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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МБУ ДО ЦДТ «ИРБИС» Г. О. САМАРА 

НА 2018-2022 ГГ. 

 

Полное 

наименование 

Программы 

развития 

Программа развития Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Центра детского 

творчества «Ирбис» г. о. Самара на 2018-2022 гг. 

Основания для 

разработки 

Программы 

развития 

Международный уровень - Конвенция о правах ребенка 

 Федеральный уровень -  Конституция  РФ 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) 

"Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 24.07.2015) 

Концепция развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации / Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 04 сентября 2014 № 1726-р 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 г. №996-р «Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года» 

Концепция государственной семейной политики в российской 

федерации на период до 2025 года / Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 25 августа 2014 года № 1618-р 

Стратегия инновационного развития РФ на период до 2020 года, 

утверждена распоряжением Правительства РФ от 08.12.2011 года; 

Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам / Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 августа 2013 года № 1008 

Порядок проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность / 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 7 апреля 2014 года № 276 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года (утв. распоряжением 

Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. N 1662-р) 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России 

Модель «Российское образование - 2020», принятая 13.09.2007 г. 

на Совете по реализации приоритетных национальных проектов. 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей; СанПиН 

2.4.4.317214 от 04.07.2014 г. 

Региональный уровень 

Приказ Рособрнадзора от 29 мая 2014 года № 785 «Об 

утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления 

на нем информации» 

Локальный уровень 

План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
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образования и науки в Самарской области» 

 Устав МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г. о. Самара 

 

Период и этапы 

реализации 

Программы 

развития 

Программа будет реализована в период с 2018 по 2022 г. 

• Первый этап (ориентировочный) 2018 г. - Разработка 

устойчивых, согласованных моделей организации образовательной 

практики учреждения на основе утвержденной Программы развития. 

• Второй этап (преобразующий) 2019-2021 гг. - внедрение 

эффективных и инновационных моделей организации 

образовательного процесса в практику работы. 

• Третий этап (обобщающий) 2021-2022 гг. - Контроль и 

анализ результатов работы Программы развития. Определение 

перспективных путей дальнейшего развития учреждения. 

 

Цель 

Программы 

развития 

Развитие МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» как центра социокультурной 

практики на основе открытого вариативного образования, для 

формирования конкурентоспособной личности. 

 

Основные 

задачи, 

мероприятия 

Программы 

развития 

• обеспечение качественного доступного дополнительного 

образования через организацию инновационной, опытно- 

экспериментальной деятельности ОУ и диссеминацию эффективного 

педагогического опыта; 

• совершенствование образовательной среды, обеспечивающей 

удовлетворение потребностей в интеллектуальном, духовном и 

физическом развитии детей, их профессионального 

самоопределения; 

• расширение видов деятельности, направленных на 

приобретение обучающимися общественно-значимого опыта, 

проявления их инициативы и индивидуальности; 

• обеспечение вариативных и индивидуализированных видов 

социально-творческой деятельности детей на основе выявления 

актуального запроса заказчиков и потребителей образовательных 

услуг; 

• создание условий для непрерывного образования детей через 

организацию сетевого взаимодействия, разноуровневой интеграции 

и социокультурного партнерства; 

• развитие кадрового потенциала через систему непрерывного 

повышения профессиональной компетентности педагогических 

сотрудников; 

• совершенствование нормативно-правовой, материально- 

технической базы ОУ; 

• повышение роли государственно-общественного управления 

через совершенствование механизмов общественной и 

профессиональной экспертизы; 

• внедрение продуктивных форм саморегулирования 

деятельности, мониторинга всех направлений деятельности. 

 

Целевые 

показатели 

Повышение качества предоставляемых дополнительных об-

разовательных услуг посредством внедрения системы менеджмента 

качества. 

Повышение качества учебной, методической деятельности за 

счет изменения содержания образовательной и воспитательной 

деятельности, внедрения современных дополнительных 
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общеобразовательных, общеразвивающих программ, внедрения 

новейших инновационных и коммуникационных технологий. 

Увеличение количества учащихся, в том числе с ограничен-

ными возможностями здоровья, детей и молодёжи, требующих 

особого педагогического внимания. Повышение рейтинга и 

имиджа организации на местном и региональном рынке 

образовательных услуг. 

Увеличение возможностей доступа к получению качественного 

дополнительного образования за счет увеличения перечня 

образовательных услуг. 

Развитие системы государственно-общественного управления 

организацией. 

• Увеличение количества выпускников, освоивших дополни-

тельные общеобразовательные общеразвивающие программы и 

продолжившие обучение по выбранному виду деятельности в ВУЗах, 

а также трудоустроившихся по специальности (в соответствии с 

направленностью обучения). 

•  

Ожидаемые 

результаты 

• Сформирована система мониторинга деятельности 

Учреждения и образовательного запроса заказчика; 

• Усовершенствована система управления Учреждением; 

• Создан банк документов Учреждения, регламентирующих 

осуществление преобразований и реализации Программы развития; 

• Разработаны и внедрены инновационные проекты с 

обобщением и диссеминацией эффективного педагогического опыта; 

• Созданы программы, проекты в рамках сетевого 

взаимодействия; 

• Создана новая Образовательная программа Учреждения с 

учетом современных форм организации образовательного процесса; 

• Сформирован высокопрофессиональный коллектив, 

способный двигаться в направлении современного вектора развития 

дополнительного образования; 

• Высокий имидж Учреждения на образовательном рынке; 

• Развита конкурентоспособная материально-техническая база 

учреждения, позволяющая обеспечить выбор субъектами широкого 

спектра образовательных услуг. 

 

Источники 

финансирования 

программы 

Бюджет г.о. Самара в рамках текущего финансирования, 

Федеральные и городские целевые и адресные программы.  

Разработчики 

Программы 

развития 

Педагогический коллектив МБУ ДО ЦДТ «Ирбис»  г. о. Самара  

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность, 

телефон 

руководителя 

программы 

Сенников Павел Валерьевич 

Адрес: Самара, ул. Металлистов, д. 54 «А», 

 тел. /факс (846) 954-43-11 

 E-mail: mou-irbis@yandex.ru 
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2. ВВЕДЕНИЕ 

Программа развития муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования Центра детского творчества «Ирбис» г. о. Самара на 2018-2022 гг. (далее - 

Программа развития) является стратегическим управленческим документом, определяющим 

приоритетные направления деятельности и развития на период с 2017 по 2021 гг. 

Программа развития является обязательным локальным актом, наличие которого в 

образовательной организации закреплено в статье 28 Федерального закона №273 от 29 

декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации». 

Научно-методической основой разработки программы развития явились: 

- идеи и положения в области философии образования и методологии педагогики            

(Н. В. Бордовская, В. И. Гинецинский, Б. С. Гершунский, С. И. Гессен, В. В. Краевский,                

Г. И. Ильин, А. М. Новиков, В. А. Якунин и др.); 

- основные положения теории личности, деятельности и общения (Б. Г. Ананьев,                  

А. Г. Асмолов, А.  А.  Бодалев, Л. И. Божович, В. В. Горшкова, Л. С. Выготский, 

А.Н.Леонтьев, 

А. В.Мудрик, В.Н.Мясищев, С.Л.Рубинштейн и др.); 

- идеи личностно - ориентированного образования (Е. В. Бондаревская,                                            

В. А. Караковский, В. В. Сериков, Н. Е. Щуркова, И. С. Якиманская и др.); 

- концепции педагогической аксиологии (С. М. Каган, А. В. Кирьякова,                            

Н. Д. Никандров, З. И. Равкин, В. А. Сластенин, Г. И. Чижакова, Е. Н. Шиянов и др.); 

- концепции педагогических основ социализации личности (О. С. Газман,                        

Н. Ф. Голованова, З. Ф. Есарева, И. С. Кон, М. Мид, А. В. Мудрик, Д. И. Фильдштейн и др.); 

- концепции управления педагогическими системами (Н. В. Кузьмина, Ю. А. Лазарев,      

Т. И. Шамова и др.); 

- идеи и положения в области системной, аналитико-системной семейной 

психотерапии (Р. М. Грановская, И. М. Никольская, Э. Г. Эйдемиллер, В. В. Юстицкий и 

др.); 

- теоретические аспекты социально-психологического развития малых групп и 

межгруппового взаимодействия (В. С. Агеев, Г. М. Андреева, С. А. Багрецов, А. И. Донцов,               

Р. Л. Кричевский, А. В. Петровский и др.); 

- современные концепции педагогической диагностики (Б. П. Битинас,                                        

Б. С. Гершунский, А. А. Реан, Л. М. Фридман и др.) 

Программа развития разработана авторским коллективом: Сенников П.В., директор 

МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г. о. Самара; Литвиненко О.Л., заместитель директора по учебно-
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воспитательной работе; Рзаева Н. А -  заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе; Мунтян С.А., Сенникова Ю.С. - методисты. 

Предполагаемый срок реализации Программы развития: с 2018 г. по 2022 г. 

Программа развития МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г. о. Самара является управленческим 

документом, ориентированным на реализацию устойчивого развития деятельности Центра. 

Устойчивость развития означает совпадение векторов развития социального окружения и 

развития самого Центра. 

Программа развития определяет стратегию развития МБУ ДО ЦДТ «Ирбис»                           

г. о. Самара, кадровые и материальные ресурсы ее реализации и задает основные 

направления эффективной реализации муниципального задания. 

Программа развития как проект перспективного развития призвана: 

- обеспечить качественную реализацию муниципального задания и всесторонне 

удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательного процесса; 

-консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательного 

процесса и социального окружения Центра для достижения цели Программы. 

 

3. АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ 

МБУ ДО ЦДТ «ИРБИС» Г. О. САМАРА 

 

Наименование организации в соответствии с Уставом: 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского творчества «Ирбис» г. о. Самара, сокращенное наименование - МБУ ДО «ЦДТ 

«Ирбис» г. о. Самара  

Местонахождение: 443034, Россия, Самара, ул. металлистов, д. 54 «А»  

Адреса мест осуществления образовательной деятельности:  

 Россия, г. Самара, ул. Металлистов, д. 54 «А»; 

 г. Самара, ул. Юбилейная, 61; 

 г.. Самара, ул. Стара-Загора, 203 «А»; 

 г. Самара, ул. Ташкентская, 194. 

Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение. 

Вид образования: дополнительное образование.  

Подвид: дополнительное образование детей и взрослых. 

Вид организации: центр детского творчества.  

Учредитель: Департамент образования Администрации г. о. Самара 

Форма собственности: оперативное управление. 
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Руководитель учреждения: директор Сенников Павел Валерьевич 

Основной вид деятельности: реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

Формы управления: единоначально (управление МБУ ДО ЦЦДТ «Ирбис» 

осуществляется директором); коллегиально (коллегиальное управление МБУ ДО ЦДТ 

«Ирбис» осуществляется общим собранием работников, педагогическим советом, 

методическим советом). 

Историческая справка. 

1 сентября 1995 года в Кировском районе г. Самара начал свою работу детско-

юношеский клуб «Ирбис». Это был единственный клуб в городе, занимающийся 

альпинистской подготовкой с детьми 13-17 лет. Инициаторами создания секции альпинизма 

были инструктора альпинизма Заборская Н.Ф., мастер спорта Журавлёв В.В., кандидат в 

мастера спорта Подгурский П.К.. Они перенесли  богатый опыт инструкторской работы в 

альплагерях России на клуб «Ирбис». 

Название детского объединения «Ирбис» стало для  многих обучающихся и  

работающих   определяющим.  Ирбис – это снежный барс, животное красивое и редкое, 

обитающее в горах. Ирбисами также называют  альпинистов, покоривших десять 

«восьмитысячников».  Таких людей в мире мало, на них равняется молодое поколение 

туристов и альпинистов. С таким прицелом и было  названо  сначала детское объединение, а 

затем и наше  учреждение. 

 С 1996 их воспитанники совершали высокогорные экспедиции в районе Большого 

Кавказа. Всего в клубе работало 14 кружков и секций спортивно-туристического 

направления. 

Данные направления представляют ориентир для укрепления здоровья, 

совершенствования спортивного мастерства, формирования культуры личности, дают 

возможность раскрыть индивидуальность ребёнка и дать ей развиться. 

Основной контингент воспитанников клуба - подростки, в том числе с девиантным 

поведением. 

Педагоги клуба ориентируют приходящих к ним подростков на занятия в секциях туризма. 

Воспитанники клуба занимаются путешествиями по родному краю, знакомятся с его 

историей и природными памятниками, проводят экологические акции, совершают экскурсии 

в музеи города. С 1996 года команды клуба «Ирбиса» принимают участие в городских слётах 

юных туристов-экологов, занимая призовые места в различных видах конкурсной 

программы. 
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С 1996 года в лубе издаётся газета «Эхо» о жизни «Ирбиса». Воспитанники клуба 

пишут о своих результатах, событиях из жизни клуба, берут интервью у интересных людей,  

Начиная с 1997 года ведущее направление деятельности учреждения  – работа с 

детьми проблемными, социально дезориентированными. 

В начале 2000 годов главной задачей клуба стала реализация целевых программ 

администрации города «Подросток», «Возрождение» по комплексному воспитанию 

несовершеннолетних, предупреждению преступности, формированию здорового образа 

жизни. Большое внимание уделяется организации профильных лагерей и экспедиций. 

Начиная с  2000 года стало доброй традицией  организация  поездок  в город-герой  

Новороссийск, город Геленджик.  

В 2005 году незабываемой для воспитанников Центра стала высокогорная экспедиция 

«Дорогами войны»  по Западному Кавказу. Экспедиция была посвящена 60-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. 

  Доброй традицией клуба стали встречи со знаменитыми российскими спортсменами. 

Из года в год в «Ирбисе» проходят  традиционные праздники:  детский Грушинский 

фестиваль «Ты и твоя песня», праздник первого похода (27сентября), праздник «Золотая 

осень»,  День памяти погибших альпинистов (первые выходные октября), вечер авторской 

песни, Новогодняя Ёлка в лесу, Масленица, Дни здоровья, выставка детского творчества,  

спартакиада (май). 

  В настоящее время, данное учреждение является муниципальным учреждением 

дополнительного образования, в котором ежегодно занимается около 3000 обучающихся, 

поднявшим свой статус с подросткового клуба до Центра детского творчества – 

многопрофильного учреждения дополнительного образования. 

Совокупный потенциал развития МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г. о. Самара  образуют 

отдельные слагаемые: территориальное положение, педагогические кадры, содержание 

образовательного процесса, технологии обучения и воспитания, помещения и его 

материально-техническая база, внешние связи, имидж и открытость социуму, способность к 

трансформации, характер управления. 

МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г. о. Самара обладает выгодным территориальным 

расположением – в разных микрорайонах Кировского внутригородского района, что делает 

его доступным для большого количества юных жителей Кировского района. 

МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г. о. Самара – учреждение с 20-летней историей, в котором 

одновременно происходят системные процессы организации административной структуры, 

формирования педагогического коллектива, развития образовательной среды учреждения и 

его материально-технической базы, развития информационной среды учреждения, 
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формирования контингента обучающихся, выстраивания сети взаимодействия с различными 

образовательными партнерами, а также имеются уже сложившиеся традиции и уникальность 

учреждения. 

Согласно приказу Минобрнауки России от 29.08.2013г. №1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» в Учреждении осуществляется деятельность по шести 

направленностям: 

1. техническая; 

2. туристско-краеведческая; 

3. естественно-научная; 

4. физкультурно-спортивная; 

5. ххудожественная; 

6. социально-педагогическая. 

 

Краткий анализ кадрового состава Учреждения 

Ключевой фигурой в осуществлении любых преобразований, организации 

современного образовательного процесса в МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г. о. Самара является 

педагог дополнительного образования. 

Важнейшим компонентом в совокупности организационно-педагогических условий 

для реализации образовательного процесса является качество педагогического коллектива 

Учреждения, его профессиональные характеристики, наличие в нем ярких 

индивидуальностей педагогов, сочетание опыта и молодого творческого поиска, стремление 

к объективному самоанализу, самообразованию, постоянному совершенствованию и 

развитию профессионального потенциала. 

К началу  2017 учебного года численность штатных единиц –100,15 ед., фактическая 

численность работников – 71 чел. (без внешних      совместителей), из них педагогический 

персонал - 46 человек. 

Из них: 

Административный персонал:  штатных единиц  - 4;                   

 фактическая численность работников – 3 чел. 

Педагогические работники:       штатных единиц – 68,25;            

 фактическая численность работников – 53 чел. 

Учебно-вспомогательный персонал: штатных единиц  - 5,25;     

 фактическая численность работников – 4 чел. 

 Тех. персонал:     штатных единиц – 22,65;          
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  фактическая численность работников – 18 чел.  
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По возрастному составу по сравнению с прошлыми годами возросла доля 

специалистов старшего возраста, но появились и новые молодые сотрудники. 
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По уровню образования педагогов - соотношение педагогов с высшим и 

средним образованием немного изменилось, так как некоторые педагоги закончили 

обучение в средних и высших учебных заведениях. Следует отметить положительный 

факт, что многие педагоги, не имеющие педагогического образования, прошли курсы 

переподготовки по специальности «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых и «Педагог-психолог» 
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В 2015- 2017 годах педагоги нашего учреждения приняли участие в городских, 

областных и Всероссийских конкурсах профессионального мастерства и показали хорошие 

результаты. 

 Педагоги нашего ЦДТ «Ирбис» принимают активное  участие во Всероссийских и 

международных интернет – конференциях. Материалы педагогов по организации эколого-

краеведческой работы с детьми разных возрастов размещены на сайтах журнала  

«Педагогический мир», «Педагогическая газета», «Учебно-методический кабинет», на 

портале «Сеть творческих учителей» и т.д. 

Педагоги и учащиеся ЦДТ «Ирбис» - периодически размещают публикации эколого-

краеведческой тематики на сайте средства массовой информации «Российское просвещение», 

на страницах образовательного СМИ «Продленка». 

На сегодняшний день 70% педагогических работников Центра отмечены грамотами 

различного уровня за эффективность, результативность и качество образования. 

Анализ качества кадрового обеспечения ЦДТ «Ирбис» за последние годы позволяет 

выделить позитивные изменения, которые заключаются в следующем: 

1. Количественный состав педагогов в течение последних трёх лет в основном своем 

составе стабилен: 

2. Педагогический коллектив учреждения состоит из опытных квалифицированных 

специалистов, 

3. Почти все педагоги имеют педагогическое образование; 

4. Среди наших работников 4 педагога имеют звание «Почётный работник общего 

образования». 

По уровню профессионального мастерства педагогов можно отметить следующее: 

1. Прослеживается стремление педагогов проходить аттестацию на получение 

квалификационных категорий; 

2. В учреждении сложилась определённая система повышения 

квалификации и аттестации педагогических кадров. 

Аттестации отводится особое место, учитывая её важную роль в системе средств 

реализации кадровой политики, управлении качеством образования, рассмотрения её как 

процесс стимулирования персонала к эффективной профессиональной деятельности и как 

механизм совершенствования педагогических кадров. 

В ЦДТ «Ирбис» составлен перспективный план прохождения курсовой 

переподготовки и аттестации педагогических кадров. Сложившаяся система работы по 

повышению квалификации и аттестации педагогов носит непрерывный, комплексный и 

системный характер, эффективно влияет на повышение качества образования. 
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Система обучения педагогических кадров представлена различными формами 

взаимодополняющими формами непрерывного образования:  повышение квалификации на 

предметных очных и дистанционных курсах. За последние пять лет на курсах повысили 

квалификацию 81% педагогов, работающих в ЦДТ «Ирбис» на сегодняшний день. 

 

Внутриучрежденческое обучение кадров проходит через изучение теории новых 

тенденций развития образования, новых пед. технологий, форм и методов организации 

образовательного процесса на педагогических советах, семинарах, заседаниях методического 

совета, методических объединениях. 

Хорошим ресурсом для дальнейшего развития учреждения может считаться 

благоприятный микроклимат в педагогическом сообществе. 

Педагогический коллектив Учреждения, на сегодняшний день обладает высоким 

потенциалом развития: в Учреждении трудятся как педагоги с большим педагогическим 

стажем и значимым профессиональным опытом (педагогический стаж свыше 10 лет), так и 

специалисты, педагогический стаж которых не превышает 5 лет. Увеличивается доля 

молодых специалистов, а значит, учреждение готово к современным изменениям в системе 

образования и может быстрее трансформироваться к потребностям общества и государства. 

 

3.1. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗА ТРИ ГОДА 

 

В период с 2015 по 2017 деятельность МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г. о. Самара  

определялась Программой развития, принятой решением педагогического совета (протокол 

№1 от 17.01.2015 г.). 



14 

Основная цель программы: обеспечение условий для развития системы 

дополнительного образования и воспитания детей г. о. Самара, создание психолого-

педагогических условий, способствующих развитию творческой деятельности детей и 

юношества в системе дополнительного образования. 

Основные задачи программы: 

 Повышение доступности качественного дополнительного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики страны, современным 

требованиям общества; 

 Формирование высоконравственной, образованной личности, обладающей 

базовыми компетенциями современного человека; 

 Обеспечение необходимых условий для личностного развития, охраны и 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей в 

возрасте преимущественно от 4 до 18 лет; 

 Организация содержательного досуга, повышение уровня творческих 

способностей, раннее выявление и сопровождение одаренных детей. 

Реализация поставленных целей и задач предполагается через следующие целевые 

программы: 

- «Доступное и качественное образование»; 

- «Воспитательный потенциал образовательной среды»; 

- «Центр детского творчества - территория здоровья»; 

- «Кадровый капитал»; 

- «Открытое учреждение»; 

- «Эффективное учреждение». 

Действуя в соответствии с Программой развития на 2015-2017 гг. коллективу 

Учреждения удалось: 

- разработать модели образовательного и воспитательного процесса, адекватные 

современным требованиям, и тем самым заложить основы для перехода Учреждения в 

инновационный режим деятельности; 

- создать действующую образовательную и воспитательную систему 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

досуговых программ, познавательно-конкурсных мероприятий, способствующую 

реализации принципов доступности и открытости дополнительного образования; 

- удовлетворить спрос на дополнительное образование дошкольника и школьника; 

- активизировать методическую деятельность, способствующую повышению 

квалификации педагогов дополнительного образования; 
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- создать модель деятельности, направленной на профессиональное самоопределение 

обучающихся Учреждения и других образовательных учреждений г. о. Самаара; 

- сформировать организационную и нормативную систему сетевого партнерства с 

образовательными учреждениями г. о. Самара, профессиональными организациями, 

учреждениями культуры. 

Образовательная программа МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» г. о. Самара формируется с 

учетом индивидуальных, возрастных и психофизиологических особенностей обучающихся, 

их образовательных потребностей, в соответствии с приоритетными направлениями 

деятельности Учреждения и с ориентацией на обеспечение качества, доступности, 

вариативности и преемственности дополнительного образования. 

В соответствии с образовательными программами и учебными планами в Учреждении 

реализовывались дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы по 

шести направленностям: технической, туристско-краеведческой, естественно-научной, 

социально-педагогической, художественной и физкультурно-спортивной. В течение 

анализируемого периода увеличивалось количество дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ указанных направленностей, что способствовало расширению 

пространства творчества и познавательной деятельности для обучающихся г. о. Самара. 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы имеют 

продолжительность обучения от 21 дня (краткосрочные программы в летний каникулярный 

период) до 3 лет в зависимости от целей и задач. 

Программно-методическое обеспечение 

  ФИО педагога Название программы  

Физкультурно-спортивная направленность 

1.  Демин Игорь Юрьевич  

Демин Дмитрий Игоревич 
Шахматный клуб "КАИССА" 

2.  
Орешко Вадим Евгеньевич Смирнова 

Инесса Владимировна Букчин Александр 

Львович Коновалов Евгений Павлович 

Шахматы 

3.  Романцов Александр Николаевич Шахматные ступени 

4.  Рольдин Алексей Александрович Футбол 

5.  Липатунин Сергей Вячеславович Футбол 

6.  Липатунин Сергей Вячеславович Настольный теннис  

7.  Бобков Виталий Сергеевич Настольный теннис  

8.  Чесноков  Алексей Анатольевич ОФП 

9.  Степанов Павел Николаевич ОФП 

10.  
Мытарев Владислав Вячеславович Сила и красота 
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11.  Чесноков  Алексей Анатольевич Бокс 

12.  Кудрявцев Николай Геннадьевич Бокс 

13.  Степанов Павел Николаевич Боевое самбо 

14.  Арбугина Наталья Александровна Каратэ 

15.  Золотарёв Иван Иванович Дзюдо 

16.  Тангаев Алексей Сергеевич Городки 

17.  Тангаев Алексей Сергеевич Мини - гольф 

18. + Леонтьева Татьяна Викторовна Мини - гольф 

19.  Лашкул Ксения Владимировна 
Кинологический спорт клуб 

«Имидж Волга 

20.  Лашкул Ксения Владимировна 
Мастер-Аджилити клуб «Имидж 

Волга 

21. + Леонтьева Татьяна Викторовна Мини гольф 

Туристическая направленность 

22.  Акаева Галина Алексеевна Туристы проводники 

23.  Бондаренко Юлия Андреевна Акаева 

Галина Алексеевна 
Юный турист 

24.  Тангаев Алексей Сергеевич Юный турист 

25.  Шляпкина Светлана Петровна Экскурсионный туризм 

26.  Леонтьева Татьяна Викторовна  Экскурсионный туризм 

27.  Рзаева Наталья Анатольевна Экологическое краеведение 

28.  Заборская Нина Фёдоровна Юный краевед 

29.  Сташенков Дмитрий Дмитриевич Спортивный туризм 

30.  Сташенков Дмитрий Дмитриевич ВПК "Эдельвейс" 

31.  Колесникова Татьяна Анатольевна Юные экологи-исследователи 

32.  Чернова Наталья Александровна Экология. Зелёный мир вокруг  

Художественная направленность 

33.  Фадеева Татьяна  Александровна Волшебная кисточка 

34.  Лебедева Мария Владимировна Чудесная глина 

35.  Олина Ирина Михайловна Изобразительное творчество  

36.  Панченко Анастасия Валентиновна Театр-студия "Маски" 

37.  Кильдюшева Мария Андреевна Макраме 

38.  Чернова Наталья Александровна Художественное вязание 

39.  Сураева Анастасия Сергеевна Аллегро 
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40.  Толочная Наталья Владимировна Музыкальная палитра 

41.  Олина Ирина Михайловна Изобразительное творчество  

Социально-педагогическая направленность 

42.  Небольсина  Лилия Дмитриевна Английский 

43.  Сенникова Юлия Сергеевна Умка 

44.  Ветрова  Юлия Дмитриевна Логоритмика 

45.  Ерополова  Олеся Васильевна 
«Нетрадиционные техники 

рисования «Радуга» 

46.  Бирюкова Ирина Дмитриевна Читалочка 

Техническая направленность 

47.  Дмитриев Владимир Михайлович Авиамоделирование 

48.  Филиппов Юрий Петрович Самара-астроград 

49.  Волчков Андрей Богданович Молодежный киноклуб "Амис" 

50.  Абрамова Яна Александровна Цифровая фотография и ПК 

51.  Куликова Екатерина Петровна Основы робототехники 

Естественнонаучная направленность 

52.  Литвиненко Оксана Леонидовна Кинология 

   
   Все реализованные дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы являются модернизированными. К окончанию 2016/2017 учебного года ряд 

программ прошли достаточный период апробации. 

Увеличению реализуемых педагогическим коллективом дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ сопутствовало увеличение количества 

обучающихся. 

Важно учитывать, что на протяжении всего анализируемого периода осуществлялось 

не просто количественное введение новых дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, а обновление содержания многих из них, реорганизация мало 

востребованных, внедрение нового современного оборудования, современных 

образовательных технологий. Все это привело к тенденции роста обучающихся в 

объединениях. 

 

3.2. КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Качество образования рассматривается нами как совокупность существенных свойств 

организации образовательного процесса и характеристик результатов образования, 

способных удовлетворить потребности самих обучающихся, родителей (законных 
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представителей) несовершеннолетних обучающихся, общества, заказчиков на 

дополнительное образование. 

Образовательный процесс - сложная система, состоящая из трех взаимосвязанных 

компонентов: содержание дополнительного образования (теоретическое и практическое), 

инфраструктура образовательного процесса (организационные условия, учебно - 

методические комплексы к дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам, учебно-методические условия, материально-технические условия, 

информационно-коммуникативные условия) и образовательные технологии, используемые 

при построении образовательного процесса. Образовательный процесс реализуется в 

изменяющихся условиях, зависящих от профессионализма педагогических кадров, 

особенностей контингента обучающихся, социально-экономических изменений в обществе, 

что в совокупности отражается на качестве образовательного процесса. 

Оценка качества образовательного процесса является одной из важнейших 

составляющих управленческой деятельности в Учреждении и осуществляется с целью 

- получения адекватной и актуальной оценки состояния образовательной деятельности 

Учреждения; 

- непрерывного и системного анализа и прогнозирования возможностей и рисков в 

деятельности Учреждения; 

- развития образовательной и воспитательной деятельности педагогического 

коллектива. 

Система оценки качества образовательного процесса в МБУ ДО ЦДТ «Ирбис»                    

г. о. Самара основана на системе критериев, позволяющих фиксировать актуальное состояние 

каждого из компонентов образовательного процесса и осуществлять анализ динамики 

качества во временной перспективе. 

Согласно утвержденным «Правилам приема, перевода и отчисления обучающихся в 

МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г. о. Самара стать обучающимся может любой ребенок в возрасте 3 - 

18 лет без ограничения по полу, расе, национальности, принадлежности к общественным 

организациям (объединениям), состоянию здоровья, социальному положению. При 

комплектовании групп обучающихся учитывается возрастная категория, заявленная в 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе объединения. 

Режим работы МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г. о. Самара определяется Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 №41 

«Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей». 
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Учебный год в Учреждении начинается с 1 сентября и заканчивается 25-31 мая 

текущего года, по мере выполнения дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. Продолжительность учебного года для объединений, 

реализующих дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы, 

составляет 36 учебных недель. 

Учреждение работает с 9.00 часов до 20.00 часов без общего выходного дня 

(ежедневно). В воскресные и праздничные дни Учреждение работает в соответствии с 

расписанием занятий и планом мероприятий Учреждения, в рамках действующего трудового 

законодательства Российской Федерации. 

Режим работы Учреждения с 1 июня по 31 августа определяется администрацией 

Учреждения.  

В Учреждении функционируют 4 подростковых клуба по месту жительства: 

«Альбатрос», «Ирбис», «Планета детства», «Спартанец». 

Расписание занятий объединений составляется администрацией с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха, возрастных особенностей обучающихся, по 

представлению педагогических работников, с учетом пожеланий обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Режим занятий: с 9.00 до 20.00 часов. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет 

допускается окончание занятий до 21.00 часов. Продолжительность занятий составляет: 

- дошкольники: 1 час - 25-35 минут; 

- школьники: 1 час - 45 минут; для объединений с использованием компьютерной 

техники, состоящих из обучающихся в возрасте до 10 лет, продолжительность 1 часа 

составляет 30 минут. После 30-45 минут теоретических занятий организовывается перерыв 

длительностью не менее 10 минут. 

Продолжительность занятий детей в учебные дни не превышает двух часов в день, в 

выходные и каникулярные дни - не более трех-четырех часов в день. 

Осуществление непрерывного мониторинга позволяет сделать ряд выводов о качестве 

образовательного учреждения в МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г. о. Самара. 

Количество учащихся  за последние годы возросло за счет увеличения групп первого 

года обучения по туристско-краеведческому, физкультурно-спортивному направлениям и 

социально-значимым программ для дошкольников. 
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Основная масса учащихся «ЦДТ «Ирбис» - это дети младшего и среднего школьного 

возраста. Общей тенденцией за последние годы является значительное увеличение доли 

учащихся этого возраста. Это связано с социальным запросом общества и открывшимися в 

«ЦДТ «Ирбис» новыми объединениями по работе с детьми начальной школы. 

 Сокращение числа дошкольников в 2016 и 2017 годах связано с тем, что дошкольники 

(особенно в группах на базе детских садов), занимающиеся в нескольких объединениях, 

учитываются только один раз. Сокращение числа воспитанников старшего школьного 

возраста произошло в связи с окончанием их обучения по реализуемым 

общеобразовательным программам. Сложившаяся пропорциональность различных 

возрастных групп служит показателем стабильности жизнедеятельности детских 

объединений.  

Образовательная деятельность ЦДТ «Ирбис» в 2015-2017 годах году осуществлялась 

по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам 

подготовительного, основного уровней, что позволяет удовлетворять потребности детей и их 

родителей в получении дополнительного образования и организовывать активное 

взаимодействие в образовательном пространстве района. 

Сохранность контингента учащихся проверяется мониторингом, и текучесть состава 

обучающихся составляет в среднем 5% учебном году. 

В течение учебного года учащиеся принимают участие в мероприятиях разного 

уровня и направленностей, о чем свидетельствуют данные, приведенные ниже. 

Количество учащихся, принявших участие в конкурсных 

мероприятиях различного уровня в 2015, 2016, 2017 годах 

Год 

Участвовали в конкурсных мероприятиях 

Всего 

уч-ся в 

ЦДТ 

Муниципальног

о уровня 
Областн

ого 

уровня 

Межрег

иональн

ого 

уровня 

Всеросси

йского 

уровня 

Междуна

родного 

уровня 

ИТОГО 
Район

ного 

Городс

кого 

2015 50 313 315 0 47 26 751 2163 

2016 92 355 296 0 151 123 1017 2800 

2017 98 313 318 0 163 223 1115 3060 
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Соотношение участников конкурсных мероприятий  

к общему числу воспитанников «ЦДТ «Ирбис» за последние три 

года 

2015 год  

 

 

 

2016 год   

 

 

2017 год   

 

Количество участников мероприятий остается примерно на одном уровне, но растет 

уровень участия обучающихся в конкурсах различного профиля. 

37 % 

33,3% 

33 % 
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Ежегодно с учетом социального заказа и в соответствии с муниципальным заданием 

наблюдается рост количества детских объединений для обучающихся ЦДТ «Ирбис».  

Численность обучающихся 2015-2017 годов 

 Количество групп Количество обучающихся 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Всего 162 233 203 2284 2800 3060 

 

Анализ представленных выше показателей позволяет сделать ряд выводов о 

качестве образовательного процесса в МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г. о. Самара: 

• Увеличение общего количества обучающихся в Учреждении, 

сопровождающееся существенным ростом количества детей, занятых в объединениях 

различной направленности, разработка и внедрение новых дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ свидетельствуют об активной 

деятельности педагогического коллектива Учреждения, направленной на увеличение 

доступности и разнообразия дополнительного образования, с одной стороны, и роста 

заинтересованности обучающихся и их родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в получении дополнительного образования, с другой 

стороны. 

• Тенденция сохранения соотношения количества обучающихся, закончивших 

первую ступень обучения и приступивших к обучению на второй, на протяжении 

анализируемого периода демонстрирует, что первый год обучения по той или иной 

программе дополнительного образования является ориентировочным, в течение которого 

обучающиеся анализируют свои интересы и способности. Следует отметить тот факт, что 

половина обучающихся при этом остаются в стенах Учреждения, пробуют свои силы в 

других творческих объединениях. Разработка и внедрение дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ со сроками реализации 3 года и более, 

осуществляемая педагогами, будут способствовать обеспечению качественного 

дополнительного образования для тех обучающихся, кто, пройдя первый ориентировочный 

этап, продолжат обучение в рамках данной программы. 

• Динамика образовательных результатов по сравнению с прошлыми годами  по 

результатам внутриучережденческого мониторинга положительная. 

• Динамика успешности выпускников в продолжении образования на 

бюджетной основе видна из количества воспитанников, которые поступили в высшие (28%), 

средне технические учебные заведения (35%) от общего количества.  
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• Результаты участия в конкурсах и спортивных соревнованиях по сравнению с  

предыдущим учебным годом имеют  так же положительную тенденцию. 

Творческие успехи и достижения обучающихся свидетельствуют об успешности 

образовательного процесса. Динамика образовательных результатов имеет  положительную 

тенденцию. 

Отчет о достижениях воспитанников «ЦДТ «Ирбис» за период  2015 – 2017 г. 

Год 

Награды 

Муниципального 

уровня 
Областн

ого 

уровня 

Межреги

онального 

уровня 

Всеросси

йского 

уровня 

Между

народн

ого 

уровня 

Итого 
Рай

онного 

Горо

дского 

2015 11 109 73 0 29 12 234 

2016 69 165 153 0 119 14 544 

2017 56 188 191 0 98 134 611 

 

Сравнительный анализ достижений воспитанников «ЦДТ «Ирбис» 

за период 2015 – 2017 г. 
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Ценность (значимость) получаемых результатов по оценкам выпускников и родителей – 

высокая. 

Степень позитивности имиджа Центра (отличительные особенности от других ОУ)  

проявляется наличием специфических направлений: кинология, альпинизм, английский 

язык, психология общения, компьютерное дело,  ремонт спортивного снаряжения и 

имеющимися достижениями воспитанников по шахматам, туризму, кинологии, 

исследовательской деятельности, а так же результатами участия педагогов учреждения в 

профессиональных конкурсах. 

Принимая во внимание высокую оценку качества образовательного процесса, данную 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся в процессе 

изучения их удовлетворенности качеством, следует уделить особое внимание организации 

образовательного процесса, его материально-техническому обеспечению. 
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Характеристика использования современных образовательных технологий в 

образовательном процессе демонстрирует как позитивные тенденции (внедрение 

информационно-коммуникационных технологий), так и недостаточное использование 

педагогами возможностей обучения в сотрудничестве, игровых технологий, проектного и 

исследовательского методов. 

С целью повышения доступности дополнительного образования необходима 

разработка дистанционных модулей для всех дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

 

3.3. КАЧЕСТВО УСЛОВИЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА В УЧРЕЖДЕНИИ 

В 2017 году  ЦДТ «Ирбис» располагает 8 помещениями, из них 2- отдельно стоящие 

двухэтажные здания 50—х годов постройки. 

По состоянию, на конец 2017 года, четырехэтажное здание находится в 

удовлетворительном состоянии и оснащено всеми видами благоустройства: отопление, 

водоснабжение, канализация, вентиляция. Здание оборудовано системой автоматической 

пожарной сигнализацией (АПС) с прямой подачей сигнала в ближайшую пожарную часть, а 

также кнопкой тревожной сигнализации. 

В здании МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г. о. Самара  действует пропускной режим, 

осуществляемый вахтерами и сторожами. Охрана Учреждения ведется круглосуточно. 

Пост охраны оснащен внешней телефонной связью, «тревожной» кнопкой (кнопкой 

экстренного вызова полиции), сигнал которой выведен на пульт дежурной части УВД. 

Внутри и по периметру здания оборудованы системой видеонаблюдения с выводом 

изображения на монитор поста охраны. Ежедневно проводится предупредительный 

визуальный контроль помещений для проведения занятий, а также подвалов, чердаков, 

подсобных помещений, проверка состояния оконных решеток и ограждений с отметкой в 

специальном журнале. 

В Учреждении установлена автоматическая противопожарная сигнализация, имеются 

первичные средства пожаротушения. В течение года первичные средства пожаротушения 

поддерживаются в состоянии постоянной готовности. Соблюдаются требования к 

содержанию эвакуационных выходов. В здании размещены информационные стенды по 

пожарной безопасности и поэтажные планы эвакуации. В соответствии с планом проведения 

практических тренировок по эвакуации обучающихся и работников в случае возникновения 

пожаров и иных чрезвычайных ситуаций тренировочные мероприятия по эвакуации 

проводятся два раза в год. 
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Имеется «Уголок гражданской обороны», который помогает сотрудникам 

ориентироваться в сигналах оповещения, порядке действий при возникновении ЧС как 

мирного, так и военного времени, дает информацию о тех ЧС, которые могут возникнуть на 

территории города (района), на своем или соседнем объекте. «Уголок гражданской обороны» 

знакомит со способами и порядком защиты работников Образовательного учреждения при 

возникновении ЧС; напоминает об основных способах оказания первой помощи 

пострадавшим. 

В МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» разработаны и утверждены документы по организации 

безопасности: паспорт дорожной безопасности, паспорт безопасности 

(антитеррористической безопасности), паспорт объекта ГО, технический паспорт, 

декларация пожарной безопасности. Обновлены и доработаны инструкции по охране труда 

для работников и обучающихся. 

В Учреждении созданы необходимые условия для осуществления образовательного 

процесса с детьми. Вся планировка зданий и помещений, оснащение организовано с учетом 

направленности образования детей. Для каждой группы практически все имеется для 

полноценного функционирования помещения. 

Холлы оборудованы гардеробом, скамейками для комфортного ожидания детей. В 

холле на стендах (инфозона) размещается актуальная информация для родителей и гостей 

Учреждения. 

Динамика изменения материально-технической базы организации 

образовательного процесса 

В постоянно меняющихся современных условиях необходимо постоянное обновление 

и пополнение образовательного процесса Учреждения новым современным оборудованием и 

организацией новых учебно-методических объектов для развития Учреждения. 

    Основная тенденция изменений в материально технической базе заключается в 

приобретении необходимого спортивного оборудования, туристического снаряжения, 

компьютеров, оборудования для спортивного и хореографического зала, что необходимо для 

улучшения качества образовательного процесса.   

МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей необходимые условия для учебной деятельности, развития способностей и 

интересов обучающихся, для внедрения современных образовательных технологий в 

образовательный процесс. 

Для ведения  образовательной деятельности  и для проведения занятий и  

мероприятий с обучающимися в  ЦДТ «Ирбис» оборудованы кабинеты и спортивные залы. 
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Все кабинеты оформлены с соблюдением единого стиля и профиля деятельности. 

Приведены в соответствие с требованиями по охране труда и ТБ условия организации 

учебного процесса: имеются инструкции по ТБ при пользовании приборами и 

инструментами, соответствует норме освещение, соблюдается тепловой и воздушный режим. 

В кабинетах пополнены и систематизированы учебно-методический материалы к 

дополнительным образовательным программам, представлены различные виды 

методической продукции, диагностические и оценочные материалы.  

В ЦДТ «Ирбис» создана локальная компьютерная сеть, имеется электронная почта, 

создан сайт учреждения,  который обновляется еженедельно. На сайте имеется вся 

необходимая информация об учреждении и его деятельности.  

Росту образовательных возможностей способствует активное внедрение 

информационно-коммуникационных технологий в педагогическую практику. В этой связи в 

Центре используется системный подход к формированию единой информационной среды, 

состоящей из: 

 обеспечения техническими ресурсами (компьютерами, оргтехникой, 

мультимедиа проекторами и т.д.);  

 поддержки педагогических кадров в использовании новых 

информационных технологий и размещении методических материалов на сайтах 

различных педагогических сообществ.  

Обеспеченность учебными пособиями в «ЦДТ «Ирбис» составляет 90%. Среди них 

нет пособий, приобретенных за счет родительских средств. 

В библиотеке учреждения содержится около 300 книг, учебных пособий и 

периодической литературы по различной тематике.  

В «ЦДТ «Ирбис» 18 компьютеров, которые используются в образовательном 

процессе, имеется доступ в интернет, электронная почта. Доля лицензионного программного 

обеспечения в общем количестве используемых программных продуктов – 90 %.  

Медиатека «ЦДТ «Ирбис» насчитывает около 50 электронных носителей информации  

по различной тематике. Списки учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе, можно найти в медиатеке и библиотеке нашего учреждения. 

Доступ к информационным ресурсам для обучающихся и педагогов свободный, т.к. 

большинство ресурсов сосредоточено в медиатеке. 

На сайте физико-астрономической школы «Самара-Астроград» размещены видео 

лекции с материалами программы. 

На странице сайта ЦДТ «Ирбис» «Шахматная страна» расположены видеоматериалы 

по обучению игры в шахматы по всероссийской программе «Шахматный всеобуч». 
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Основная тенденция изменений в материально-технической базе заключается в 

приобретении необходимого спортивного оборудования, туристического снаряжения, 

компьютеров, оборудования для спортивного и хореографического зала, что необходимо для 

улучшения качества образовательного процесса.   

Эффективность использования новых ресурсов и их гармонизация  с существующими 

характеризуется в свободном использовании обучающимися этих ресурсов, а так же  

введением их в образовательный процесс (шахматы – компьютеры - психология общения, 

робототехника – интеллектуальные игры, туризм – спортивный зал, изобразительное 

искусство – психология общения, театральные студии – хореографические танцы и т.д.).  

Использование телекоммуникационных технологий способствует улучшению 

компьютерной грамотности обучающихся и педагогов, развивает и обновляет 

дополнительное образование, формирует у обучающихся положительную мотивацию к 

обучению и развитию у них навыков самообразования и стремления к продолжению 

образования. 

Освоение ИКТ требует инструментов и сред, таких, как: компьютер, принтер, 

цифровая видеокамера, мультимедийный проектор, рисовальный планшет и поставляемое 

вместе с устройствами соответствующее программное обеспечение; инструментальное 

программное обеспечение (редакторы текста и графики, мультипликации, музыки, 

физических моделей и т.д.). 

Создать среду обучения, соответствующую целям и задачам 21 века можно только на 

основе использования комплекса современных информационных технологий. Доступность 

для обучающихся цифровых образовательных ресурсов является необходимым элементом 

сегодняшней жизни. Именно через них в первую очередь и реализуется современное 

содержание образования. 

Но сегодня остаются нерешенные проблемы, в связи с быстро меняющимися 

информационными технологиями, требуется мобильнее быть сведущим в программном 

обеспечении, где программное обеспечение является неотъемлемой частью технического 

творчества 

Кадровые ресурсы 

В связи с запросами современного общества возрастает значимость педагогической 

деятельности, от педагога требуется не только высокая культура самоорганизации, но и 

высокий уровень профессионализма для реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

Прохождение педагогами курсов повышения квалификации дают не только 

дополнительный багаж необходимых знаний, но и вырабатывают у педагога новый подход к 
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работе. Единственная проблема - временные затраты на обучение на курсах повышения 

квалификации. Современное общество развивается в таких темпах, что неизбежно 

появляются новые идеи касательно преподавания или организации образовательного 

процесса в учреждении. 

За последние годы около 80% педагогического состава получили дополнительное 

образование на курсах повышения квалификации. 

Анализ кадрового потенциала проводиться не только по формальным параметрам 

(возраст, педагогический стаж, квалификация), но и уделяется особое внимание готовности 

педагогического коллектива к выполнению стратегических задач. 

Сочетание зрелых и начинающих педагогов позволяет не только передавать 

накопленный опыт педагогического труда начинающим коллегам, но и существует 

возможность взаимного обучения педагогов разных поколений. Оптимальное сочетание 

педагогов позволит успешно реализовывать стратегические задачи Центра детского 

творчества «Ирбис». 

 

3.4. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Ведущей целью и основой педагогической и воспитательной деятельности 

коллектива МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г.о. Самара является создание воспитательно-

образовательной среды, способствующей формированию у обучающихся системы базовых 

общечеловеческих и национальных ценностей, личностному самоопределению и творческой 

самореализации детей и подростков. 

Система воспитательной деятельности педагогического коллектива МБУ ДО ЦДТ 

«Ирбис»  г. о. Самара оформилась в Программу воспитания, включающую в себя модель 

системы воспитания, представленную на схеме: 
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Реализация Программы воспитания МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г. о. Самара 

осуществляется посредством выполнения образовательной программы Учреждения и 

включения в образовательный процесс воспитательного компонента, разработки и внедрения 

досуговых программ, проведения массовых мероприятий, конкурсов, мастер-классов, 

познавательных мероприятий, организуемых для обучающихся не только МБУ ДО ЦДТ 

«Ирбис» г.о. Самара, но и других образовательных учреждений г.о. Самара. Осуществление 

воспитательной деятельности педагогического коллектива Учреждения происходит в тесном 

взаимодействии с родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 

Критериями результативности воспитательной работы педагогического коллектива 

МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г. о. Самара являются такие показатели, как 

• Степень вовлеченности обучающихся в массовые мероприятия Учреждения; 

• Количество обучающихся, задействованных в социально-значимой 

деятельности; 

• Воспитанность обучающихся, диагностируемая в результате педагогического 

наблюдения; 

• Степень сформированности личностных качеств обучающихся, 

диагностируемая в результате промежуточной и итоговой диагностики; 

• Количество конфликтных ситуаций, правонарушений с участием обучающихся 

Учреждения. 

Воспитательная среда МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г. о. Самара является открытой для 

партнеров (ГБУ «Природоохраный Центр», «Учебный Центр экологии и безопасности», 

Агентство социо-экономического развития г. о. Самара, Жигулевский заповедник им. 

Спрыгина, Самарский государственный Ботанический сад и т.д.) и обучающихся 

образовательных учреждений  г. Самара (МБУ СОШ № 5, 32, 73, 77, 79, 81,84, 95, 99, 101, 

128, 133,  135, 162, 168 и др., ГБОУ С(К) №17 и № 117 и другими) при реализации 

мероприятий, с одной стороны, и, для участия обучающихся Учреждения в значимых 

мероприятиях                       г. о. Самара. 

Обучающиеся и педагогический коллектив МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г. о. Самара  - 

организаторы 38 городских образовательно-воспитательных событий - 38 городских 

мероприятий естественнонаучной, туристско-краеведческой, социально-педагогической и 

физкультурно-спортивной направленностей. В мероприятиях приняли участие несколько 

тысяч школьников г. Самара и свыше 100 педагогов образовательных учреждений. 

В массовые мероприятия, обеспечивающие реализацию Программы воспитания, 

вовлечены все обучающиеся Учреждения. 
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Проведенное исследование удовлетворенности родителей качеством работы 

Учреждения показало, что в целом родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся высоко оценивают деятельность педагогического коллектива Учреждения по 

таким критериям как: 

• Учет в организации образовательного процесса и взаимодействии с 

родителями (законными представителями) и самими обучающимися индивидуальных 

особенностей и потребностей ребенка; 

• Профессионализм педагогов дополнительного образования; 

• Информированность родителей о деятельности ребенка в Учреждении, 

успешности его развития; 

• Качество образовательной среды, способствующей реализации интересов и 

возможностей ребенка; 

• Стиль взаимоотношения педагогических работников Учреждения с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

При этом проведенное исследование показывает высокую заинтересованность 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в участии в 

мероприятиях, организуемых для обучающихся. 

Перспективами развития Программы воспитания МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г. о.  Самара  

являются следующие направления: 

• Проведение мероприятий, направленных на выявление и реализацию 

социальных инициатив обучающихся, в том числе направленных на совершенствование 

деятельности Учреждения; 

• Привлечение обучающихся к информационной деятельности Интернет- сайта; 

• Увеличение доли мероприятий, направленных на повышение мотивации 

обучающихся МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г. о.  Самара  и образовательных учреждений г. о. 

Самара к получению дополнительного образования; 

• Анализ воспитательного ресурса реализуемых дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, повышение качества воспитательной 

работы в деятельности объединений обучающихся; 

• Изучение воспитательного запроса родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, адекватное планирование педагогических действий в 

ответ на этот запрос. 
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3.5. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Глубокие преобразования, происходящие в системе образования, динамика 

социальных процессов, высокая востребованность со стороны общества, родителей и 

обучающихся качественного образования и профессионального самоопределения 

подрастающего поколения, стремительное развитие техники и ее внедрение в 

образовательный процесс, в том числе как инструмента и продукта образовательной 

деятельности, вызывают необходимость комплексного преобразования деятельности 

учреждений дополнительного образования, разработку, апробацию и внедрение системных 

инноваций. 

В период реализации Программы развития на 2015-2017 гг. Учреждение находилось в 

особой ситуации - ситуации поиска собственной индивидуальности в процессе создания 

базисных моделей, образовательных программ, системы воспитания. Инновационная 

деятельность Учреждения в такой ситуации носила проектный характер, направленный на 

решение следующих задач: 

• Разработка новых дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, основанных на современном содержании и современном 

технологическом обеспечении, как востребованных обучающимися и родителями, так и 

формирующими адекватный современному состоянию науки и техники образовательный 

запрос; 

• Развитие образовательной среды учреждения; освоение и внедрение в 

образовательный процесс современного высокотехнологичного оборудования; 

• Разработка Программы воспитания и формирование системы досуговых, 

массовых, конкурсных мероприятий, направленных на повышение мотивации обучающихся 

к познанию и творчеству; 

• Формирование системы оценки качества дополнительного образования, 

адекватной изменяющимся условиям, и одновременно с этим поиск критериев и методов 

оценивания собственно инновационной деятельности; 

• Модернизация системы управления Учреждением. 

Научно-исследовательская работа 

 ЦДТ «Ирбис» с 2017 году - базовая (пилотная) площадка СИПКРО в рамках 

реализации федеральной стажировочной площадки  по развитию и распространению 

современных моделей образовательных систем, обеспечивающих современное 

качество образования и успешную социализацию детей. 
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 Участники областной стажерской площадки «Системно-деятельностный подход в 

реализации детских и юношеских инициатив в условиях социокультурной среды 

школы, города» 

 Участники областной программы «Сохраним биоразнообразие на Самарской Луке», 

реализуемой при поддержке Фонда «Арконик» 

 Сотрудниками ЦДТ «Ирбис» разработан пакет диагностических материалов для 

проведения мониторинга по экологическому образованию и воспитанию учащихся, 

уровню сформированности и типа экологической культуры для учащихся разных 

возрастов, родителей и педагогов. 

 Проведен мониторинг организации эколого-краеведческой работы в образовательных 

учреждениях г. о. Самара  

 

Информационно-просветительская деятельность 

 Создание на сайте учреждения страницы по реализации городского инновационного 

проекта «ДЕСНей- ЛАБ». 

 Публикация статей педагогов ЦДТ «Ирбис» по экологическому и краеведческому 

образованию учащихся  на сайтах журнала «Педагогический мир», «Педагогической 

газеты», портале «Учебно-методический кабинет», «Образовательная инициатива» и 

др. 

 Создание медиабанка  методических рекомендаций для педагогов по проведению в 

образовательных учреждениях экологических мероприятий.  

 Разработка буклетов по экологическим мероприятиям, проходящих в рамках Дней 

защиты от экологической опасности  

 Выпуски информационных бюллетеней, плакатов, коллажей экологического 

содержания (в течение года). 

 Выступление педагогов ЦДТ «Ирбис» на городских и областных семинарах, 

конференциях и конкурсах. 

 Педагогами ЦДТ «Ирбис» подготовлена интерактивная викторина и презентация по 

памятникам природы г. о.  Самара. 

 Участие в региональном семинаре «Организация исследовательской деятельности 

старшеклассников Самарской области в сфере охраны и восстановления водных 

ресурсов в рамках  Российского национального юниорского водного конкурса» 

(сертификат прилагается). 
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В 2014-2018 годах ЦДТ «Ирбис» были реализованы городские инновационные 

проекты:  

«Мой город – мой дом» - 2014-2015 года, 

«Дети – паркам Самары» - 2015 -2016 года, 

«Семейные эколого-туристические клубы»- 2016-2017 года, 

«Очно-заочная физико-астрономическая школа «Самара –Астроград» -2016 год, 

«Детская ЕСтественно-Научная ЛАБоратория» - 2017 год. 

В ЦДТ «Ирбис» работает Центр тестирования ГТО. Педагоги Центра тестирования и 

ЦДТ «Ирбис» проводят мероприятия по пропаганде ГТО, что способствует росту числа 

участников спортивных испытаний, положительные  результаты свидетельствуют о 

популяризации данного направления. 

С учетом изменений социального заказа в ЦДТ «Ирбис» были открыты направления: 

работа с детьми по программе экскурсионного «Юный краевед», «Спортивный туризм», 

ведутся занятия по английскому языку по новым современным методикам обучения, по 

программе развития речи дошкольников «Читалочка», по освоению нетрадиционных техник 

рисования «Радуга»,  реализации новой программы для дошкольников «Дорога к знаниям». 

Сотрудники ЦДТ «Ирбис»  активно работают с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья на базе ГБС (К) ОУ школы-интерната № 17 (для слепых и 

слабовидящих детей),  ГБС (К) ОУ школы-интерната № 117 (для глухих и слабослышащих 

детей). Воспитанники этих учреждений не только получают теоретические знания по 

экологии и краеведению родного края, но и совершают поездки по Самарской области, 

познают мир родной природы, создают творческие работы по итогам обучения по 



35 

дополнительным образовательным программам. Они принимают активное участие в 

мероприятиях совместно с другими обучающимися ЦДТ «Ирбис» (городской и областной 

слеты юных туристов и экологов, летние профильные выезды эколого-туристической 

направленности, походы выходного дня и экскурсии по природным достопримечательностям 

Самарской области, природоохранные акции и проектная деятельность). 

  В ЦДТ «Ирбис» реализуется модель организации исследовательской и проектной 

деятельности учащихся по естественнонаучному направлению. Работает научное общество 

учащихся. Разработан городской инновационный проект «Детской естественнонаучной 

лаборатории». 

 Ежегодно проходит учрежденческая конференция учащихся. Результаты 

исследовательских работ и проектов ежегодно представляются на конференциях и конкурсах 

учащихся различного уровня. 

В каникулярный период организуются профильные смены естественно-научной 

направленности для учащихся школ г. о. Самара (о. Зелененький, о. Проран, Сокольи горы,  

Жигулевская кругосветка и др.).  Среди учащихся ЦДТ «Ирбис» и их родителей пользуются 

большой популярностью походы выходного дня по родному краю, разработаны маршруты 

экологических троп в окрестностях г. Самара и городских парках. 

ЦДТ «Ирбис» организует  работу городского палаточного лагеря «Молодежная 

планета» на базе МБОУ «Союз». Педагогами ЦДТ «Ирбис» организуются и  и проводятся 2 

профильные смены на базе палаточного лагеря «Форум детских естественнонаучных 

инициатив» и «Туристско-краеведческая смена».  

ЦДТ «Ирбис» организует работу «Семейных эколого-туристических клубов» на базе 

школ, где проводят занятия по туризму наши педагоги. 

Платные образовательные услуги в нашем учреждении не оказываются. 

Важнейшим результатом инновационной деятельности коллектива Учреждения в 

анализируемый период можно считать повышение квалификации педагогических и 

методических работников, их готовность к разработке нового содержания и внедрения 

новых средств организации образовательного процесса. 

Результатом повышения профессионализма педагогов можно считать рост 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. Ежегодно педагогами 

дополнительного образования разрабатываются новые программы, инновационные по 

своему содержанию, используемым образовательным технологиям или средств обучения. 

Так в 2015/2016 учебном году в образовательный процесс было внедрено 5 новых 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ технической и 

социально-педагогической направленностей.  В 2016 году разработаны дополнительные 
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общеобразовательные программы по таким востребованным направлениям, как «Lego- 

конструирование и робототехника»,  «Программирование». 

Развитие образовательной среды Учреждения носило системный характер и 

выразилось во внедрении современного оборудования, в том числе новых программных 

средств, 3Д-принтера, оборудования для создания обучающимися роботов и их 

программирования и т.д.; создание внутренней информационной сети Учреждения. 

Инновационные проекты меняющейся воспитательной системы Учреждения 

позволили к настоящему времени сформировать план мероприятий по развитию техносферы 

образовательного процесса на период 2018-2020 гг. 

Новаторские идеи, разработанные проекты, результаты обобщения реализованных 

инноваций педагоги дополнительного образования Учреждения представляют на 

конференциях, семинарах, конкурсах педагогических достижений. За три последних года 

опубликовано более 20 работ педагогов, проведено несколько мастер-классов для педагогов 

и учителей Самары. 

 

3.6. УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Политика учреждения в области качества заключается в реализации следующих 

принципов: 

• Качество (дополнительное образование высокого класса)- основной смысл 

учреждения. 

• Каждый педагог и сотрудник участвует в улучшении деятельности 

учреждения. 

• Запросы и предложения потребителей образовательных услуг - обучающихся и 

их родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, изучаются и 

анализируются систематически и всесторонне. 

• Постоянное расширение и совершенствование структуры оказываемых услуг. 

• Укрепление имиджа и престижа учреждения как надёжного и компетентного 

партнёра. 

• Постоянное развитие корпоративной культуры. 

Управление качеством образовательного процесса выступает системообразующим 

компонентом в системе деятельности учреждения, обеспечивая целенаправленную работу 

всех субъектов педагогического процесса по функционированию и развитию, а также 

создание гибких организационных структур и многообразных образовательных и 

развивающих программ. 



37 

Управление качеством дополнительного образования реализуется на трех 

взаимосвязанных уровнях: 

• стратегическом: деятельность директора во взаимодействии с региональными 

управленческими структурами по определению социального заказа и выработке нормативно-

правовой базы; 

• тактическом: работа директора и его заместителей, руководителей 

подразделений по разработке программ развития ДО, Устава, программ отделов и др. и 

обеспечению внутреннего контроля; 

• оперативном: включение, наряду с руководителями, педагогов 

дополнительного образования в реализацию функций управления. 

Эффективными критериями деятельности учреждения является - степень 

удовлетворённости обучающихся и их родителей (законных представителей), 

несовершеннолетних обучающихся качеством предоставляемых услуг, организацией учебно-

воспитательного процесса. 

Таким образом, основными критериями качественного образования на уровне 

учреждения дополнительного образования являются: 

• наличие дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

содержание которых обеспечивает подготовку обучающихся в соответствии с их 

образовательными и жизненными потребностями; 

• степень приближения практико-ориентированной части содержания 

образовательных программ к требованиями потенциальных заказчиков, на которых 

ориентируется Центр технического творчества «Старт+»; 

• уровень освоения обучающимися выбранных ими специализированных 

образовательных программ; 

• уровень удовлетворенности обучающимися результатами обучения. 

 

3.7. ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ ПО КАЖДОМУ ПУНКТУ АНАЛИЗА 

 

Задачи, поставленные действовавшей ранее Программой развития на 2014-2016 гг., 

достигаются и решаются. Но требуют обновления содержательный и организационный 

компоненты образовательной программы Учреждения. Причем, если в течение 

анализируемого периода задачи развития решались экстенсивно, то есть путем увеличения 

количества дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, то в 

настоящее время стоит задача насыщения действующего содержания программ 

теоретическим и практическим содержанием, актуальным современному состоянию 
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развития науки и техники, междисциплинарное использование в образовательном процессе 

имеющегося оборудования. Без сомнения, это не отменяет необходимость разработки новых 

дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ, внедрения нового 

оборудования в учебный процесс, но задает еще один вектор развития Образовательной 

программы Учреждения. Основными ориентирами при разработке новых программ 

необходимо считать следующие: увеличение продолжительности реализации программы, 

ориентация на модульную организацию процесса с внедрением содержания других 

дисциплин или направленностей, расширяющих поле потенциальных компетентностей 

обучающихся, включение модуля дистанционного обучения. 

Требует своего развития и организационный уровень реализации Образовательной 

программы: используемые в организации образовательного процесса образовательные 

технологии (информационно-коммуникационные, компетентностные и другие) должны быть 

ориентированы на повышение доли проектной и исследовательской образовательной 

деятельности обучающихся. 

Задача повышения качества была и остается важнейшей задачей педагогического 

коллектива Учреждения. Одной из проблем, требующих своего разрешения, является 

разработка и осуществление оценки качества реализации содержательного и практического 

компонентов дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Сложность заключается в том, что каждая программа уникальна, «измерить» все программы 

единой системой индикаторов не представляется возможным. Тем не менее, 

Образовательная программа Учреждения должна задавать инвариантную часть 

дополнительного образования, тот содержательный и практический компоненты, которые 

должно обеспечивать дополнительное образование. Разработка инвариантных критериев, 

индикаторов появления специфических результатов образования обучающихся - одна из 

инновационных задач педагогического коллектива Учреждения. 

В силу ряда причин, в том числе в результате высокой загруженности детей среднего 

и старшего школьного звена, остро стоит проблема приема и сохранности контингента. 

Многие родители рассматривают систему дополнительного образования как своеобразное 

время досуга детей, зачастую ориентируются не на получение еще одного вида 

развивающего, определяющего жизненный путь ребенка образования, а на удовлетворение 

тех интересов, которые возникали на тот или иной момент времени. В результате первый год 

обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе часто 

становится последним, обучающиеся пробуют себя в других объединениях, не получая 

полноценного дополнительного образования. Решить задачу возможно путем проведения 

активной популяризационной работы с обучающимися образовательных учреждений г.о. 
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Самара, с родителями. Более того, на всех ступенях обучения нужно обсуждать с 

обучающимися личностные и предпрофессиональные перспективы, выявлять зоны 

личностного развития обучающегося, готовности к обучению по индивидуальному 

образовательному маршруту. Таким образом, современный педагог дополнительного 

образования должен стать не только передатчиком дополнительного образования, а 

тьютором. 

Решение задачи реформирования содержательного компонента Образовательной 

программы, осуществление ориентирующей педагогической деятельности, направленной на 

осмысление обучающимся собственного образовательного пути, повышение качества 

образования, проведение популяризирующих мероприятий обеспечат и повышение 

количества обучающихся в Учреждении, и сохранность контингента при переходе с одной 

ступени образования на другую. 

Все сказанное выше задает еще одну проблему: жизненно необходимым для развития 

Учреждения, конкурентоспособности обучающихся и самих педагогов становится 

привлечение профессионалов высокого уровня, повышение квалификации действующих 

педагогов. Причем актуальным становится не только психолого- педагогическое повышение 

квалификации педагогов, но и их ознакомление с современными достижениями науки и 

техники, возможностями их применения в образовательном процессе и осуществлении 

проектной и исследовательской деятельности обучающихся, интеграции с уже 

традиционными способами и средствами познавательной деятельности обучающихся. 

Остро стоит проблема обеспечения образовательного процесса в объединениях 

технической и других направленностей инструментами информационно- 

коммуникационных технологий, программным обеспечением, требуют ремонта помещения 

и учебные аудитории Учреждения. 

Резюмируя вышесказанное можно утверждать, что с момента своего основания в 1995 

году Учреждением пройден путь становления, создания идейного, модельного, 

содержательного и организационного оснований для перехода на новый этап, этап 

инновационного развития. Проблемы, существующие на настоящий момент, не являются 

препятствиями для развития Учреждения, но определяют вектора дальнейшего развития. 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ МАРКЕТИНГОВОГО АНАЛИЗА ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 

 

PEST-анализ как процесс выявления, группирования и оценки влияния политических, 

экономических, социальных и технологических факторов - оптимальный инструмент для 

оценки внешней среды учреждения, самооценки и определения своего положения в 
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структуре системы дополнительного образования. В качестве аналитического инструмента 

PEST-анализ содержит в себе возможность сформировать объективное представление о 

реальном состоянии учреждения в настоящее время и оценить перспективы его развития и 

направления для улучшения в свете внешнего окружения и воздействия наиболее важных 

влияющих факторов. 

Для разработки Программы развития на 2018-2022  гг. были использованы данные 

PEST-анализа и SWOT-анализа, которые являются одним из этапов разработки 

маркетинговой стратегии Программы развития.
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PEST-АНАЛИЗ потенциала развития образовательного учреждения 

 Влияние на образовательный процесс 

 Факторы внешней 

среды 

Направления и тенденции 

изменения элементов стратегии 

на уровне управления 

учреждением 

Элементы стратегии - 

объекты влияния 

Характер взаимодействия и 

возможные изменения 

1 Политические факторы 

1.1 Действующее 

законодательство в 

области образования, 

государственная политика 

в области образования 

Пересмотр и изменение миссии, 

политики, организационной 

структуры учреждения, целей, 

задач, сроков выполнения. 

Приоритетные 

направления развития, 

сроки реализации. 

Дополнение, изменение 

ключевых показателей 

эффективности деятельности 

учреждения 

1.2 Регулирующие органы и 

нормы (политико- 

правовые) 

Образовательные технологии, 

образовательные стандарты, 

«технологии» реализации 

образовательного процесса, 

программы, методы и средства 

оценивания результативности и 

эффективности деятельности 

учреждения 

Внедрение новых 

образовательных 

технологий, методов 

оценки их 

результативности 

Изменение формы и 

содержания образовательных 

программ, критериев и методов 

оценки результативности и 

эффективности деятельности 

учреждения 

1.3 Внутренняя политика 

государства, изменение, 

тенденции 

Миссия, цели, задачи. Ключевые целевые 

показатели, 

распределение 

ресурсов, 

организационная 

структура, цели, 

задачи. 

Изменение образовательных 

программ, направлений. 

1.4 Кадровая политика в 

сфере образования 

Требования к педагогическому 

составу, качественный и 

количественный состав 

обучающихся и выпускников, 

внутрикорпоративная культура 

учреждения 

Методы и средства 

менеджмента 

персонала, 

совершенствование 

методов оценки и 

стимулирования 

Активизация деятельности в 

области социальной 

безопасности и социальной 

ответственности, разработка и 

внедрение мер по обеспечению 

выполнения всеми 



42 

сотрудников, реализация 

положений 

внутрикорпоративной 

культуры учреждения 

сотрудниками и обучающимися 

положений 

внутрикорпоративной культуры 

учреждения 

1.5 Демографическая 

обстановка 

Методы и средства 

предварительной подготовки 

обучающихся на базе 

взаимодействия с ДОУ, целевые 

ориентиры, финансирование, 

методы и средства обеспечения 

привлекательности учреждения, его 

репутации, имиджа 

Структура и 

численные показатели 

обучающихся по 

направленностям 

объединений, методы 

профориентации, 

рекламная 

деятельность, 

исследование рынка 

труда, стратегическое 

планирование, 

межсетевое 

взаимодействие с 

социальными 

партнерами 

Изменения в структуре и 

численных показателях 

обучающихся по 

направленностям объединений, 

методах и средствах 

профориентации, актуализация 

направлений и методов 

рекламной деятельность, 

исследования рынка труда, 

усиление взаимодействия с 

социальными партнерами 

1.6 Методы управления 

учреждением со стороны 

учредителя 

Миссия, политика, организационная 

структура, цели, задачи, показатели 

результативности/эффективности, 

сроки выполнения 

Организационная 

структура, 

документооборот, 

информационные 

технологии 

управления, 

дополнительные 

образовательные 

программы, учебно- 

методические комплексы 

Актуализация организационной 

структуры учреждения, систем 

ведения документооборота, 

информационных технологий в 

управлении учреждением 

2 Экономические условия 

2.1 Средний уровень 

зарплаты в регионе 

Социально-экономическая политика 

учреждения, востребованность 

образовательных услуг, 

привлекательность учреждения, 

Миссия, стратегия, 

политика учреждения, 

его организационная 

структура, 

Адаптация стратегии 

учреждения и его социально-

экономической политики к 

внешним экономическим 
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зарплата сотрудников менеджмент 

работников, 

взаимодействие с 

ключевыми 

социальными 

партнерами 

условиям 

2.2 Специфические 

особенности 

образовательной 

деятельности учреждения 

Педагогический состав, организация 

учебного процесса 

Приоритетные 

направления развития 

учреждения, 

организационная 

структура 

Развитие системы повышения 

квалификации сотрудников 

учреждения 

3 Социокультурные факторы 

3.1 Мнения и отношение 

потребителей 

Система оценки удовлетворенности 

потребителей результатами 

обучающего процесса 

Родители обучающихся, 

ключевые социальные 

партнеры учреждения 

Разработка, внедрение 

(развитие) системы оценки 

удовлетворенности 

потребителей результатами 

обучающего процесса 

3.2 Представления СМИ Имидж, репутация, 

привлекательность учреждения 

Позиционирование 

учреждения на рынке 

образовательных услуг 

Развитие рекламной, 

имиджевой деятельности 

учреждения 

3.3 Реклама и связи с 

общественностью 

Миссия, политика, цели, задачи 

учреждения, имидж учреждения 

Все направления 

стратегии 

учреждения 

Доведение до сведения 

общества, обучающихся 

миссии, политики, целей, задач 

учреждения 

4 Технологии (методы и средства достижения целей) 

4.1 Развитие образовательных 

технологий в России и в 

мире 

Применяемые в учебно-

воспитательном процессе 

образовательные технологии 

Методы и средства 

учебно- воспитательной 

работы 

Апробация и внедрение 

эффективных образовательных 

технологий в учреждении 

4.2 Финансирование работы 

учреждения 

Обоснование размера необходимого 

финансирования перед 

учредителем, привлечение 

пожертвований, спонсорских 

средств 

Социально- 

экономическая политика 

учреждения, ключевые 

социальные партнеры 

Эффективное управление 

финансово-экономической 

деятельности 

4.3 Требования к Современное состояние Методы и средства Адаптация нормативно- 
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нормативно- 

методическому 

обеспечению 

образовательного 

процесса 

нормативно- методического 

обеспечения образовательного 

процесса в учреждении 

учебно- воспитательной 

работы 

методического обеспечения 

образовательного процесса в 

учреждении к действующим 

требованиям 

4.4 Требования к внутренней 

системе обеспечения и 

гарантии качества 

образовательной 

деятельности в 

учреждении 

Состояние внутренней системы 

обеспечения и гарантии качества 

образовательной деятельности 

(ВСОК) 

Система менеджмента 

учреждения и ее 

составляющие (ВСОК) 

Актуализация внутренней 

системы обеспечения и 

гарантии качества 

образовательной деятельности с 

учетом законодательства и 

нормативно-правовой базы 

 

 

SWOT-АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Оценка актуального состояния внутреннего потенциала Учреждения 

 

Сильная сторона Слабая сторона 

В сжатые сроки расширение спектра объединений технической 

направленности 

Как следствие слабости материально-технической базы нет 

мотиватора, способного привлечь современное поколение 

педагогов дополнительного образования 

В здании имеются мощности, которые после соответствующего 

ремонта можно использовать для расширения и развития 

образовательного процесса. 

При несвоевременном финансировании неподготовленные 

помещения будет невозможно использовать в качестве кабинетов 

Сплочённый увлечённый профессиональный педагогический кол-

лектив. 

В педагогическом коллективе создана атмосфера здоровой 

конкуренции 

Неготовность педагогов выполнять интегрированную работу. 

Психологическая усталость педагогов, профессиональное 

выгорание. 

Есть предпосылки для создания педагогического коллектива 

уровня, нужного для успешной реализации программы развития 

При несвоевременном обновлении материально-технической базы 

возможен уход части педагогов и контингента обучающихся 

Разработаны ряд программ досуговой деятельности направленных 

на здоровьесберегающие технологии 

Отсутствие современного специализированного футбольного 

поля 
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Система творческих контактов с различными организациями и 

учреждениями 

 

Поддержка деятельности ОДО родительской общественностью. 

Высокий уровень реализуемых образовательных и досуговых 

программ, а также достижений учащихся и педагогов. 

Слабая финансовая поддержка учредителей МБУ ДО ЦДТ 

«Ирбис».  

Недостаток помещений, оборудования, материальных ресурсов.  

Низкий уровень исходного физического, волевого, социально-

личностного развития учащихся. 

 

Позитивные ориентиры развития системы дополнительного 

образования страны. 

Перегрузка учащихся в школе, её возрастание в старших классах.  

Возможность недостаточного финансирования модернизации 

образовательного процесса учреждения. 

 

Оценка перспектив развития Учреждения с опорой на внешнее окружение 

 

Благоприятные возможности Риски 

Задачи, поставленные перед дополнительным образованием в 

свете определения руководством страны магистрального 

направления развития экономики на выпуск 

высокотехнологичной продукции, конкурентной на мировом 

рынке, обеспечивают пристальное внимание всей вертикали 

власти сверху донизу к процессу реализации и устранению 

препятствий, лежащих на пути решения этих задач 

Проблемы с привлечением молодого поколения педагогов из-за 

последних ужесточенных требований к педагогам 

дополнительного образования 

Продление федеральной программы материнского капитала 

обеспечит достаточное количество потенциальных обучающихся 

в районе (уже сейчас детские сады переполнены) 

Существует риск проиграть конкурентную борьбу за 

обучающихся другим учреждениям дополнительного образования 

в районе. 

Достигнуты первые позитивные результаты активности, 

направленной на создание о имиджа учреждения 

При снижении активности в этом направлении неизбежна потеря 

достигнутых позиций 

 

SWOT-АНАЛИЗ позволяет сделать вывод о преимуществе положительных внутренних факторов, что свидетельствует о том, что 

Учреждение встало на стадию своего перспективного развития. 
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Основные направления модернизации деятельности 

МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» 

 

№ Основные направления 

модернизации 

Мероприятия, направленные на 

реализацию основных направлений 

1 Доступность и равные возможности 

качественных образовательных 

услуг, удовлетворение интересов 

учащихся, родителей 

Осуществление равного доступа к 

услугам качественного дополнительного 

образования для всех желающих, 

независимо от места жительства, социально-

экономического положения и состояния 

здоровья. 

Система мониторинга, направленная на 

выявление актуальных и прогнозирование 

перспективных потребностей населения в 

услугах МБОУ ДО ДЮЦ, оценку 

удовлетворенности потребителей спектром 

и качеством услуг. 

2 Достижение нового современного 

качества дополнительного 

образования 

Создание условий, обеспечивающих 

безопасность и комфорт детей. Открытие 

новых направленностей деятельности, 

объединений. Использование новых 

технологий обучения. Качественное 

изменение содержания и методов 

преподавания с акцентом на развитие 

интереса и активности учащихся. 

Интеграция организаций различного типа 

и ведомственной принадлежности. 

Организация взаимодействия с 

образовательными организациями высшего 

и среднего профессионального 

образования по программам 

профессиональной ориентации. 

3 Формирование 

высокотехнологической среды для 

преподавания и управления 

Повышение масштаба и эффективности 

использования ресурсов информального 

образования (медиосфера, сеть Интернет) 

Высокоскоростной доступ к сети 

Интернет. Цифровые образовательные 

ресурсы нового поколения. Автоматизация 

обучения и самоконтроля. Использование 

имеющихся в открытом доступе Интернет-

средств. Создание собственных 

электронных образовательных ресурсов. 

Электронный документооборот. 
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4 Поддержка детских творческих 

коллективов и перспективных 

юных спортсменов 

Участие детей в мероприятиях 

различных уровней по различным видам 

творческой деятельности 

5 Нормативные и правовые условия Приведение в соответствие с 

федеральными и региональными 

нормативно-правовыми актами 

правоустанавливающих документов, 

локальных актов 

6 Повышение социального статуса и 

педагогической компетенции 

работников образования 

Создание условий для непрерывного 

профессионального повышения 

квалификации педагогических работников. 

Участие педагогических работников в 

конкурсах профессионального мастерства. 

Обобщение передового педагогического 

опыта. 

7 Модернизация инфраструктуры и 

приобретение оборудования 

Улучшение материально-технической 

базы МБОУ ДО ДЮЦ. Оснащение 

учебных кабинетов современным 

оборудованием и мебелью. 

8 Методические и информационные 

условия 

Модернизация программ, направленная 

на достижение качества учебных 

результатов и результатов социализации. 

Обновление программного обеспечения. 

Создание прозрачной для потребителей 

(родителей) современной информационной 

среды управления и оценки качества. 

Проведение информационных 

кампаний, направленных на 

популяризацию дополнительного 

образования. 

 

 

5. СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Сценарий развития МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г. о. Самара отражает содержание 

управленческой деятельности по развитию учреждения, цели и задачи, которые 

необходимо решить в ближайшем будущем и в перспективе, и способы их реализации. Он 

предусматривает комплекс мероприятий, определяющих последовательность достижения 

конкретных целей с учётом возможностей наиболее эффективного использования 

ресурсов учреждением. Перспективное планирование опирается на выявление и 
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прогнозирование запросов рынка труда, анализ и оценку имеющихся ресурсов, 

перспективы и стратегию развития учреждения. 

На основе оценки окружающей среды, сильных и слабых сторон учреждения 

образования, анализа рынка образовательных и других услуг, оказываемых учреждением, 

информации о потребителях услуг, определены цели, задачи и стратегия развития. 

 

6. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Развитие Всемирной информационной сети Интернет и телекоммуникационных 

технологий определило революционные социально-экономические преобразования в 

современном обществе. Развитие техники и технологий - главная составляющая не только 

технического, но и общественного прогресса. Сегодня рынок труда и современное 

производство представляют жёсткие требования к специалисту, требуется человек, в 

процессе деятельности которого, объективные законы природы, открытые в результате 

научных исследований, трансформируются из теоретической формы в технические 

принципы и находят свое практическое применение. 

Поэтому современное Учреждение дополнительного образования детей должно 

иметь эффективную внутреннюю среду, как условие формирования культуры личности 

человека для современного общества. 

Концепция развития Учреждения опирается на принципы развития такие как: 

• Самообследование, приняв за основу показатели, определенные Приказом 

Минобрнауки РФ от 10.12.2013 №1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащих самообследованию»; 

• Открытость учреждения, т.е. возможность равнодоступного получения 

обучающимся любого уровня, направленности, способа и формы образования; 

• Демократичность учреждения, т.е. распределение прав и обязанностей 

между субъектами образовательного процесса; 

• Гуманитарность учреждения - приоритет общечеловеческих ценностей в 

учебно-воспитательной области; 

• Мобильность, т.е. многопрофильность, многоуровневость, множественность 

форм и сроков обучения как своевременная и быстрая рефлексия на данный контингент 

обучающихся; 

• Государственно-общественный характер образования; 
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• Смещение акцента по целям образования в сторону формирования 

компетенций; 

• Педагогический центризм на обучающемся и его потенциале; 

• Ситуационность управления учреждением; 

• Маркетинговая ориентация, позволяющая осуществлять поиск и работать в 

инновационном режиме с учетом достигнутых результатов. 

Развитие образования строится на повороте к личности обучаемых (развитие 

личности - смысл и цель современного образования), а также развитие процессов 

глобализации.  

Переход на новые требования. 

Цель развития учреждения заключается в эффективном выполнении заказа от 

государства, муниципалитета и запроса от родителей, как официальных представителей 

ребенка или лиц, заинтересованных в образовании в соответствии с требованиями 

законодательства. 

В эффективном выполнении муниципального  задания на оказание 

образовательных услуг в соответствии с требованиями законодательства заключается 

выполнение заказа от государства. 

Запрос от родителей, как официальных представителей ребенка или лиц, 

заинтересованных в образовании в соответствии с требованиями законодательства 

заключается в удовлетворении образовательных потребностей обучающихся в 

соответствии с их индивидуальными возможностями, способствующей формированию 

гражданской ответственности, духовности, инициативности, самостоятельности, 

способности к успешной социализации в обществе. 

 

7. ИННОВАЦИОННАЯ ИДЕЯ 

 

Инновационная идея - формирование комфортной развивающей образовательной 

среды, обеспечивающей развитие способностей каждого обучающегося. Педагогический 

коллектив убежден в том, что все дети от природы талантливы и задача состоит не в 

отборе детей, отличающихся своими способностями, а в создании условий, позволяющих 

каждому ребенку выявлять и развивать свои способности. Поэтому упор делается не на 

отбор талантливого ребенка, а на выявление и развитие способностей каждого 

воспитанника, и формирование опыта успешного решения проблем разного уровня 
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сложности во всех сферах жизнедеятельности всех участников образовательного 

процесса. 

Успешность обучающихся определяется степенью заинтересованности всех 

участников образовательной среды (обучаемых, педагогов, родителей) в высоких, 

личностно значимых результатах. Индивидуальное личностное достижение ребенка, 

успех которого эмоционально разделяем с окружающими людьми, является основной 

идеей педагогического взаимодействия в Центре детского творчества, ориентированном 

на выявление, поддержку и развитие индивидуальных способностей каждого ребенка. В 

условиях Центра достижение высоких образовательных результатов обучающимися 

возможно в том случае, если решено оптимальное сочетание разнообразных форм 

деятельности; индивидуальных способностей, склонностей обучающихся; эмоционально-

психологической комфортности и интенсивности образовательной деятельности, а также 

при использовании в образовательном процессе новых информационно-коммуникативных 

технологий, электронных учебно-методических комплексов, возможностей 

дистанционного обучения. 

Задачи, реализующие инновационную идею: 

1. создание условий, обеспечивающих, с одной стороны, развитие личности 

каждого обучающегося, а с другой стороны, самореализацию каждого педагога, обоюдно 

ориентированных как на развитие собственной творческой индивидуальности, так и на 

успешность общего, «командного» дела; 

2. развитие у обучающихся способности к самостоятельному решению 

проблем в различных сферах деятельности на основе использования освоенной системы 

опорных знаний и практических умений, четко диагностированных личностных интересов 

и перспектив развития; 

3. формирование комфортной развивающей образовательной среды, 

обеспечивающей реализацию образовательных возможностей и запросов обучающихся и 

их родителей. 

 

7.1 КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ЗАМЫСЛА РАЗВИТИЯ ЦЕНТРА 

ДЕТСКОГО  ТВОРЧЕСТВА 

 

Социально-педагогическая миссия МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г. о. Самара  

заключается в обеспечении открытого вариативного дополнительного образования, 

способствующего раскрытию творческого потенциала детей и юношества, их 
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профессионального и личностного самоопределения в интересах нового поколения, 

общества и государства. 

Базовая функция Учреждения: МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г. о. является открытым 

образовательным пространством, ресурсно обеспечивающим и направляющим процессы 

познания, творчества, самореализации детей и юношества в условиях развивающей и 

формирующей воспитательной среды. 

Вспомогательные функции: 

• эффективное управление Учреждением, его кадровыми и материальными 

ресурсами; 

• методическое сопровождение образовательной и проектной деятельности 

педагогического коллектива и обучающихся; 

• осуществление контроля качества реализации образовательной и 

воспитательной 

программ Учреждения; 

• опытно-экспериментальная и инновационная деятельность; 

• обобщение и распространение педагогического опыта; 

• ресурсное развитие материально-технической базы Учреждения. 

Организационная культура развития МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г. о. Самара  

реализуется через признание базовых ценностей всеми субъектами образовательного 

процесса: 

• участие в вариативных дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих 

программах на основе свободного выбора детей и юношества в соответствии с их 

интересами, склонностями и ценностями; 

• возможность выбора режима и темпа освоения программ, выстраивания 

индивидуальных образовательных траекторий; 

• право на пробы и ошибки, возможность изменения дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, педагога; 

• неформализованность содержания образования, организации 

образовательного и 

воспитательного процесса; 

• вариативный характер оценки образовательных результатов; 

• тесная связь с практикой, ориентация на создание персонального 

образовательного 
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продукта и его публичную презентацию; 

• возможность на практике получать и применять знания и навыки; 

• разновозрастный характер объединений. 

Модель выпускника МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г. о. Самара. Поскольку каждая 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа, составляющая 

Образовательную программу Учреждения, основана на уникальном содержании не 

представляется возможным охарактеризовать тот минимум теоретических и практических 

знаний и навыков, которыми должен обладать выпускник Учреждения, и что составляет 

вариативную часть Образовательной программы. 

 

 

Инвариантную часть Образовательной и Воспитательной программ составляет 

система параметров, дающих характеристику выпускника Учреждения: 

Личностные качества 

Выпускник МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г. о. Самара  должен: 

• Быть высоконравственным, творческим, компетентным гражданином 

России, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны; 

• Обладать адекватностью мировосприятия, миропонимания и мировоззрения; 

• Осознавать себя личностью, живущей и действующей в обществе, уметь 
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выстраивать продуктивные отношения с другими людьми; 

• Обладать высокой культурой поведения; 

• Не испытывать боязни ошибки при выражении собственного мнения, точки 

зрения; 

• Активно участвовать в познавательной и созидательной деятельности; 

• Уметь ставить цели собственной познавательной и проектной деятельности, 

осмысливать значимость тех или иных действий в построении своего будущего. 

Метапредметные навыки 

Выпускник МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г. о. Самара  должен: 

• уметь осуществлять целеполагание в различных сферах деятельности, 

осознавать приоритетные и второстепенные задачи; уметь использовать различные виды 

ресурсов для достижения поставленных целей; 

• уметь планировать свою деятельность - самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать профильную практико-ориентированную деятельность; 

• обладать способностью к личностному выбору и поступкам, готовность 

нести ответственность перед обществом и государством за самостоятельно принятые 

решения. 

Информационно-аналитические навыки 

Выпускник МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г. о. Самара  должен: 

• освоить ключевые навыки работы с информацией (поиск информации; 

использование различных источников информации, анализ и обработка информации, 

создание новой информации на основе анализа нескольких информационных 

источников); 

• уметь систематизировать информацию по заданным признакам; критически 

оценивать и интерпретировать информацию; 

• уметь использовать информацию с целью реализации исследовательских 

или проектных работ; 

• уметь использовать информацию, представленную в различных видах и 

форматах; 

• уметь доказательно аргументировать свою позицию, точку зрения. 

Навыки исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г. о. Самара  должен уметь: 

• поставить исследовательскую или проектную задачу, составить алгоритм ее 

решения либо составить алгоритм решения задачи, предложенной педагогом; 
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• осуществлять анализ имеющейся информации по данной проблеме; 

• проводить исследование или разработку прототипа проектной модели в 

соответствии с поставленной задачей; 

• соотносить результаты исследования или разработки модели с условиями 

поставленной задачи; 

• представлять результаты исследования или проектирования в заданном 

формате, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

 

Социальные навыки 

Выпускник МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г. о. Самара  должен: 

• быть готов к построению дальнейшего пути образования и развития и 

профессиональному самоопределению; 

• быть готов получению дальнейшего образования, успешной 

профессиональной деятельности, успешному взаимодействию с другими людьми и 

социальными институтами; 

• быть готов к образованию и самообразованию в течение всей жизни; 

• обладать толерантным отношением к людям других национальностей, 

вероисповедания, мировоззрения, уметь вести продуктивный диалог в любой ситуации; 

• обладать сформированностью волевых качеств личности и умений 

стрессоустойчивого поведения в ситуациях риска и действия неблагоприятных для 

человека факторов, вызывающих негативные процессы в его жизни. 

 

8. ИМИДЖЕВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Положительный имидж учреждения увеличивает ценность всего, что учреждение 

делает на рынке образовательных услуг. Формирование имидж-пространства учреждения 

является задачей, ориентированной на непосредственное вступление в контакт с 

реальными и потенциальными потребителями образовательных услуг, а также с 

социальными партнерами. 

Главная задача имиджевого развития Учреждения - формирование позитивных 

представлений об Учреждении, направленных на усиление имиджа на рынке 

образовательных услуг. 

Цель - реализация представлений об Учреждении. 
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Имиджевое развитие МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г. о. Самара  предполагает повышение 

конкурентоспособности образовательного учреждения путем включения в 

образовательный процесс новых форм дополнительного образования, а также расширения 

сферы образовательных услуг, предоставляемых обучающимся. Это предполагает 

внедрение инновационных технологий в процесс обучения, разработку новых программ и 

модернизацию имеющихся, повышение профессионализма педагогов. 

Так как основные направленности МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г. о. Самара  - 

физкультурно-спортивная, туристско-краеведческая и техническая, наиболее 

перспективными являются дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы, основанные на использовании современных образовательных технологий, 

достижений науки и техники, новейших технических средств, которыми являются 3Д-

принтер, наборы ЛЕГО- конструкторов с программируемым микроконтроллером и другие 

технические базы, наиболее востребованные государством и удовлетворяющие его 

запросам. 

Будущее Центра мы видим в налаживании связей с ОУ Самарской области и 

ближайших регионов для обмена опытом и поднятия качества образовательного процесса 

и мероприятий ЦДТ на новый  уровень, но недостаток финансирования может отразиться 

на развитии форм нашего сотрудничества. Межрегиональное сотрудничество создаст 

новые мотивы для обучающихся и педагогов к исследовательской и творческой 

деятельности, расширит границы образовательного процесса. 

Ключевым выражением имиджевой политики учреждения станет сайт МБУ ДО 

ЦДТ «Ирбис» г. о. Самара . Сайт позволит не только ознакомиться с общей информацией, 

но и станет посредником между Центром и пользователем, мультимедийной базой, 

новостным порталом Учреждения.
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9. ИНСТРУМЕНТАРИЙ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ п/ п Направления 

программы 

Мероприятия программы Срок выполнения 

I этап - подготовительный 

1. Управление 

процессом 

достижения нового 

качества образования 

в соответствии с 

приоритетами 

современной 

образовательной 

политики в сфере 

дополнительного 

образования детей и 

потребностями 

заказчиков 

образовательных 

услуг. 

1. Анализ актуального состояния развития и определение перспектив 

его дальнейшего развития с учетом достижения нового качества 

дополнительного образования: 

- проведение проблемно-ориентированного анализа работы 

учреждения за последний учебный год, выделение наиболее актуальных 

проблем и причин их возникновения; 

- проведение опроса участников образовательного процесса и анализа 

социальной ситуации развития учреждения, определение социального 

заказа, как системы ожиданий по реализации учреждения основных 

направлений работы по достижению нового качества дополнительного 

образования; 

- определение стратегических направлений развития учреждения, 

направленных на достижение нового качества образования с учетом 

возможностей учреждения; 

2. Разработка и приведение в соответствие с нормативно-правовой 

базой документации для составления и реализации Программы развития 

Учреждения. 

3. Заключение договоров на сетевое взаимодействие с 

образовательными организациями 

/составление плана взаимодействия/ 

4. Заключение договоров на социокультурное партнерство с 

учреждениями культуры и спорта 

5. Разработка мониторинга реализации программы развития, анализ, 

коррекция. 

Январь - май 2018 г 

Январь - июнь 2018 г 2018 г. 

Сентябрь-декабрь 2018 г. 

/коррекция - постоянно/ 
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2. Создание благоприятных 

условий для развития 

творческих 

способностей, 

социальной 

активности, 

самореализации и 

профессионального 

самоопределения 

детей 

1. Сбор информации о состоянии работы с детьми по направлениям: 

• художественная, 

• туристско-краеведческая; 

• естественно-научная; 

• техническая, 

• физкультурно-спортивная, 

• социально-педагогическая. 

 Анализ участия обучающихся в конкурсах, фестивалях, семинарах и 

т.п. 

• Анализ ведения профориентационной работы. 

2018-2022 гг. 

 

 

 

2018-2022 гг. / систематически/ 

Анкетирование, проведение 

опроса. 

3. Модернизация и 

укрепление материально - 

технической базы 

учреждения 

1. Анализ состояния материально - технической базы учреждения. 

2. Составление плана мероприятий по модернизации и укреплению 

материально - технической базы учреждения. 

1 раз в полугодие. Январь-март 

2017г. /пересмотр и 

корректировка - ежегодно/ 

II этап - организационно - внедренческий этап (январь 2017 г. - май 2019 г) 

1. Управление 

процессом 

достижения нового 

качества образования 

в соответствии с 

приоритетами 

современной 

образовательной 

политики в сфере 

дополнительного 

образования детей и 

потребностями 

заказчиков 

образовательных 

услуг 

1. Создание инфраструктуры развития как бюджетного 

учреждения: 

- кадровая политика,  

- -финансово-экономическая политика,  

- -методическое сопровождение образовательного процесса. 

2. Реализация стратегии перехода ОУ в новое качественное состояние - 

реализация мероприятий по основным направлениям развития 

учреждения и достижения нового качества дополнительного 

образования 

3. Апробация новых образовательных программ; 

- реализация мероприятий по мониторингу процесса управления 

качеством дополнительного образования в условиях учреждения. 

4. Мониторинг реализации программы развития, анализ, коррекция. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 - 2020 годы 

2. Создание благоприятных 

условий для развития 

Реализация целевых программ, подпрограмм и проектов. 
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творческих 

способностей, 

социальной 

активности, 

самореализации и 

профессионального 

самоопределения 

детей 

3 Модернизация и 

укрепление материально - 

технической базы 

учреждения 

1. Реализация плана мероприятий по модернизации и укреплению 

материально - технической базы учреждения: 

- приобретение оборудования и дидактических материалов для 

реализации дополнительных общеразвивающих программ технической 

и художественной направленностей. 

- приобретение учебной мебели. 

- Ремонтные работы по благоустройству территории Учреждения 

- Текущие работы помещений здания Приобретение игрового 

инвентаря. 

2. Анализ эффективности хозяйственной деятельности учреждения 

2018-2020 гг. 

2018-2022 гг.  

 

Систематически 

III этап - аналитико-обобщающий (январь 2020 - май 2021гг .) 

1. Управление 

процессом 

достижения нового 

качества образования 

в соответствии с 

приоритетами 

современной 

образовательной 

политики в сфере 

дополнительного 

образования детей и 

потребностями 

заказчиков 

1. Обобщение данных мониторинга по всем направлениям управления 

качеством дополнительного образования в условиях учреждения. 

2. Определение соответствия результатов развития учреждения и 

перевода его в новое качественное состояние теоретически 

обоснованным показателям достижения нового качества образования в 

условиях учреждения. 

3. Разработка проекта Программы развития учреждения на 

последующий период 

январь 2021 - май 2022 г. 
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образовательных услуг 

2. Создание 

благоприятных 

условий для развития 

творческих 

способностей, 

социальной 

активности, 

самореализации и 

профессионального 

самоопределения 

детей 

1. Проведение анализа и подготовка публичного отчета о реализации 

Программы развития 

2. Презентация итоговых материалов в СМИ. 

2022 г. 

3. Модернизация и 

укрепление материально - 

технической базы 

учреждения 

Проведение итогового анализа хозяйственной деятельности учреждения 2022 г. 
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УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ ЧЕРЕЗ МОНИТОРИНГ 

 

Параметры 

мониторинга 

Критерии качества реализации направления ОП. Средства диагностики достижения 

ожидаемых результатов 

Сроки 

мониторинговы х 

исследований 

Качество 

образовательного 

процесса. 

Эффективность 

воспитательной 

системы. 

Уровень воспитанности обучающихся. 

Количество обучающихся, задействованных в социально 

- значимой деятельности. 

Количество детей участвующих в подготовке и проведении 

мероприятий. 

Увеличение родительской общественности в организации 

образовательного процесса. 

Анкетирование, собеседование, 

наблюдение, тестирование. Мониторинг 

В течение года. 

Профессиональная 

компетентность 

педагогов 

Развитие мотивационной сферы педагогов по внедрению 

новых педагогических технологий, для обеспечения 

личностных результатов. 

Технология учета деятельности педагога в 

межаттестационный период. 

Исследовательская компетентность педагога. 

Открытые занятия, 

анализ деятельности, собеседование, 

посещение занятий, анкетирование. 

Анализ. Размещение на базах электронных 

ресурсов педагогических разработок. 

Участие в методической, научно- 

исследовательской, инновационной 

деятельности. 

Обобщение и распространение 

собственного педагогического опыта. 

Результативность участия педагогов в 

конкурсных мероприятиях, программах, 

грантах, инновационных проектах, 

имеющих профессиональное значение 

Осуществление сетевого партнерства в 

реализации дополнительных 

образовательных программ. 

В течение 

учебного года. 

 

 

 

 

Сбор информации 

каждый месяц. 
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10. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ 

Целью деятельности МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г. о. Самара  является развитие МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г. о. Самара  как центра 

социокультурной практики на основе открытого вариативного образования, для формирования конкурентоспособной личности. 

Задачи программы развития: 

• обеспечение качественного доступного дополнительного образования через организацию инновационной, опытно- 

экспериментальной деятельности ОУ и диссеминацию эффективного педагогического опыта; 

• совершенствование образовательной среды, обеспечивающей удовлетворение потребностей в интеллектуальном, духовном и 

физическом развитии детей, их профессионального самоопределения; 

• расширение видов деятельности, направленных на приобретение обучающимися социального, общественно-значимого опыта, 

проявления их инициативы и индивидуальности; 

• обеспечение вариативных и индивидуализированных видов социально-творческой деятельности детей на основе выявления 

актуального запроса заказчиков и потребителей образовательных услуг; 

• создание условий для непрерывного образования детей через организацию сетевого взаимодействия, разноуровневой интеграции и 

социокультурного партнерства; 

• развитие кадрового потенциала через систему непрерывного повышения профессиональной компетентности педагогических 

сотрудников; 

• совершенствование нормативно-правовой, материально-технической базы Учреждения; 

• повышение роли государственно-общественного управления через совершенствование механизмов общественной и 

профессиональной экспертизы; 

• внедрение продуктивных форм саморегулирования деятельности - мониторинга всех направлений деятельности; 

• Формирование позитивных представлений об Учреждении, направленных на усиление имиджа в сфере рынка образовательных услуг. 
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Реализация программы будет опираться на следующие принципы: 

• Принцип программно-целевого подхода, который предполагает единую систему планирования и своевременное внесение корректив 

в планы; 

• Принцип информационной компетентности участников образовательного процесса вариативности, которая предполагает 

осуществление различных вариантов действий по реализации задач развития Учреждения; 

• Принцип включения в решение задач программы развития всех субъектов образовательно-воспитательного процесса - педагогов, 

родителей, воспитанников. 

Концепция развития носит открытый характер. Она исходит из того, что в процессе её реализации могут возникать новые продуктивные идеи 

и способы их осуществления. В связи с этим план, включённый в данную концепцию, нельзя рассматривать как исчерпывающий. Он может и 

должен быть дополнен новыми компонентами, отражающими новые потребности социума и новые возможности учреждения. 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

(«дорожная карта») 

Направление 

развития в 

соответствии с 

задачами 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Материалы, подтверждающие 

выполнение работ 

Исполнители Ожидаемые 

результаты 

Обеспечение и повышение доступности качественного дополнительного образования через организацию инновационной, опытно-

экспериментальной деятельности Учреждения и диссеминацию эффективного педагогического опыта 

Развитие системы 

мониторинга 

деятельности 

Учреждения 

Анализ актуального 

состояния развития и 

определение перспектив 

дальнейшего развития 

Учреждения с учетом 

достижения нового 

2018 г. 

2020 г. 

Диагностические 

материалы 

Аналитическая 

записка по 

результатам 

проведенного 

Методисты 

Зам. 

директора по 

УВР 

Разработанная 

методика 

мониторинга 

деятельности 

Учреждения 

Аналитическая карта 
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качества дополнительного 

образования 

анализа ресурсов, 

проблемных зон, 

векторов 

вероятностного 

развития 

Учреждения 

 Мониторинг участников 

образовательного процесса 

и потенциальных 

заказчиков по актуальному 

запросу на 

дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие 

программы различной 

направленности 

2018 г. 

2020 г. 

Мониторинговые материалы, 

анкеты Аналитическая записка по 

результатам мониторинга 

Методисты Аналитическая карта 

образовательных 

запросов от 

потенциальных 

заказчиков различных 

групп 

 

 Мониторинг участников 

образовательного процесса 

и анализа социальной 

ситуации развития 

учреждения, определение 

социального заказа, как 

системы ожиданий по 

реализации Учреждением 

основных направлений 

работы по достижению 

нового качества 

дополнительного 

образования 

(обучающиеся, родители, 

педагоги) 

 

2018 г. далее 

- ежегодно 

Мониторинговые материалы, 

анкеты 

Аналитическая записка по 

результатам мониторинга 

Методисты 

Педагоги- 

организаторы 

Аналитическая карта 

ожиданий и 

соответствия 

социальному заказу 
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Реализация ВСОК Организация деятельности 

Учреждения по оценке и 

контролю качества 

дополнительного 

образования детей 

2018 г. Модель контроля и оценки 

качества Локальные нормативные 

акты 

Директор 

Зам. 

директора по 

УВР 

Действующая в 

условиях развития 

модель контроля и 

оценки качества 

 Разработка механизмов и 

критериев оценки 

реализации и освоения 

обучающимися 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ, формирования 

прогнозируемых 

компетентностей 

2019 г. Методические материалы по 

разработке и оцениванию степени 

освоения обучающимися 

программ, в том числе 

вариативных, разноуровневых, 

адаптированных, дистанционных, 

индивидуальных и 

др. 

Зам. 

директора по 

УВР 

Методисты 

Действующая 

система оценки 

реализации и 

освоения 

обучающимися 

программ 

 Разработка критериев и 

показателей оценки 

текущих и итоговых 

достижений обучающихся 

по разным направлениям 

дополнительного 

образования, в том числе 

отражающих качество 

проектных и 

исследовательских работ 

обучающихся, социальную 

активность, общественную 

деятельность 

2019 г. Методические материалы по 

организации и анализу 

мониторинга индивидуальных 

достижений обучающихся 

Методисты 

Заведующие 

отделами 

Действующая 

система мониторинга 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся в 

условиях реализации 

вариативных, 

разноуровневых, 

дистанционных и 

других реализуемых 

программ 
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 Развитие системы контроля 

качества образования через 

совершенствование 

механизмов общественной 

и профессиональной 

экспертизы 

2020 г. Локальные 

нормативные акты, 

регламентирующие 

реализацию 

общественной и 

профессиональной 

экспертизы 

Зам. 

директора по 

УВР 

Методисты 

Заведующие 

отделами 

Действующая 

система 

общественно- 

профессионального 

контроля качества 

дополнительного 

образования 

Управление 

процессом 

достижения 

нового 

качества 

образования 

в соответствии с 

приоритетами 

современной 

образовательной 

политики в сфере 

дополнительного 

образования детей 

и 

потребностями 

заказчиков 

образовательных 

услуг 

Совершенствование и 

внедрение эффективной 

уровневой системы 

управления 

2018 г. Локальные нормативные акты Директор 

Зам. 

директора по 

УВР 

Действующая 

уровневая модель 

управления 

 Совершенствование и 

внедрение модели 

общественного управления 

Учреждением 

2019 г. Локальные нормативные акты Директор 

Зам. 

директора по 

УВР 

Общественное 

управлением 

развитием 

Учреждения 

 Определение 

стратегических 

направлений развития 

2018 г. Стратегия 

повышения 

качества 

Директор 

Зам. 

директора по 

Аналитическая карта 

нового качества 

образования и путей 
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Учреждения, 

ориентированных на 

достижение нового 

качества образования 

современного 

дополнительного образования в 

условиях развития 

УВР его достижения 

 Совершенствование и 

приведение в соответствие 

с нормативно-правовой 

базой документации для 

составления и реализации 

Программы развития 

Учреждения. 

2019 г. Банк документов 

Учреждения, 

регламентирующих 

осуществление 

преобразований и 

реализации 

Программы 

развития 

Директор Банк документов 

Учреждения, 

регламентирующих 

осуществление 

преобразований и 

реализации 

Программы развития 

 Создание системы 

нематериального 

стимулирования 

деятельности 

педагогических 

работников 

2020 г. Локальный нормативный акт Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Действующая 

система 

нематериального 

стимулирования 

деятельности 

педагогических 

работников 

Инновационная 

деятельность 

Учреждения 

 

Разработка и внедрение 

инновационных проектов в 

образовательных процесс 

2018 - 2020 гг Проектная документация 

Методические материалы 

Разработанные механизмы, 

диагностические и аналитические 

материалы опытно- 

экспериментальной деятельности. 

Методические материалы о 

реализации проекта или 

промежуточного этапа Публикации 

Директор 

Зам. 

директора 

Методисты 

Инновационные 

проекты в стадии 

реализации 

 

 

 

Действующие 

инновационные 

модели 
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Создание условий для непрерывного образования детей через организацию сетевого взаимодействия,  

разноуровневой интеграции и социокультурного партнерства 

 

Организация сетевого 

взаимодействие 

Совершенствование и 

развитие системы 

взаимодействия с ОУ 

города 

 

Разработка программ и 

проектов сетевого 

взаимодействия с ОУ 

города 

2018 - 

2020 

Программы и проекты 

сетевого / партнерского 

взаимодействия 

Директор Зам. 

директора по УВР  

Расширяющееся 

пространство 

детского и педагогического 

творчества и 

самореализации 

Формирование системы 

поддержки одаренных и 

талантливых детей и 

юношества  

Методическое обеспечение 

развития технического 

творчества обучающихся 

Организация 

социокультурного 

партнерства 

Разработка программ и 

проектов 

социокультурного 

партнерства с 

учреждениями 

культуры, спорта и др. 

2019 - 

2022 

Программы и проекты 

социокультурного 

партнерства 

Директор  

Зам. 

директора по УВР  

Расширяющееся 

воспитательное и 

Образовательное 

пространство становления 

личности  обучающихся, 

реализации их инициатив 

Обеспечение вариативных и индивидуализированных видов социально-творческой деятельности детей на основе выявления 

актуального запроса заказчиков и потребителей образовательных услуг 

Развитие вариативных, 

индивидуализированных 

программ 

дополнительного 

образования 

 

Формирование условий 

проведения 

общественно-

профессиональной 

экспертизы 

дополнительных ОО 

программ 

2019 - 

2022 гг. 

Локальные 

нормативные 

акты,регламентирующие 

деятельность 

экспертного совета 

Программа 

деятельности 

Директор 

Зам. 

директора по УВР 

Образовательная программа 

учреждения, 

разработанная с 

учетом Программы 

развития 

Механизм 

формирования и 
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экспертного Совета 

Методические 

материалы оценивания 

программ 

деятельности 

экспертного совета 

Комплекты 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ, 

прошедших 

экспертизу 

 Расширение условий 

для 

обеспечения 

доступности 

качественного обучения 

для детей с 

разными 

потребностями, 

возможностями 

2018-

2022 

Комплекты 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ, 

соответствующих 

задачам Программы 

развития в части 

обеспечения 

доступности 

дополнительного 

образования детям с 

Зам. 

директора 

по УВР 

методисты 

Образовательная 

программа 

Учреждения с 

учетом задач 

Программы развития 

 Расширение условий 

для 

использования в 

образовательном 

процессе современных 

форм, в том 

числе дистанционного 

обучения, 

очной и заочной форм, 

индивидуальных 

образовательных 

2018-

2022 гг. 

Локальные 

нормативные акты, 

регламентирующие 

применение новых 

форм организации 

образовательного 

процесса 

Методические 

материалы 

применения и 

оценки результата 

Директор 

Зам. 

директора 

по УВР 

Методисты 

Образовательная 

программа 

Учреждения с 

учетом задач 

Программы развития Механизм 

применения и включения в 

образовательный процесс 

Учреждения современных 

форм образования 



69 

программ/маршрутов освоения 

обучающимся 

программы 

Развитие кадрового потенциала через систему непрерывного повышения профессиональной компетентности педагогических 

сотрудников 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

сотрудников 

Учреждения 

Создание современной 

системы 

сопровождения 

непрерывного 

профессионального 

развития 

педагогических кадров, 

в том числе и 

индивидуальные 

траектории 

профессионального и 

личностного роста 

2019 - 

2022 

Программа 

повышения 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

сотрудников Учреждения 

Методисты Действующая 

система непрерывного 

развития повышения 

профессионализма 

педагогических сотрудников 

Учреждения, ее 

эффективное 

сопровождение 

 Введение 

профессионального 

стандарта педагога 

2019 г. Локальные 

нормативные акты 

Директор Внедрение 

профессионального 

стандарта педагога в 

деятельность Учреждения 

 Организация 

внутриучрежденческого 

корпоративного 

обучения, в том числе с 

применением 

дистанционных форм и 

сетевого 

взаимодействия с 

ресурсными 

организациями; 

2018-

2021 гг. 

Программа 

корпоративного 

обучения 

Методические 

материалы 

Публикации 

Зам. директора 

по УВР 

Методисты 

Сформированный коллектив 

профессионалов, способных 

и мотивированных к 

реализации Программы 

развития 
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организация 

педагогических 

стажировок 

 Организация 

педсоветов и семинаров 

с использованием 

новым форм 

методических 

мероприятий 

2018-

2022 гг. 

Методические 

мероприятия 

Публикации 

Зам. 

директора 

по УВР 

Методисты 

Сформированный коллектив 

профессионалов, способных 

и мотивированных к 

реализации Программы 

развития 

 Проведение семинаров 

на базе ОУ различного 

уровня 

2018-

2022 гг. 

Методические 

мероприятия 

Публикации 

Зам. 

директора 

по УВР 

Заведующие 

отделами 

Методисты 

Обобщение 

педагогического 

опыта и его 

диссеминация, 

корректировка 

методической 

деятельности 

Учреждения при 

необходимости; 

повышение качества 

методической 

деятельности 

Учреждения 

 Тиражирование 

педагогического опыта, 

в том числе в условиях 

сетевого 

взаимодействия и 

социокультурного 

партнерства 

2019-

2022 гг. 

Статьи и публикации в 

различных источниках 

информации 

Методисты Повышение имиджа 

Учреждения Осуществление 

анализа 

содержательного и 

процессуального развития 

образовательного процесса 

 Формирование 

портфолио педагога в 

2019- 

2022 гг. 

Методические 

рекомендации 

Методисты Действующий 

механизм анализа 
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соответствии с 

профессиональным 

стандартом педагога 

дополнительного 

образования 

Портфолио 

педагогов 

Учреждения 

роста 

профессионализма и 

компетентности 

педагогических работников 

Формирование позитивных представлений об Учреждении, 

направленных на усиление имиджа в сфере рынка образовательных услуг 
 

Развитие 

инфомационно- 

методической 

системы ОУ 

Комплектование 

методических 

фондов учреждения на 

современных 

носителях (CD,DVD) 

2019 - 

2022 гг. 

Комплект 

методических 

материалов 

педагогического коллектива 

Методисты Развитие 

информационно- 

методического 

фонда Учреждения 

Развитие 

информационного 

2018 - 

2022 гг. 

Информационные Зам. Действующий 

сопровождения 

деятельности 

Учреждения 

 материалы об 

образовательной, 

развивающей, 

методической 

деятельности 

Учреждения в 

различных 

информационных 

средах 

директора по УВР 

Педагоги- 

организаторы 

информационно- 

аналитический сайт 

Учреждения Обеспечение 

открытости информации о 

деятельности Учреждения 

Издание 

информационно-

рекламной продукции о 

деятельности 

объединений 

Учреждения 

2018 - 

2022 гг. 

Макеты и готовая 

информационно- 

рекламная продукция 

Зам. директора по 

по УВР 

Педагоги-

организаторы 

Повышение имиджа 

Учреждения 

Осведомленность 

потенциальных 

заказчиков о 

деятельности 

Учреждения 

Увеличение 
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контингента 

Учреждения 

Реализация политики 

популяризации 

технического 

творчества детей и 

юношества 

Проведение рекламных 

кампаний по 

популяризации 

технического 

творчества детей и 

юношества 

2019-

2022 гг. 

Информационные 

материалы, 

видеоролики, 

социальные плакаты 

Программа 

проведения 

мероприятий 

Зам. 

директора по 

УВР 

Методисты 

Педагоги- 

организаторы 

Осведомленность 

социума о 

деятельности 

Учреждения, 

значимости 

получения 

дополнительного 

образования 

Повышение 

имиджа 

Учреждения 

Увеличение 

контингента 

обучающихся в 

Учреждении 
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11. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Стратегическое управление реализацией Программы развития осуществляется Общее 

собрание учреждения, который принимает решения об утверждении Концепции, Программы 

развития, оценке ее результативности и необходимости корректировке задач развития и 

механизмов их решения. 

Непосредственное управление реализацией Программных мероприятий 

осуществляется директором учреждения, который при необходимости делегирует свои 

полномочия заместителям по направлениям. Директор несет ответственность за ход и 

конечные результаты реализации Программы развития, определяет формы и методы 

управления реализацией программы. 

Сбор, анализ и интерпретация данных мониторинга результативности проводится 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе и заведующими отделами. 

Корректировка программы происходит в конце каждого полугодия на открытом 

заседании методического совета с привлечение научных консультантов. Материалы 

методического совета и рекомендации по корректировке выносятся на заседание Общего 

собрания Учреждения. 

Программа будет реализована через систему планирования, которая включает в себя 

стратегический и оперативные планы, критерии оценки промежуточных и итоговых 

результатов, мониторинг состояния системы и качества образования. Управление и контроль 

за реализацией Программы осуществляется педагогическим советом. 

Аналитические отчеты по реализации Программы развития регулярно размещаются 

на сайте учреждения. В июне 2020 года формируется аналитический отчет о выполнении 

Программы развития. 

 

12. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Новое понимание роли дополнительного образования как стратегического ресурса 

общества, обеспечивающего его прогресс во всех сферах, требует системных изменений в 

дополнительном образовании. Учреждение дополнительного образования становится 

ключевым фактором обеспечения нового качества дополнительного образования, от 

которого зависит скорейшее становление России как ведущей мировой державы с развитой 

экономикой, равноправного участника мирового рынка высокотехнологичных продуктов. 

К 2021 году результатом изменений учреждения по основным показателям будет: 

• Сформирована система мониторинга деятельности учреждения и 

образовательного запроса заказчика; 

• Усовершенствована система управления учреждением; 
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• Создан банк документов учреждения, регламентирующих осуществление 

преобразований и реализации Программы развития; 

• Разработаны и внедрены инновационные проекты, обобщение и 

диссеминация эффективного педагогического опыта; 

• Созданы программы, проекты в рамках сетевого взаимодействия; 

• Создана новая образовательная программа учреждения с учетом 

современных форм организации образовательного процесса; 

• Высокопрофессиональный коллектив, способный решать задачи 

Программы развития; 

• Высокий имидж учреждения на образовательном рынке; 

• Развита конкурентоспособная материально-техническая база учреждения 

позволяющая обеспечить выбор субъектами широкого спектра образовательных услуг. 

Выполнение программных мероприятий повысит доступность дополнительного 

образования й, увеличит охват дополнительным образованием детей и подростков, 

обеспечит повышение эффективности работы по профилактике асоциальных проявлений 

среди школьников. 

Стратегия самоопределения растущей личности, реализуемая в рамках задач 

Программы развития, позволит в период до 2021 года повысить рост социальной 

инициативы детей, личностной ответственности за выбираемую сферу творческого 

самовыражения. 

Реализация мероприятий Программы предполагает: 

- расширение перечня общедоступных услуг, оказываемых МБУ ДО ЦДТ «Ирбис»  

на получение детьми соответствующего их потребностям и возрастным особенностям 

дополнительного образования; 

- увеличение числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, занятых в объединениях МБУ ДО 

ЦДТ «Ирбис», вовлеченных в досуговую деятельность во внеурочное время; 

- расширение возможностей для творческого развития детей, реализации их 

потенциальных способностей, создание банка данных одаренных и талантливых детей; 

- расширение доступа к услугам дополнительного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей из малоимущих семей, детей-сирот за счет 

инструментов адресной поддержки; 

- повышение удовлетворенности населения качеством услуг, предоставляемых МБУ 

ДО ЦДТ «Ирбис»; 
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- доступ для родителей к полной информации о МБУ ДО ЦДТ «Ирбис», его услугах 

и программах; 

- создание условий для реализации современных программ исследовательской, 

научно-технической, проектной деятельности учащихся; 

- развитие материально-технического и кадрового потенциала; 

- увеличение количества новых программ; 

- подготовка и издание программно-методических материалов, распространение 

инновационного опыта; 

- повышение социального статуса, улучшение качественного состава педагогических 

кадров; 

- реализация эффективных механизмов использования потенциала организаций 

культуры, искусства, спорта; 

- соответствие материально- технической базы современным требованиям. 

 

Целевые показатели 

Повышение качества предоставляемых дополнительных образовательных услуг 

посредством внедрения системы менеджмента качества. 

Повышение качества учебной, методической деятельности за счет изменения 

содержания образовательной и воспитательной деятельности, внедрения современных 

дополнительных общеобразовательных, общеразвивающих программ, внедрения 

новейших инновационных и коммуникационных технологий. 

Увеличение количества учащихся, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья, детей и молодёжи, требующих особого педагогического внимания. 

Повышение рейтинга и имиджа организации на местном и краевом рынке 

образовательных услуг. 

Увеличение возможностей доступа к получению качественного дополнительного 

образования за счет увеличения перечня образовательных услуг. 

Развитие системы государственно-общественного управления организацией. 

Увеличение количества выпускников, освоивших дополнительные обще-

образовательные общеразвивающие программы и продолжившие обучение по 

выбранному виду деятельности в ВУЗах, а также трудоустроившихся по специальности 

(в соответствии с направленностью обучения). 

«Омоложение» педагогического состава. 
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Показатели развития Учреждения за 2018/2022 уч.гг. 

 

Наименование индикатора Единица 

измерен

ия 

Значение индикатора по годам 

2018 2019 2020 2021 2022 

Соотношение количества 

обучающихся и проектная 

наполняемость в Учреждении 

% 90 90 95 95 100 

Сохранение контингента 

обучающихся 

% 90 93 95 95 95 

Соотношение  обучающихся, 

закончивших одну ступень и 

приступивших к обучению на 

следующей ступени 

% 45 50 55 60 65 

Количество 

реализуемых 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ 

шт. 41 43 45 47 50 

Степень освоения 

обучающимися 

теоретического и 

практического 

компонентов 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы (на высоком 

и среднем уровне) 

% 90 92 93 94 95 

Доля обучающихся принявших 

участие в конкурсных 

мероприятиях, конференциях и т.д. 

различного уровнях; 

% 25 30 35 45 50 

Доля обучающихся, достигших 

высоких результатов в 

мероприятиях, конференциях и т.д. 

различного уровня 

% 5 10 15 20 25 
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Полнота реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ 

% 100 100 100 100 100 

Наличие программ поддержки 

одаренных детей, талантливой 

молодежи 

ед. 1 2 3 4 5 

Наличие программ,  

обеспечивающих 

дополнительное 

образование детей с особыми 

возможностями здоровья 

ед. 1 2 3 4 5 

Доля применения 

информационных технологий в 

образовательном 

процессе и использования 

электронных ресурсов 

% 80 84 88 92 96 

Доля учебных занятий с 

использованием 

проектного и 

исследовательского методов 

% 40 45 50 55 60 

Количество 

предписаний надзорных органов 

кол-во 0 0 0 0 0 

Количество 

подтвердившихся жалоб граждан 

кол-во 0 0 0 0 0 

Наличие просроченной 

Кредиторской задолженности 

кол-во 0 0 0 0 0 

Оптимальная 

укомплектованность кадрами 

(отсутствие педагогических 

вакансий) 

% 100 100 100 100 100 

Соответствие 

квалификации 

работников, 

занимаемым 

должностям (отсутствие 

педагогических 

работников, не прошедших 

повышение квалификации за 

предыдущие 5 лет) 

% 100 100 100 100 100 
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Соответствие       

существующих условий       

критериям паспорта 

безопасности: 

 есть есть есть есть есть 

- наличие       

металлических дверей;  есть есть есть есть есть 

- наличие АПС;  есть есть есть есть есть 

- - наличие системы       

оповещения и       

управления эвакуацией  75% 85% 90% 95% 100% 

при пожаре; - 

обеспеченность 

      

персонала СИЗ органов       

дыхания       

Реализация программы % 100 100 100 100 100 

по       

антитеррористической       

защите Учреждения       

Количество  мероприятий 

по презентации и 

обобщению опыта работы 

Учреждения 

кол-во 2 2 3 3 3 

Удовлетворенность 

качеством 

образовательных услуг 

всеми его участниками 

степень высокая высокая высокая высокая высокая 

Информационная 

открытость деятельности 

Учреждения (сайт, 

публичный доклад, 

самообследование, 

публикации в СМИ) 

степень высокая высокая высокая высокая Высокая 
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Критерии оценки качества дополнительного образования 

Критерий качества Показатель качества 

I. Доступность дополнительного 

образования 

1. Количество обучающихся в объединениях 

различной направленности 

2. Количество обучающихся, осваивающих 

дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы второго и 

последующих лет обучения 

3. Количество дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, внедряемых в 

анализируемый период 

4. Количество дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, адаптированных для 

обучающихся с особыми возможностями здоровья 

5. Качество и полнота используемых учебно- 

методических комплексов, разработанных педагогами 

дополнительного образования к дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим 

программам 

II. Успешность освоения 

обучающимися дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

1. Степень освоения обучающимися теоретического и 

практического компонентов дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

(устанавливается на основании промежуточной и 

итоговой диагностики) 

2. Степень личностного развития обучающихся 

(устанавливается на основании промежуточной и 

итоговой диагностики) 

3. Интегративная оценка индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся 

(устанавливается на основании мониторинга 

индивидуальных достижений обучающихся) 

 4. Количество обучающихся, принявших участие в 

конкурсных мероприятиях, конференциях, выставках 

различного уровня 

 5. Результативность участия обучающихся в 

мероприятиях, конференциях, выставках различного 

уровня 

 6. Полнота реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 
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III. Эффективность 

использования материально- 

технического обеспечения и 

информационно- 

коммуникационного оборудования 

в образовательном процессе 

1. Системное использование материально- 

технического обеспечения и информационно- 

коммуникационного оборудования в образовательном 

процессе 

2. Эффективность использования имеющегося 

материально-технического обеспечения в 

образовательном процессе 

IV. Удовлетворенность 

обучающихся, родителей или 

законных представителей 

несовершеннолетних 

обучающихся, педагогов качеством 

образовательного процесса 

3. Степень удовлетворенности качеством 

образовательного процесса (содержательного и 

организационного компонента, безопасности 

образовательной среды) всеми участниками 

образовательного процесса 
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13. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Успешность реализации Программы развития будет возможна в рамках эффективного расходования ежегодной субвенции из 

муниципального бюджета на выполнение утвержденного муниципального задания. 

Предполагается реализация программы за счет средств бюджета или дополнительных средств, полученных образовательным 

учреждением из иных источников. 

 

Финансовое обеспечение 

Программы 

Объемы и источники финансирования Программы /сумма, руб./ 

Указанное распределение 

средств является проектом и 

подлежит ежегодному 

уточнению при 

формировании бюджетной 

сметы учреждения. 

 2018 2019 2020 2021 2022 

всего рублей 36 659 550 3 6176 164 24 516 339 24 516 339 24 516 339 

Субсидии на 

выполнение 

муниципального 

задания 

35 487 784 35 133 268 23 473 443 23 473 443 23 473 443 

Субсидии на 

иные цели 

1 099 859 959 727 959 727 959 727 959 727 

от приносящей 

доход 

деятельности 

71 907 83169 83169 83169 83169 


