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Паспорт программы развития 

 

Правовое обоснование Программы 

 

Программа  развития муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Станции юнных техников» АГО (СЮТ),  создана в связи 

принятием правовых документов Федерального уровня: Закон Российской Федерации 

«Об образовании», Государственная программа развития образования на 2013-2020 

годы, Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы, Приказ 

Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», «Концепция развития дополнительного 

образования детей», Федеральная целевая программа «Развитие дополнительного 

образования детей в российской Федерации до 2020 года», Межведомственная 

программа развития дополнительного образования детей в Российской Федерации до 

2020 года, План мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» и проблемами  

дополнительного образования, обозначенными в них».  

В разработке программы использованы следующие нормативно-правовые 

документы: 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Федеральный Закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации» от 

29.12.2012; 

 Приказ Министерства образования и науки России № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» от 29.08.2014; 

 Устав СЮТ. 

Данная программа разработана в соответствии с нормативно-правовой базой 

современной системы дополнительного образования детей, обеспечивает личностное 

развитие детей, содействует укреплению здоровья, создает условия для 

профессионального самоопределения и творческого труда, помогает адаптироваться в 

социуме; предполагает формирование общей культуры; организацию содержательного 

досуга; способствует удовлетворению потребностей детей в области научно-

технического творчества. 

СЮТ разработал настоящую программу с учетом запросов детей, потребностей 

семьи, образовательных учреждений, особенностей социально-экономического развития 

региона. 

Разработанная Программа развития СЮТ рассчитана на период 2014-2017 годы. 

 

 

 

Целевой раздел 

 

Пояснительная записка 

 

Данная Программа создана с учетов особенностей  современного состояния 

общества и  насущных потребностей нашего города в сфере образования и воспитания. 

Сложившаяся ситуация в системе образования, новые потребности и возможности 

населения требуют изыскивать такие пути деятельности, которые могли бы 

соответствовать существующим условиям. В современной системе образования 

наблюдаются многочисленные трансформации, складывается ее новый облик - новый 

образ образования, создание условий для интеграции общего и дополнительного 

образования.  



 

 

Образовательная программа муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования  «Станция юных техников» АГО  являет 

собой документ, характеризующий концепцию деятельности учреждения, 

содержательную и организационную характеристики деятельности СЮТ, в том числе 

инновационную деятельность, работу с семьей, проведение массовых мероприятий, 

содержательный досуг с детьми. В документе раскрываются вопросы методического, 

кадрового обеспечения деятельности СЮТ, определены способы отслеживания 

результатов реализации программы. 

В основу данной разработки были положены материалы проекта МОиН РФ 

«Межведомственная программа развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации до 2020 года». 

В сфере дополнительного образования сегодня существуют уникальные 

возможности работы с детьми,  конкурентные преимущества  по отношению к общему 

образованию: 

 свобода выбора программы, режима ее освоения, смены программ и 

организаций; 

 широкий набор видов деятельности (форм активности), позволяющий 

осуществлять выбор, - исходя из собственных интересов и способностей; 

 менее ограниченная регламентация поведения и общения, более широкие 

возможности для проявления инициативы, индивидуальности и творчества; 

 более тесная связь с практикой (социальной, профессиональной); 

 возможности для приобретения социального опыта, опыта практической 

деятельности, 

 возможности межвозрастного взаимодействия. 

 

 

Цели и задачи 

 

Цель реализации образовательной программы СЮТ: развитие способностей детей 

в области технического творчества, формирование их профессионального и жизненного 

самоопределения,  посредством создания условий для успешности ребенка не зависимо 

от социально-экономического статуса их семей.  

Задачи: 

1. Сохранение реализуемых дополнительных образовательных программ на 

бюджетной основе; 

2. обновление содержания дополнительного образования детей в соответствии с 

интересами детей, потребностями семьи и общества; 

3. интеграция дополнительного и общего образования, направленная на расширение 

вариативности и индивидуализации системы образования в целом; 

4. развитие дополнительного персонального образования как ресурса мотивации 

личности к познанию, творчеству, труду, искусству и спорту; 

5. развитие системы поддержки одаренных детей с учётом бюджетных 

возможностей; 

6. реализация мер, направленных на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся; 

7. профессиональное совершенствование педагогических и руководящих кадров 

учреждения дополнительного образования детей до максимального соответствия 

потребностям системы образования и общества; 

8. повышение экономической эффективности и эффективности управления 

учреждением  за счёт новых технологий и вовлечения общественности в решение  

вопросов его развития; 

9. создание современной материально-технической базы ДО, соответствующей 

инновационной модели деятельности образовательного учреждения. 



 

 

 

 

 

Сроки и этапы реализации Программы: сентябрь 2014-декабрь 2017 г.г. 

 

Первый этап (2014-2015 годы)  

Переходный этап. 

Создание условий для  развития дополнительного образования учреждения, на 

основе имеющегося опыта образовательной деятельности, решение  кадровых вопросов, 

укрепление материально-технической базы, обновление содержания программ 

дополнительного образования в соответствии  с требованиями  Федерального 

государственного стандарта, в рамках развития системы  муниципального образования. 

 

Второй этап (2015-2016  годы)  

Этап развития. 

 Наработка и обобщение опыта по обновлению содержания программ 

дополнительного образования, сетевого взаимодействию с образовательными и иными 

учреждениями города. 

 

Третий этап (2016-2017 годы) 

Этап совершенствования. 

Разработка системы диагностики внутренних процессов учреждения с целью 

анализа и  оценки их эффективности. Корректировка и модернизация направлений 

стратегии развития учреждения на 2018-2020 годы, совершенствование содержания 

программ дополнительного образования, оптимизация системы повышения 

профессионального мастерства. 

 

 

 

Информационно-аналитические данные об учреждении 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Станция юных техников» Артемовского городского округа  является 

некоммерческой организацией - муниципальным учреждением.  

Тип Образовательного учреждения – организация дополнительного образования.  

Тип муниципального Образовательного учреждения – бюджетная организация. 

Организационно-правовая форма Образовательного учреждения – учреждение. 

Полное наименование Образовательного учреждения: муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Станция юных техников» 

Артемовского городского округа. 

Сокращенное наименование Образовательного учреждения: МБОУДО СЮТ. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Станция юных техников» Артемовского городского округа является 

правопреемником Детской технической станции города Артема, созданной в 1937 году.  

В 1965 году Детская техническая станция была переименована в станцию юных 

техников Артемовского городского отдела народного образования Приморского края и 

располагалась по адресу: г. Артем, ул. Партизанская, 1.  С 1979 года станция юных 

техников Артемовского городского отдела народного образования Приморского края 

располагается по адресу: г. Артем, ул. Кирова, 21.  

На основании постановления главы администрации города Артема от 26.02.1993 

№ 64 станция юных техников Артемовского городского отдела народного образования 

была переименована в муниципальное учреждение дополнительного образования 



 

 

«Станция юных техников» (свидетельство о государственной регистрации юридического 

лица от 26.02.1993 № 427). 

На основании постановления главы города Артема от 15.08.2002 № 995 «Об 

изменении наименования и принятии новой редакции Устава муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей станции юных 

техников» муниципальное учреждение дополнительного образования «Станция юных 

техников» переименовано в муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей станцию юных техников (свидетельство о внесении 

записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 23.12.2002, серия 25 № 

02169042). 

Постановлением администрации Артемовского городского округа от 29.12.2010                       

№ 2513-па «Об изменении типа муниципальных образовательных учреждений 

Артемовского городского округа в целях создания муниципальных казенных 

образовательных учреждений Артемовского городского округа» тип муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Станция юных 

техников» города Артема изменен с «учреждение дополнительного образования детей» 

на «казенное учреждение дополнительного образования детей». 

На основании распоряжения администрации Артемовского городского округа                           

от 31.01.2011 № 58-ра «О внесении изменений в Устав муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования  детей «Станция юных 

техников» города Артема муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Станция юных техников» города Артёма переименовано в 

муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Станция юных техников» Артемовского городского округа. 

На основании постановления администрации Артемовского городского округа      

от 28.10.2013 № 2844-па «Об изменении типа муниципальных казенных 

образовательных учреждений Артемовского городского округа в целях создания 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений Артемовского городского 

округа» (в ред. от 10.12.2013  № 3279-па) тип муниципального казенного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Станция юных 

техников» Артемовского городского округа изменен с «казенное учреждение» на 

«бюджетное учреждение». 

1.1. Юридический адрес: 692760, Приморский край,   г. Артем, ул. Кирова, 21. 

1.2. Фактические адреса: 692760, Приморский край,  г. Артем, ул. Кирова, 21; ул. 

Фрунзе, 40. 

Телефоны: 8(42337)4-33-55 

Е – mail: tehniksut@mail.ru Сайт: tehniksut.ucos.ru 

1.3. Учредитель: муниципальное образование  Артемовский городской округ в 

лице администрации Артемовского городского округа 

1.4 Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 0000523, серия 

25Л01 выдана 07.052014г. по 2 направленностям – научно-техническое и спортивно-

техническое, по 4 основным направлениям:  

 конструкторско - изобретательское;  

 инженерно-техническое;  

 техническое проектирование;  

 спортивно-техническое. 

Реализацию данных направлений обеспечивает содержание двенадцати  программ:  

 

Направление научно-технического     

творчества учащихся 

ДОП программы СЮТ 

Конструкторско-изобретательское  

(научно-познавательное) 

«Начальное  моделирование», «Рукоделие» 

«Автоконструктора»    

 



 

 

Инженерно-техническое 

(научно-познавательное) 

«Техническое конструирование и 

робототехника»  

Техническое проектирование 

(научно-познавательное) 

«Начальное компьютерное моделирование» 

«Основы проектной деятельности» 

Направлениеспортивно - технического     

творчества учащихся 

ДОП программы СЮТ 

   Спортивно-техническое 

(военно-патриотитческое) 

«Авиамоделирование» 

«Парусный спорт» 

«Школа безопасности» 

«Безопасное колесо (ЮИД)» 

 «Юный спасатель» 

« Юный стрелок» 

Всего (на 2014-2015 уч.  год): 5 

 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей  «Станция юных техников» Артемовского городского округа ведет 

образовательную деятельность дополнительного образования детей по программам 

дополнительного образования детей.  

Во время образовательного процесса используются: программы учреждений 

дополнительного образования, общеобразовательных школ, технических кружков, 

утвержденные Министерством образования и науки Российской Федерации; авторские 

программы дополнительного образования детей, одобренные Министерством 

образования и науки Российской Федерации; модифицированные (адаптированные) 

программы, разработанные педагогами Образовательного учреждения, утвержденные 

методическим советом Образовательного учреждения.  

Станция юных техников: 

 принимает участие в организации и проведении городских, краевых 

массовых мероприятий (соревнования, конкурсы, олимпиады, выставки, научно-

практические конференции, семинары и т.д.), обеспечивающих мониторинг и развитие 

различных направлений творческой деятельности обучающихся; 

      организует работу по выявлению и поддержке одаренных и талантливых 

обучающихся; 

 создает условия для привлечения к занятиям техническим творчеством 

большего числа обучающихся среднего и старшего школьного возраста, для развития 

личности, ее самореализации и самоопределения, для решения вопроса ликвидации 

детской беспризорности, предотвращения преступности среди молодежи;  

      выявляет, изучает, обобщает и распространяет опыт работы педагогов 

дополнительного образования;  

 повышает профессионального уровень педагогов, стимулирует их участие в 

различных профессиональных конкурсах;  

 создает условия для привлечения родителей к совместным с детьми 

занятиям, к участию в решении отдельных проблем и посильной помощи педагогам;  

 оказывает всестороннюю заботу о сохранности жизни, здоровья детей;  

 обращение к личностным проблемам школьников, формирование их 

нравственных качеств, творческой и социальной активности;  

 формирует банк технологий развития творческой деятельности 

обучающихся, организует пропаганду достижений науки, техники, культуры и 

искусства, в том числе и средствами массовой информации; 

     организует и проводит семинары для заместителей директоров по УВР, 

педагогов дополнительного образования  по проблемам развития творческой 

самодеятельности обучающихся; 



 

 

     организует работу профильных лагерей; 

     оказывает дополнительные образовательные услуги, в том числе и платные, 

за пределами основных образовательных программ при наличии лицензии; 

     привлекает дополнительные финансовые источники за счет предоставления 

платных образовательных услуг, добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и юридических лиц; 

    организует иную деятельность, не противоречащую законодательству 

Российской Федерации и направленную на выполнение учреждением уставных задач.  

Образовательный процесс в СЮТ осуществляется при взаимодействии  с 

образовательными учреждениями города, Отделом образования, культуры, молодежи, 

физической культуры и спорта, общественностью администрации АГО. 

Выбор направлений деятельности определяется интересами детей, потребностями 

семьи, запросами общества, потребностями конкретных заказчиков, наличием ресурсов 

и специалистов соответствующего профиля, особенностями социально-экономического 

развития Артемовского городского округа и края. 

В Станции юных техников работает 14 педагогов дополнительного образования.  

На 1 сентября 2014 года в МБОУДО СЮТ  обучается 1470 воспитанников. 

В каникулярное время Учреждение организует в установленном порядке 

профильные лагеря. 

Основной формой работы с учащимися являются занятия в кружках по их 

интересам. Содержание деятельности объединения определяется педагогом с учетом 

учебных планов и образовательных программ. Образовательные программы 

дополнительного образования являются преемственными, т.е. каждая последующая 

программа базируется на предыдущей.  

Занятия организуются в течение всей недели. Режим работы с 09.00 до 20-00 часов. 

Станция юных техников работает в соответствии с календарным учебным графиком, 

учебным планом и расписанием занятий кружков, утвержденным  директором МБОУДО 

СЮТ. Все изменения в расписании утверждаются приказом директора МБОУДО СЮТ. 

Начало учебных занятий с 1 сентября. Регламент образовательного процесса – 

продолжительность учебной недели – 6 дней. Режим работы СЮТ в дни школьных 

каникул – проводятся согласно календарного учебного графика, учебного плана и 

расписания, утвержденного директором. 

В Учреждении ведется методическая работа, направленная на 

совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов 

деятельности, мастерства педагогических работников.  

Учреждение оказывает помощь педагогическим коллективам  других 

образовательных учреждений в реализации дополнительных образовательных 

программ, организации досуга и внеурочной деятельности детей.  

Отношения работников СЮТ и администрации регулируются трудовым 

договором (контрактом), условия которого не могут противоречить трудовому 

законодательству Российской Федерации. 

В образовательном учреждении в течение учебного года штат полностью 

укомплектован. Педагоги дополнительного образования, методисты, имеют 

необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую 

требованиям тарифно-квалификационной характеристики по должности и полученной 

специальности. В СЮТ работают методисты и педагоги дополнительного образования, 

имеющие высшую категорию – 1 человек, первую – 5 человек, вторую - 6. Квалификация 

подтверждена документами об образовании.  

100% педагогов  имеют высшее либо среднее профессиональное образование. 

100%   педагогических работников образовательного учреждения, а также  

административно-управленческого персонала обучены работе с персональным 

компьютером на уровне пользователей. 

 



 

 

 

 

 

Концепция Программы развития 

 

Развитие СЮТ основывается на анализе его потенциала. Программа развития 

отражает педагогические возможности коллектива, кадровые и организационные 

ресурсы. Реализация программы может быть осуществлена при соответствующем 

финансовом обеспечении. Ключевой идеей программы  выступает идея развития, 

понимаемая в триединстве задач:    превращение образовательного процесса в 

действенный фактор развития личности воспитанника, при этом образовательный 

процесс в учреждении понимается как ценностное единство процессов развития, 

обучения, воспитания. 

Программа МБОУДО СЮТ строится на следующих позициях: 

 Расширение социальных связей воспитанников с окружающим миром; 

 Формирование единого образовательного пространства на основе интеграции 

общего и дополнительного образования; 

 Реализация программы основывается на принципах общественно-

государственного партнерства в целях мотивирования, вовлечении и поддержке всех 

субъектов сферы образования: детей, семей и организаций:  

 принцип социальной гарантии на качественное и безопасное дополнительное 

образование детей; 

 принцип открытости, вариативности, адаптивности, партнерства; 

 принцип реализации права на развитие  личностного и профессионального 

самоопределения детей и подростков в различных видах деятельности; 

 принцип преемственности  и непрерывности дополнительного образования, 

обеспечивающий возможность продолжения образовательных траекторий на всех 

возрастных этапах. 

Программа 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 программу может и должен 

быть дополнен. 

  

Преспективы развития СЮТ на 2014-2017 г.г. 

 

 Программа развития СЮТ определяет стратегию развития системы 

дополнительного образования детей на 2014-2017 гг. 

Программа позволит: 

 обеспечить удовлетворенность потребностей местного сообщества в 

дополнительных образовательных услугах, занятость детей и подростков 

содержательной образовательной и культурно-досуговой деятельностью; 

 создать модель сетевого взаимодействия с образовательными и учреждениями  

культуры, спорта, общественными организациями города, направленной на 

расширение вариативности и индивидуализации системы образования в целом; 

 определять основы нормативного и финансового обеспечения развития СЮТ 

согласно «Дорожной карте»; 

 принимать   нормативные   акты,   распорядительные   документы, направленные 

на создание условий реализации программы; 

 сформировать компетентностную модель педагога дополнительного образования. 

 

Основными критериями эффективности развития СЮТ будут выступать: 



 

 

 эффективность использования в образовательном процессе (в связи с переходом к 

типу бюджетное учреждение) предоставленной муниципальной собственности и 

финансовых субсидий; 

 реализация СЮТ дополнительных образовательных программ, пользующихся 

спросом на рынке образовательных услуг, отражающих региональный компонент, 

традиции города и края; 

 рост личных достижений участников (педагогов, воспитанников) 

образовательного процесса; 

 развитие ресурсного обеспечения образовательного процесса; 

 качество предоставляемых  образовательных услуг. 

 

 

Основные направления Программы 

 

Для реализации цели и задач определены три основных направления Программы:  

направление «От возможного - к действительному»  

 совершенствование доступности дополнительного образования для всех групп 

детского населения и учащейся молодежи; 

направление «Пространство возможностей» 
 модернизация организационных форм, технологий и содержания деятельности 

СЮТ, обновление программно-методического ресурса; 

направление «Мастер»  
 повышение профессионального мастерства педагогов. 

  

 

Реализация направления  «От возможного - к действительному» 

 Сохранение  приоритетности бесплатного дополнительного образования детей 

и учащейся молодежи; 

 Сохранение и развитие многопрофильности как одной из главных основ 

привлекательности для потребителей образовательных услуг муниципального округа; 

 Соблюдение при проектировании образовательной деятельности  важнейшего 

для социализации детей принципа – создание условий для многочисленных социальных 

проб и для приобретения детьми практического и социального опыта; 

 Организация сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями всех 

типов и видов и учреждениями культуры, спорта, общественными организациями 

 Создание  необходимых условий, обеспечивающих равные возможности 

получения дополнительного образования для детей-сирот, детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, для детей с ограниченными возможностями здоровья и других 

категорий детей. 

 

 

Реализация направление «Пространство возможностей» 

 Обновление содержания системы дополнительного образования детей 

посредством разработки актуальных программ (краткосрочных и долгосрочных, 

разнонаправленных, интегрированных, комплексных); 

 Разработка программ дополнительного образования детей нового поколения, 

направленных на получение практических навыков, а также способствующих успеху в 

жизненном самоопределении обучающихся (дизайн, конструирование одежды, экология 

окружающей среды и т.д.). 

 Обновление социально ориентированных, профилактических программ, 

программ, нацеленных на развитие духовно-нравственных качеств личности, 

усиливающих воспитательный потенциал системы дополнительного образования детей; 



 

 

 Обеспечение преемственности образовательных программ, с целью 

обеспечения детям  возможности выстраивания поэтапного долгосрочного 

индивидуального образовательного маршрута, находящего свое органичное 

продолжение в системе профессионального образования (приложение 4, 5); 

 Введение новейших технологий, в том числе здоровьесберегающих, 

технологий творческого развития, самообразования, использование информационных  

технологий.  

 

 

Реализация направления «Мастер» 

 Апробация и внедрение профессионального стандарта педагога 

дополнительного образования; 

 Внедрение системы оценки достижений педагогов дополнительного 

образования как инструмента оценки качества профессиональной деятельности и 

средства самооценки личности педагога;  

 Создание условий для привлечения в сферу дополнительного образования 

молодых специалистов, их профессионального и творческого развития; 

 Создание банка дополнительных образовательных программ, получивших 

высокую оценку на федеральном, региональном, муниципальном уровнях; 

 Разработать систему внутреннего контроля эффективности результатов 

деятельности учреждения по всем ключевым показателям. 

 

 

 

Ожидаемые результаты реализации Программы: 

 

 Созданы условия для возможности выбора детьми дополнительных 

общеобразовательных программ на основе собственных интересов и увлечений из 

благополучного спектра предложений со стороны учреждения. 

Обеспечена занятость  детей в количестве 1470 человек в возрасте от 7 до 18 лет 

дополнительной образовательной деятельностью в рамках технической направленности, 

максимально удовлетворяющая общественные потребности в воспитании, образовании, 

физическом развитии и оздоровлении детей, что позитивно повлияет:  

 обеспечена актуальность и  качество  программ дополнительного образования; 

 на сокращение масштабов асоциальных проявлений среди 

несовершеннолетних; 

 рост физической подготовленности, формирование мотивации к здоровому 

образу жизни; 

 активное формирование личностных качеств и социально значимых 

компетенций  в молодежной среде. 

 

 

Этапы реализации Программы 

 

Первый этап (2014-2015 годы) 

План  

деятельности учреждения по реализации первого этапа 

Задачи Ожидаемый результат деятельности Ответственный 

Формирование 

нормативно-

правовой базы 

Разработка нормативно-правовых базы (локальных 

актов) 

Администрация 

Обновление 

содержания 

Разработка образовательных программ с учетом 

требований ФГОС 

Методический 

совет 



 

 

дополнительного 

образования 

Разработка и апробация новых программ,  создание 

учебно-методических пособий   к ним. 

Методический 

совет 

Введение новейших технологий в образовательный 

процесс  

Методический 

совет 

Совершенствование механизмов (модели) сетевого 

взаимодействия с образовательными и другими 

учреждениями города 

Методический 

совет 

Формирование 

учебно-

методической 

базы 

Формирование банка данных программ 

дополнительного образования нового поколения и 

учебно-методического комплекса к программам 

Методический 

совет 

Проведение педагогических и методических 

советов, практических семинаров по изучению 

Концепции развития дополнительного образования 

детей и Программы развития Центра 

Методический 

совет 

Решение 

кадровых 

вопросов 

 

 

 

 

 

 

Организация мероприятий, направленных на 

совершенствование педагогического мастерства 

работников  

Администрация, 

методический 

совет 

 

Обязательное прохождение курсов повышения 

квалификации  педагогов в свете новых 

требований нормативных документов по вопросам 

дополнительного образования 

 Администрация 

Подбор кадров, желающих работать в творческих 

группах по обозначенным проблемам Концепции и 

Программы. 

Администрация 

 

Организационно- 

массовая 

деятельность 

Расширение взаимодействия в организации 

досуговых и массовых мероприятий с 

образовательными учреждениями, общественными 

организациями, отделами образования, молодежи, 

культуры, спорта на территории АГО. 

Администрация 

Финансово- 

экономическая 

деятельность 

Формирование и финансовое обеспечение 

муниципального задания с учетом показателей по 

объему и качеству реализуемых услуг. 

Администрация 

Введение новой системы оплаты труда педагогов  Администрация 

    

 

Второй этап (2015-2016  годы) 

План  

деятельности учреждения по реализации второго этапа 

Задачи Ожидаемый результат деятельности Ответственный 

Обновление 

содержания 

дополнительного 

образования 

 

 

 

Накопление и обобщение опыта работы по 

обновлению содержания программ 

дополнительного образования педагогов Центра 

и других территорий. 

Методический 

совет 

Обобщение опыта работы по сетевому 

взаимодействию дополнительного образования с 

образовательными учреждениями АГО. 

Администрация 



 

 

Включение в процесс формирования единой 

информационной среды дополнительного 

образования детей АГО 

Администрация  

Совершенствование форм  и методов массовой 

работы  и досугово-познавательной деятельности 

с детьми. 

Администрация 

Решение кадровых 

вопросов 

Поэтапное внедрение профессионального 

стандарта педагога дополнительного 

образования детей.  

Администрация, 

профсоюз 

Разработка документов, определение условий, 

обеспечивающих педагогам дополнительного 

образования возможность публичного 

представления личных профессиональных 

достижений (конкурсы СМИ, Интернет-

пространство и др.). 

Администрация 

Финансово- 

экономическая 

деятельность 

Развитие финансово-экономических условий 

реализации программ СЮТ. 

Администрация 

  

 

 

 

 

Третий этап (2016-2017 годы) 

План  

деятельности  учреждения по реализации третьего этапа 

Задачи 

 

Ожидаемый результат деятельности 

 

Ответственный 

 

Обновление 

содержания 

дополнительного 

образования 

 

Соответствие программ дополнительного 

образования государственным требованиям и  

требованиям ФГОС общего образования 

Администрация 

Создание условий для свободного выбора 

каждым ребенком, родителем образовательной 

области, профиля программы и времени ее 

освоения. 

Администрация 

Расширение спектра образовательных программ  

Администрация 

Адресная работа с одаренными детьми, детьми 

ОВЗ, группы риска, мигрантов, из 

неблагополучных семей 

Администрация 

Создание модели сетевого взаимодействия 

Центра с образовательными учреждениями и  

другими учреждениями АГО 

Администрация 

Решение 

кадровых 

вопросов 

Участие педагогов в городских, краевых, 

всероссийских конкурсах профессионального 

мастерства педагогов дополнительного 

образования и конкурсах  образовательных 

программ и учебно-методических комплексов  

Администрация 

Финансово- 

экономическая 

деятельность 

Переход на механизм оценивания качества 

образования по его социально-экономической 

эффективности. 

Администрация 



 

 

Соответствие материально-технической базы 

учреждения современным требованиям к 

реализации  программ, содержанию и 

оборудованию помещений. 

Администрация 

 

 

 

 

Подведение итогов реализации Программы 

 

 Проведение внутренней и внешней экспертизы по оценке эффективности 

Программы, степени достижения ожидаемых результатов;  

 Обобщение опыта  работы по применению комплекса профессиональных 

качеств педагога; 

 Обобщение опыта работы по формированию качеств личности воспитанника;  

 Обобщение опыта работы по реализации системы оценки результативности 

освоения обучающимися образовательных программ;  

 Анализ, корректировка и разработка направлений стратегии развития 

учреждения на перспективу. 


