педагогическая поддержка 
социально незащищенных групп детей. Это решает одну из основных задач дополнительного 
образования - создаёт условия для творческой самореализации детей, их успешной адаптации в 
обществе.

Основными принципами развития дополнительного образования детей в Учреждении 
являются:

• доступность и право выбора направления творческой деятельности для всех 
категорий детей и подростков предоставляет ребенку и педагогу возможность выбора 
образовательного маршрута на уровне содержания, методики, опыта, сложности, конечного 
результата;

• вариативность и многообразие видов социально-творческой деятельности детей 
как условие для удовлетворения их интересов, потребностей, развития способностей и 
творческой самореализации. Творчество рассматривается как цель, средство, ценность и 
критерий эффективности педагогического процесса;

• сотрудничество - отказ от авторитарных отношений и переход к отношениям 
добровольного содействия, творческого соучастия в едином процессе деятельностной, живой 
коммуникации, где дети вместе со взрослыми становятся проектировщиками и реализаторами 
своих же замыслов;

• информационная прозрачность, обеспечение доступа к полной и объективной 
информации о содержании деятельности, качестве образовательных услуг;

• государственно-общественный характер управления, опора на механизмы 
общественной экспертизы и саморегулирования;

• принцип целостного подхода к управлению процессом обучения, развития и 
воспитания для получения синтетических образовательных результатов формирования у детей 
целостной картины мира, способов освоения действительности и самореализации;

• здоровье сберегающий характер образовательного процесса, как условие 
формирования полноценной личности будущего гражданина. Соблюдение этого принципа 
предусматривает создание здоровье созидающей среды в организации, использование как 
основных, так и проникающих здоровье сберегающих технологий в образовательном процессе.

Образовательная деятельность Учреждения характеризуется целостностью, 
стабильностью и устойчивым развитием. Целостность означает единую стратегию развития всех 
направлений деятельности учреждения. Стабильность образовательного процесса связана с 
постоянным отслеживанием и реагированием на изменения внешней среды, влияющие на 
функционирование деятельности учреждения. Устойчивое развитие основывается на создании 
многообразия возможностей и обновлении содержания и форм образования, внедрение 
инновационных технологий в образовательный процесс, определение перспективы развития
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учреждения.
Сегодня использование ресурсов дополнительного образования расширяют 

возможности выбора индивидуальных образовательных траекторий и развития творческого 
потенциала личности, формирование его компетенций.

Воспитательная деятельность — процесс социальный, складывающийся из 
целенаправленных влияний на поведение и деятельность человека всех воспитательных 
институтов общества, путём организации среды (как необходимого условия становления и 
развития личности) и активизация самой личности как участника этого процесса.

Результат образования детей мы представляем в виде общей модели личности 
выпускника с определенными качествами в идеальном варианте. Модель личности позволяет 
определить и содержание образования.

Выпускник Учреждения -  развивающаяся и культурная личность, нацеленная на успех 
и созидание, готовая реализовывать себя, принося пользу обществу.

Компетенции, которыми должен обладать выпускник:
• социальная -  способность брать на себя ответственность в совместном принятии 

решений, регулировать конфликты, активно участвовать в функционировании и развитии 
коллектива;

• поликультурная -  понимание различий между расами, этносами и культурами, 
уважение и способность жить с людьми других религий, языков, культур;

• интеллектуальная -  овладение устным и письменным общением на достаточном 
уровне, устанавливать связь событий;

• информационная -  получение представлений о новых технологиях, областях их 
применения, способность критически относиться к полученной информации;

• развивающая -  способность и желание непрерывного развития в профессиональном, 
личностном, общественном плане;

• адаптивная -  умение использовать новые технологии, проявляя гибкость в ситуации 
быстрых изменений;

• деловая -  владение специфическим набором знаний, умений, навыков, способность 
применять их на практике;

• творческая -  своеобразное видение мира, способность определения 
многофункциональности предметов и возможность их модификации.

Следовательно, миссией Учреждения является развитие индивидуальных творческих 
способностей, формирование культуры личности через реализацию общеразвивающих 
программ, организацию досуговых и массовых мероприятий, способствующих саморазвитию, 
самоопределению и интеграции в обществе, подготовке обучающихся к полноценной жизни в 
обществе.

5.2. Инновационная идея развития
Инновационная идея развития учреждения на 2020-2024 годы заключается не столько в 

старте новых актуальных программ и проектов, сколько в развитии и углублении проектов, 
берущих своё начало в Программе деятельности на 2018-2019 годы, а также развитии 
технического творчества детей. Эти направления деятельности требуют постоянного 
совершенствования. От успешной реализации планов работы по этим направлениям 
деятельности зависит имидж учреждения и востребованность его на рынке образовательных 
услуг.

В Программе нашли своё отражение такие направления деятельности, как:
• проект по развитию технического творчества детей «Детское техническое 

творчество поколения NEXT»,
• проект по развитию деятельности с выдающимися, талантливыми учащимися 

«Одарённые дети»,
• проект по совершенствованию качества образовательного процесса учреждения 

«Образовательная среда: доступность, современность, качество»,

Программа развития МБОУ ДО КРДДТ на 2020-2024
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Программа развития МБОУ ДО КРДДТ на 2020-2024• проект по созданию системы эффективного управления деятельностью 
Учреждения «Управление качеством»,

• проект по совершенствованию научно-методического, информационного и 
кадрового ресурсного обеспечения «Профессионализм»,

• проект по развитию воспитательного потенциала Учреждения «Новое поколение»,
• проект по развитию материально-технической базы Учреждения.

5.3. Цели и задачи Программы развития.
Цель программы: создание механизмов устойчивого развития новой модели

учреждения, обеспечивающей удовлетворение потребностей всех субъектов в качественном, 
вариативном и доступном дополнительном образовании, соответствующем требованиям 
современного общества.

Задачи программы:
1. организовать работу по обновлению содержания программного и научно

методического обеспечения образовательной деятельности.
2. расширить сферу предоставляемых образовательных услуг, в том числе в области 

технического творчества.
3. расширить спектр форм практической деятельности с талантливыми и одарёнными 

детьми, обеспечивающих рост их личностных достижений, реализацию творческого потенциала.
4. расширить спектр предоставляемых образовательных услуг для 

детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.
5. развивать информационную культуру педагогов за счёт внедрения современных 

информационно-коммуникационных и дистанционных технологий.
6. развивать систему социального партнёрства с учреждениями образования, 

культуры, спорта, здравоохранения, родительской общественностью, общественными
организациями в гражданско-патриотическом и духовно-нравственном воспитании 
обучающихся.

7. совершенствовать механизмы мотивации педагогов к повышению качества 
образовательных услуг и непрерывному профессиональному развитию.

8. обеспечить развитие материально-технической базы Учреждения.

5.4. Концептуальная модель замысла развития
Деятельность Учреждения направлена на совершенствование образовательной среды, 

которая должна иметь многовариантные компоненты, позволяющие каждому ребёнку сделать 
выбор для построения индивидуального образовательного маршрута, удовлетворяющего 
потребность в получении качественного дополнительного образования с дифференцированными 
склонностями, способностями и интересами. Создание условий, обеспечивающих выявление и 
развитие детей с дифференцированными склонностями, способностями и интересами, 
реализация их потенциальных возможностей является одной из приоритетных задач, стоящих 
перед педагогическим коллективом. Реализация программы будет осуществляться посредством 
конкретных мер по основным направлениям развития системы дополнительного образования:

• совершенствование качества дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ.

• совершенствование качества учебной и воспитательной деятельности Учреждения.
• развитие технического творчества детей.
• совершенствование деятельности по выявлению и развитию детской одарённости.
• создание системы эффективного управления деятельностью Учреждения.
• совершенствование научно-методического, информационного и кадрового ресурсного 

обеспечения деятельности.
• совершенствование материально-технического обеспечения.
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6. СТРАТЕГИ Я И ТАКТИКА П ЕРЕХОДА УЧРЕЖ ДЕНИЯ В НОВОЕ СО СТО ЯНИЕ

6.1.Стратегия перехода учреждения в новое состояние
В соответствии с задачами и направлениями развития учреждения были определены 

сроки и этапы реализации Программы развития.
I Этап: январь -  август 2020 года.
Цель: подготовить ресурсы для реализации Программы развития. Этап включает 

реализацию следующих направлений деятельности:
• разработка локальных нормативных актов, регламентирующих планируемые 

направления деятельности учреждения;
• формирование структуры и содержания образовательной деятельности;
• эффективное решение кадровых вопросов;
• структуризация направлений и сфер деятельности;
• пополнение материально-технической базы;
• разработка программных мероприятий, диагностических материалов.
II Этап: сентябрь 2020 года -  август 2023 года.
Цель: практическая реализация Программы развития.
Этап включает реализацию следующих направлений деятельности:
• апробация и внедрение новых дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ;
• расширение диапазона образовательных услуг;
• внедрение новых форм повышения профессиональной компетентности 

педагогических работников;
• текущий анализ промежуточных результатов;
• корректировка программных мероприятий и управление рисками;
• обобщение и распространение передового опыта, создание продуктов 

инновационной деятельности, методических разработок, материалов, публикаций, статей и др.;
• выведение учреждения на новый уровень функционирования.
III Этап: сентябрь 2023 года -  август 2024 года.
Цель: выявление соответствия полученных результатов по основным направлениям 

развития учреждения, поставленным целям и задачам Программы развития.
Этап включает реализацию следующих направлений деятельности:
• оценка эффективности реализации Программы развития;
• выявление проблем, препятствующих достижению ожидаемого результата;
• выработка стратегии дальнейшего развития учреждения.
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6.2. Проекты, обеспе чивающие развитие Учреждения на период 2019-2024г.г.

Содержание работы Мероприятие Планируемый результат
Проект «Одарённые дети»
Цель: расширить спектр форм практической деятельности с талантливыми и одарёнными 
детьми, обеспечивающих рост их личностных достижений, реализацию творческого 
потенциала.

Персонализация
образовательного
пространства

Разработка 
индивидуальных 
маршрутов для 
одаренных детей с учетом 
их личностного роста

Расширение возможностей для 
развития одаренных детей в 
различных областях 
интеллектуальной и творческой 
деятельности, направленных на 
достижение учащимися значимых 
результатов на каждой ступени 
личностного и творческого развития 
Персонифицированный мониторинг 
творческих достижений 
обучающегося

Совершенствование 
системы выявления 
талантливых детей

Подбор современных 
методик по выявлению 
одарённости у детей

Выявление талантливых детей

Совершенствование базы 
данных «Одарённые дети» 
в соответствии с 
современными 
требованиями

Эффективный мониторинг 
достижений обучающихся

Поиск новых 
перспективных 
конкурсов различных 
уровней в области 
творческой, 
проектной и 
исследовательской 
деятельности 
обучающихся

Организация участия 
обучающихся в конкурсах 
разного уровня

Обеспечение доли обучающихся, 
принявших участие в конкурсах, 
соревнованиях, выставках и других 
мероприятиях в общей численности 
учащихся не менее 50 %, доли 
победителей не менее 20%

Проект «О бразовательная среда: доступность, современность, качество»Цель: организовать работу по обновлению содержания программно-методического обеспечения образовательной деятельности. Развивать информационную культуру педагогов за счёт внедрения современных информационно-коммуникационных и дистанционных технологий.
Обновление 
содержания научно
методического 
обеспечения 
образовательной

Педсовет «Личностно
ориентированный подход 
как средство достижения 
нового качества 
образовательной 
деятельности»

Повышение профессионального 
мастерства педагогических 
работников
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деятельности Педсовет 

«Персонализация 
образовательного 
пространства как процесс 
преобразования 
материальных, социальных 
и психолого
педагогических условий, 
обеспечивающий развитие 
личности учащихся и 
адаптацию их в обществе»

Положительная динамика уровня 
образовательных достижений, 
обучающихся вследствие внедрения 
в образовательный процесс 
современных педагогических 
технологий, форм и 
методов обучения, 
обеспечения

Школа педагогического 
мастерства «Современные 
образовательные 
технологии: от теории к 
практике»

Повышение профессионального 
мастерства педагогических 
работников

Обновление
содержания
программного
обеспечения
образовательной
деятельности

Школа педагогического 
мастерства «Современные 
подходы к 
дополнительным 
общеразвивающим 
программам нового 
поколения»

Модернизация дополнительных 
общеобразовательных программ. 
Обеспечение 100% 
удовлетворенности заказчиков 
образовательными услугами

Корректировка
дополнительных
общеразвивающих
программ, адаптированных
программ в соответствии с
современными
требованиями

Реализация модифицированных 
дополнительных
общеобразовательных программ 
нового поколения 
(разнонаправленных и 
разноуровневых, в том числе для 
одаренных детей)

Разработка и внедрение 
новых программ 
технической 
направленности

Расширение перечня 
образовательных услуг.
Реализация программ технической 
направленности до 10 % от общего 
количества реализуемых программ

Разработка и внедрение 
новых адаптированных 
программ

Расширение перечня образовательных 
услуг для детей с ОВЗ.

Развитие 
информационной 
культуры педагогов 
за счёт внедрения 
современных 
информационно
коммуникационных и 
дистанционных 
технологий

Создание и
функционирование сайтов 
педагогов учреждения

Обеспечение полноты выполнения 
образовательных программ через 
применение дистанционных форм 
обучения

Семинар «Использование 
Интернет - технологий как 
средства взаимодействия с 
ребенком и его семьей»

Доступ обучающихся к 
образовательным ресурсам. 
Установление прямого 
контакта с родителями обучающихся.
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Развитие
инновационной
деятельности
педагогов

Семинар «Сбор и 
систематизация 
информации для 
написания проекта 
инновационной 
деятельности педагога»

Разработка проектов инновационной 
деятельности.
Разработка и реализация 
инновационных технологий; подбор 
и использование интерактивных 
методик. Сохранение устойчивого 
темпа инновационного развития - 
участие 50% педагогических 
работников в исследовательской и 
инновационной 
деятельности

Оказание 
методической 
поддержки педагогам 
в работе с 
одаренными 
обучаю щимися

Семинар для обучающихся 
«Как провести собственное 
исследование»
Семинар для педагогов 
«Организация проектно
исследовательской 
деятельности 
обучающихся в 
учреждении 
дополнительного 
образования»

Расширение возможностей для 
развития одаренных детей в 
интеллектуальной деятельности. 
Достижение обучающимися 
значимых результатов личностного и 
творческого развития

Оказание 
методической 
поддержки педагогам 
в работе с детьми с 
ОВЗ

Семинар «Инклюзивное 
образование в условиях 
интеграции детей с ОВЗ в 
Учреждении 
дополнительного 
образования»

Расширение доступа к услугам 
дополнительного образования детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья

Проект «Детское техническое творчество поколения N EX T»Цель: расширить сферу предоставляемых образовательных услуг в области технического творчества
Создание условий
для реализации
современных
программ
исследовательской,
научно-технической,
проектной
деятельности
обучающихся

Семинар «Построение 
образовательного процесса 
научно-технического 
творчества детей в 
Дополнительном 
образовании»

Повышение профессионального 
мастерства педагогических 
работников

Разработка комплекса 
общеобразовательных 
программ технической 
направленности для разных 
возрастных
категорий обучающихся

Увеличение доли обучающихся в 
возрасте 14-18 лет на 15%.

Работа по 
увеличению 
численности детей, 
занимающихся по 
дополнительным 
общеобразовательны 
м программам 
технической 
направленности

Реализация программ 
технической 
направленности 
Выставка «Первые шаги в 
робототехнику»
Участие учащихся в 
районных и 
республиканских 
соревнованиях

Расширение возможностей для 
развития одаренных детей в 
различных областях 
интеллектуальной и творческой 
деятельности, направленных на 
достижение учащимися значимых 
результатов на каждой ступени 
личностного и творческого развития
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Организация «Летней 
школы технического 
творчества»

Проект по развитию воспитательного потенциала Учреждения «Новое поколение»Цель: создание условий для разностороннего развития и самореализации личности в современной социокультурной среде.
Духовно
нравственное
воспитание

Реализация культурно
досуговых программ

Создание условий для культурной 
деятельности обучающихся, в рамках 
единой социально- педагогической 
системы Самореализация детей в 
различных видах 
творческой деятельности

Проведение акций, 
тематических концертов, 
выставок

Высокий уровень социальной 
адаптации обучающихся, развитие 
механизмов нравственного 
самовоспитания, саморегуляции 
поведения

Формирование у 
учащихся 
позитивного и 
деятельного 
отношения к 
проблеме сохранения 
и защиты своего 
здоровья

Фестиваль «Мы выбираем 
здоровье!»
Тематическая неделя 
«Здоров будешь -  всё 
добудешь!»
Конкурс плакатов «Мы 
против наркотиков!» 
Районные соревнования 
«Школа безопасности» 
«Весёлые старты» 
Проведение смен летнего 
оздоровительного лагеря

Сформированность 
индивидуального и коллективного 
опыта здорового образа жизни 
приобретение опыта ответственного 
лидерства и социального 
взаимодействия;

Гражданская
активность
(добровольческая
деятельность,
экологическое
воспитание)

участие в акциях «Миссия 
-  жить!», «От сердца к 
сердцу» «Подарок другу», 
«Мы рядом», «Скажи 
экстремизму — НЕТ!» 
краеведческая 
конференция 
«Знать, любить, беречь» 
акции «Час Земли», 
«Спасти и сохранить», 
экомарафон «Моя 
планета»

способность выразить гражданскую 
позицию; возможность общения и 
взаимодействия с 
единомышленниками; 
формирование экологически 
целесообразного поведения и 
деятельности, развитие стремления к 
активной деятельности по охране 
окружающей среды

Организация
ученического
самоуправления

Реализация коллективно
творческих дел, часов 
общения, досуговых 
мероприятий, конкурсов, 
акций

Приобретение детьми знаний, 
умений и навыков самоуправления; 
демократического стиля 
взаимоотношений между 
обучающимися, родителями, 
педагогами
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Работа с родителями 
«Кладезь семейной 
мудрости»

Обсуждение и решение 
проблем семейного 
воспитания детей в ходе 
проведения
индивидуальных бесед, 
родительских собраний, 
круглых столов; 
совместная творческая и 
досуговая деятельность 
обучающихся и родителей

Максимальное сближение интересов 
родителей и педагогов по 
формированию развитой личности

Взаимодействие с 
социумом для 
Создания единой 
воспитательной 
системы

Разработка и реализация 
социальных проектов

Сформированность 
коммуникативных способностей 
учащихся, доброжелательности к 
окружающим, готовности 
К сотрудничеству и самореализации

Проект «Кадровый потенциал»Цель: совершенствовать механизмы мотивации педагогов к повышению качества образовательных услуг и непрерывному профессиональному развитию.
Совершенствование 
системы повышения 
квалификации 
педагогических 
кадров

Организация обучающих 
семинаров, открытых 
занятий, мастер -  классов

Увеличение количества педагогов,
имеющих первую и высшую
квалификационную
категорию -  до 80% от общего
количества

Непрерывное
образование
педагогических
кадров

Разработка 
индивидуальных 
маршрутов педагогов по 
самообразованию, 
участие в семинарах, 
вебинарах,
дистанционных курсах
повышения
квалификации

Развитие педагогического 
коллектива как содружества 
профессионалов, готовых к 
самообразованию и постоянному 
повышению профессионального 
уровня

Профессиональные 
конкурсы - как 
условие 
профразвития 
педагогов.

Повышение уровня 
удовлетворенности всех субъектов 
образовательного процесса

Методическое 
сопровождение 
молодых педагогов. 
Развитие системы 
наставничества

Совершенствование 
работы Школы молодого 
(начинающего) педагога

Адаптация и становления молодых 
(начинающих) педагогов

Проект «Материально-технические и финансово -  экономические ресурсы»Цель: обеспечить развитие материально-технической базы и формирование эффективной системы экономического управления учреждением в условиях существующего финансирования
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Совершенствование 
материально
технической базы и 
финансово - 
экономических 
механизмов развития 
учреждения

Приобретение 
компьютерного и 
мультимедийного 
оборудования

Укрепление материально
технической базы учреждения с целью 
улучшения условий труда и 
жизнедеятельности 
участников образовательного 
процесса

Обеспечение 
комфортных, 
здоровых и 
безопасных условий 
труда и обучения.

Приобретение 
оборудования, мебели 
с учётом направления 
деятельности 
образовательного 
процесса

Повышение уровня обеспеченности 
учреждения перспективными 
моделями
технических средств.

Совершенствование
материально
технической
обеспеченности
программ
технической
направленности

Приобретение 
комплектов LEGO 
Education WeDo и LEGO 
Mindstorms EducationEV3 
Приобретение 
программного 
обеспечения

Укрепление материально
технической базы Улучшения условий 
труда и жизнедеятельности 
участников образовательного 
процесса

Развитие сферы 
платных
образовательных
услуг

Техническое оснащение
помещений с учётом
направления
деятельности
образовательного
процесса

Укрепление материально
технической базы учреждения

Поиск и привлечение 
дополнительных 
ресурсов для 
реализации проектов 
и осуществления 
образовательной 
деятельности, в том 
числе участие в 
грантовых конкурсах.

Приобретение мебели в 
соответствии с нормами 
СанПиНа

Материально-техническое и 
методическое обеспечение 
оказываемой государственной услуги 
обеспечено на 95%.

6.3. Управление реализацией Программы развития.
Программа развития Учреждения является управленческим документом, который 

определяет деятельность педагогических работников учреждения на 2020-2024гг.
Для решения поставленных в Программе задач, обеспечения координации деятельности 

всех участников образовательной деятельности, осуществления постоянного мониторинга 
промежуточных результатов реализации Программы, гибкого реагирования на внешние 
социально-экономические условия, внесения корректив в Программу, необходимо управление 
реализацией Программы развития на стратегическом, экспертно-аналитическом и оперативном 
уровне.

Руководителем Программы развития является директор учреждения, 
который несёт персональную ответственность за её реализацию, 
конечные результаты, целевое и эффективное использование финансовых 
средств, определяет формы и методы управления реализацией 
Программы развития._________________________________________________
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Экспертно-аналитические функции управления реализацией Программы 
развития осуществляют методисты. К этим функциям относятся: 
осуществление мониторинга и оценки эффективности выполнения 
программных мероприятий; оценка основных инструментов и механизмов 
реализации Программы развития, выдвижение рекомендаций по их 
корректировке; оценка образовательных и воспитательных результатов 
Программы развития, их соответствие современным требованиям; 
формирование отчётов, которые составляют основу внутренней оценки 
достижения цели и задач Программы развития.

Уровеньоперативногоуправления
Оперативное управление Программой развития осуществляется общим 
собранием Учреждения. К функциям собрания относятся: управление 
бюджетом Программы развития, ресурсным обеспечением; разработка 
мониторинга реализации программных мероприятий; разработка 
внутренних нормативно-методических рекомендаций; разработка целевых 
индикаторов; управление рисками Программы развития, разработка 
мероприятий, направленных на их снижение; формирование годового 
отчёта о ходе реализации Программы развития; обеспечение 
информационного сопровождения реализации Программы развития.

Управление реализацией Программы развития предполагает разработку и утверждение 
локальных нормативных документов, координацию и контроль их исполнения. Ежегодно 
осуществляется корректировка плана мероприятий по реализации Программы развития. 
Информация о выполнении основных мероприятий реализуемой Программы развития 
предоставляется в рамках ежегодного самообследования и публичного отчёта учреждения.

6.4. Ожидаемые результаты
Программа развития рассчитана на 5 лет (2020-2024)
Реализация Программы нацелена на достижение следующих результатов:

Задачи Ожидаемый результат
Организовать работу по обновлению 
содержания программного и научно
методического обеспечения 
образовательной деятельности.

Обновлено содержание образовательных услуг в 
соответствии с новым государственным и 
социальным заказами.
Расширен перечень образовательных услуг, 
оказываемых учреждением на получение детьми 
дополнительного образования, соответствующего 
их потребностям, возрастным особенностям и 
здоровью. Внедрены дополнительные 
общеобразовательные программы на платной 
основе.
Эффективно используются в 
образовательной деятельности современные 
педагогические технологии на основе 
деятельностного подхода.
Итоги работы на 95 % соответствуют 
критериям показателей эффективности 
деятельности Учреждения. Методическое 
обеспечение оказываемых услуг не ниже 
90%.
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Расширить сферу предоставляемых 
образовательных услуг в том числе в 
области технического творчества.

Расширен спектр дополнительных 
общеобразовательных услуг.
Сформированы проектно-исследовательские 
способности и опытно-экспериментальные навыки 
обучающихся.
Увеличена доля обучающихся в возрасте 14-18 лет 
на 10%.

Расширить спектр форм 
практической деятельности с 
талантливыми и одарёнными 
детьми, обеспечивающих рост их 
личностных достижений, 
реализацию творческого потенциала.

Усовершенствована система выявления и 
педагогического
сопровождения одаренных обучающихся, развиты 
технологии построения образовательных 
маршрутов, индивидуальных траекторий.
Увеличена доля обучающихся, принявших участие в 
конкурсах и других мероприятиях в общей 
численности обучающихся не ниже 50 %.

Расширить спектр предоставляемых 
образовательных услуг для детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов

Расширен спектр дополнительных 
общеобразовательных услуг для детей данной 
категории, в том числе в области технического 
творчества.
Увеличена доля обучающихся данной категории на 
5% от общего числа детей данной категории в 
Кизнере в возрасте 5-18 лет.

Развивать информационную 
культуру педагогов за счёт 
внедрения современных 
информационно-коммуникационных 
и дистанционных технологий.

Созданы оптимальные условия для получения 
доступного качественного дополнительного 
образования, в том числе с использованием 
современных, инновационных, дистанционных 
форм образования.
Функционируют сайты педагогов.

Создать условия для формирования 
всесторонней и гармонически 
развитой личности, способной на 
адаптацию в современном обществе.

Сформированы социальные компетенции 
обучающихся, обеспечивающие их успешную 
адаптацию и социализацию.
Созданы условия для культурной деятельности 
обучающихся, в рамках единой социально
педагогической 
системы.

Совершенствовать механизмы 
мотивации педагогов к повышению 
качества образовательных услуг и 
непрерывному профессиональному 
развитию.

Сформированы на достаточном уровне 
профессиональные компетенции педагогических 
кадров.
Наблюдается положительная динамика применения 
педагогическими работниками современных 
образовательных технологий.
50% педагогов принимают участие 
в исследовательской и инновационной 
деятельности.
Увеличено количество педагогов, имеющих первую 
и высшую квалификационную категорию -  до 8 0 % от общего количества.

Обеспечить развитие материально
технической базы Учреждения.

Материально-техническое обеспечение 
оказываемых услуг не ниже 90%.
Обновлена материально-техническая база для 
функционирования Учреждения в инновационном 
режиме.
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6.5. Целевые показатели и индикаторы эффективности зеализации Программы развития
Единица
измерения

Базовое
значение

Значение показателя по годам
2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024

Количество реализуемых образовательных программ 
дополнительного образования детей

ед. Не менее 40 в 
год

45 46 46 46 46

Количество направленностей образовательной 
деятельности Учреждения

ед. Не менее 5 в 
год

5 5 6 6 6

Доля учащихся с высоким уровнем обучения, от общего 
количества обучающихся

% Не менее 92% 92 93 94 94 94

Доля детей с ОВЗ, детей-инвалидов, занимающихся в 
учреждении в возрасте 5-18 лет в Кизнерском районе ед. Не менее 3 3 5 5 5 5
Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных качеством образовательных услуг, от 
общего числа опрошенных

% Не менее 
100%

95 100 100 100 100

Доля обучающихся, ставших призерами и победителями 
конкурсных мероприятий творческого характера, от 
общего количества обучающихся в учреждении

% Не менее 50% 50 51 52 52 52

Сохранность контингента учащихся % Не менее 95% 95 97 98 98 98
Комплектование групп (наполняемость) % Не менее 90% 90 95 100 100 100
Доля педагогов, вовлеченных в инновационную 
деятельность, от общего числа педагогов

% Не менее 40% 40 45 50 50 50

Количество разработанных и реализованных, 
инновационных проектов педагогов

ед. Не менее 1 в 
год

1 2 2 2 2

Доля обучающихся, принявших участие в конкурсах 
проектных, научно- исследовательских работ, научно
практических конференциях, форумах, от общего числа 
обучающихся в учреждении

% Не менее 3% 3 3 3 3 3

Доля учащихся, вовлеченных в социально-значимую 
деятельность, от общего числа обучающихся в 
учреждении

% Не менее 30% 30 33 35 35 35

Количество социально-образовательных проектов, 
разработанных и реализованных в рамках 
воспитательной системы

ед. Не менее 8 в 
год

8 9 10 10 10
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Доля родителей, принявших участие в совместной 
культурно-досуговой деятельности от общего числа 
родителей

% Не менее 30% 30 30 40 40 40

Доля педагогических работников, имеющих высшую и 
первую кв. категории, от общего числа педагогических 
работников

% Не менее 60% 65 70 70 70 70

Доля педагогических работников, прошедших КПК, от 
общего числа педагогических работников

% Не менее 33% 
в год

33 33 33 33 33

Доля педагогов, ставших победителями и призерами в 
конкурсах (профессионального мастерства, методических 
разработок и т.п.) от общего количества педагогических 
работников

% Не менее 30% 30 40 50 50 50

Доля педагогов, обобщивших и распространивших 
актуальный педагогический опыт (выступления на 
семинарах, ГПС, педсоветах и т.п.), от общего числа 
педагогических работников

% Не менее 30% 30 30 30 30 30

Доля педагогов, опубликовавших актуальный 
педагогический опыт на различных уровнях, от общего 
числа педагогических работников

% Не менее 20% 20 20 20 20 20

Доля педагогов, участвующих в сетевых сообществах 
(собственный сайт, блог и т.п.), от общего числа 
педагогических работников

ед. Не менее 2 2 2 2 2 2

Оснащенность современным учебным оборудованием ед. Не менее 1 в 
год

1 1 1 1 1

Количество современных компьютерных единиц ед. Не менее 1 в 
год

1 2 2 2 2
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