
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  Б Ю Д Ж Е Т Н О Е  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Е  

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Г О  О Б Р А З О В А Н И Я  

Г О Р О Д С К О Г О  О К Р У Г А  К О Р О Л Ё В  М О С К О В С К О Й  О Б Л А С Т И  

«Ц Е Н Т Р  О Р Б И Т А »

П Р О Г Р А М М А  Р А З В И Т И Я

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  Б Ю Д Ж Е Т Н О Е  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Е  

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Г О  О Б Р А З О В А Н И Я  

«Ц Е Н Т Р  О Р Б И Т А »

н а  п е р и о д  2020-2025 г о д ы  

г . К о р о л е в 2020 г .



2  
  

1. Паспорт Программы  

  

Наименование 

Программы  

Программа развития муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Центр Орбита" на период 2020- 2025 

годов  

Основания для 

разработки 

Программы  

� Конвенция о правах ребенка от 15 сентября 1990 г.;  

� Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г.;  

� Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в 

Российской Федерации одобренная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р;  

� Постановление Правительства РФ от 7 февраля 2011 г. № 61 «О 

Федеральной целевой программе развития образования на 2011 - 

2017 годы»;  

� Приказ  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»;   

� Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.4.3172-14 Утверждены постановлением Главного     

государственного санитарного врача Российской Федерации от 

04.07.2014 N 41; введены в действие:  с 14.10.14 г. 

� Закон Московской области от 30.04.2009 № 41/2009-ОЗ «Об 
образовании»;  

� Устав МБУ ДО «Центр Орбита»   

Заказчик  

Программы   

Комитет образования Администрации городского округа  Королѐв 

Московской области  

Разработчики 

программы  

Директор МБУ ДО «Центр Орбита»: Задружная Т.П.  

Заместители директора:  Даленко Е.Н., Никонкова Н.В., Зверева В.А., 

Кириленко О.А.  

Руководители структурных подразделений: Семина О.И.,  Иваницкая 

О.И. 

Исполнители 

программы    

Администрация МБУ ДО «Центр Орбита» 

Педагогический коллектив  

Субъекты воспитательно-образовательного процесса  

Цель программы  Комплексное развитие МБУ ДО «Центр Орбита», способствующее 

созданию условий для реализации права граждан на получение 

дополнительного образования, сохраняющее гуманистическую 

направленность, приоритет общечеловеческих ценностей, отражающее 

специфику социально- экономического и культурного развития города 

Королѐва  

Задачи  

Программы  
� Сохранение качества образовательных услуг, предоставляемых в 

Учреждении и развитие деятельности, направленной на его 

повышение, и, как следствие этого сохранение контингента 

учащихся   
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 � Развитие сетевого взаимодействия Учреждения с образовательными 

учреждениями города и поиск новых форм взаимодействия с ними и 

учреждениями вне системы образования (учреждения культуры)  

� Создание условий для совершенствования содержания 

организационных форм, методов и технологий, используемых в 

Учреждении  

� Создание условий для реализации индивидуальных образовательных 

траекторий для детей с различными стартовыми возможностями 

(ОВЗ, дети- мигранты, одарѐнные дети и др.)  

� Развитие системы управления Учреждения на основе использования 

современных технологий, в том числе информационных  

� Создание условий для повышения  педагогического 

профессионализма сотрудников  

� Создание необходимой материально- технической базы, в том числе 

путѐм развития платных дополнительных услуг и привлечения 

дополнительного финансирования  

Период  и этапы 

реализации 

Программы  

I этап ( сентябрь - декабрь 2020г.) – подготовительный   

1. Обновление системы работы. Формирование целевой установки, 

главных ориентиров в деятельности Учреждения; осмысление и 

принятие педагогами, учащимися  и родителями ведущих 

педагогических идей, положений, позиций системы. Отработка 

содержания деятельности и структуры: отбор наиболее 

эффективных форм и методов деятельности; развитие единого 

коллектива; аналитическая деятельность и 

социологопсихологическая помощь. Повышение уровня 

профессиональной компетентности педагогов, создание базы 

методического сопровождения.  

2. Мониторинг реализации программы развития, анализ, коррекция.  

II этап (январь 2020г. – декабрь 2024 г.г.) – основной этап  

1. Определение конкретного места каждого компонента системы 

деятельности Учреждения, системных связей; творческое развитие и 

саморазвитие личности педагога и учащегося; связь с наукой; 

исследовательская деятельность педагогов.  

2. Мобильность предоставления дополнительных образовательных 

услуг в соответствии с муниципальным заданием, социальным  

заказом.  

3. Мониторинг реализации программы развития, анализ, коррекция.  

III этап (январь- август 2025 г.г.) – аналитико-обобщающий этап  

1. Анализ и оценка эффективности  реализации Программы развития 

Учреждения за период 2020 – 2025 гг.  

2. Корректировка и завершение моделирования системы развития 

Учреждения.  

3. Разработка Программы развития Учреждения на новый период.    

Источники 

финансирования  

Бюджетные и внебюджетные средства  
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Основные 

направления 

реализации 

Программы  

1. Создание условий для повышения качества и эффективности 

образовательного процесса   

� дальнейшая разработка и внедрение образовательных 

дополнительных программ, способствующих оптимизации 

образовательного пространства;  

 � распространение методического и педагогического опыта работы 
Учреждения в городе;  

� поддержка  педагогов,  демонстрирующих  высокий 

профессиональный уровень.  

2. Совершенствование системы поддержи учащихся с различными 

стартовыми возможностями   

� совершенствование условий для раскрытия потенциала каждого 

учащегося;  

� создание системы выявления, развития, оказания адресной поддержки 

каждому ребенку с учѐтом специфики его творческой одаренности;  

� реализация инновационных подходов к обучению детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-мигрантов.  

3. Повышение эффективности воспитательного процесса учащихся:  

� деятельность по формированию культурно-эстетической среды  

г.Королѐва (концертная и просветительская деятельность).  

4. Разработка модели кадрового  и управленческого ресурсного 

обеспечения деятельности Учреждения  

� развитие педагогического ресурса Учреждения средствами повышения 

профессионального мастерства преподавателей  

5. Создание условий для эффективного управления деятельностью 

Учреждением  

� совершенствование системы управления через внедрения 

современных технологий управления  

� определение педагогической маркетинговой ориентации стратегии и 

тактики развития Учреждения.  

6. Развитие и внедрение различных форм социального партнѐрства  с 

другими учреждениями города  

7. Совершенствование материально-технического обеспечения  

Планируемые 

результаты 

Программы  

� Создание  программно- методического обеспечения образовательного 

процесса для всех его участников с использованием современных 

образовательных технологий и, как следствие этого повышение 

качества образовательных услуг и сохранение контингента учащихся 

� Повышение компетентности педагогов в области применения 

различных технологий  

� Сохранение и развитие системы социального партнѐрства с 

учреждениями  города   

� Применение современных управленческих технологий, и как 

следствие этого формирование коллектива единомышленников  

� Создание  материально- технической базы отвечающей современным 

требованиям  
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Постановление 

об утверждении 

программы.    

Решение Общего собрания работников Учреждения - Протокол № 1 от    

 26.08.2020 г. 

  

  

2. Пояснительная записка  

Приоритетным направлением социальной политики государства на современном 

этапе является развитие системы образования в области культуры и искусства. Концепция 

долгосрочного социально - экономического развития Российской Федерации на период до 

2024 года, Федеральная целевая программа развития образования на 2020-2025 годы, Закон 

«Об образовании в Российской Федерации» и ряд других документов направлены на 

развитие и реализацию культурного и духовного потенциала каждой личности и общества 

в целом и в условиях перехода экономики России на инновационный путь развития 

достижение этой цели становится особенно важным.  

Целевыми установками образовательной политики государства на современном 

этапе стало осуществление комплекса мероприятий, направленных на повышение качества 

образовательной услуги, рост профессиональной компетентности педагога – как основного 

ресурса развития системы образования в сфере культуры и искусства.   

Настоящая программа определяет концепцию развития Учреждения и основные 

направления деятельности по ее реализации, меняющие характер педагогических 

отношений, содержания и формы организации жизни и работы как педагога так и 

учащегося.  

Программа учитывает нормативные документы РФ, Министерства образования и 

науки РФ, Министерства образования Московской области, существующую 

муниципальную нормативно- правовую базу и правовые акты, регламентирующие 

деятельность учреждений дополнительного образования.  

Программа в полной мере соответствует реализации целей развития системы 

образования РФ, проекта модернизации системы образования Московской области, 

составлена в соответствии  с требованиями, предъявляемыми к подобного рода документам 

и включает в себя:  

� Паспорт программы развития   

� Содержание основных направлений деятельности  

� Пути реализации  

� Ожидаемые результаты  

� Материально-финансовое обеспечение реализации Программы  

Программа развития спроектирована исходя из анализа исходного состояния 

учреждения, территориальной специфики, специфики контингента, потребности родителей 

(законных представителей) в образовательных и иных услугах, а также с учѐтом возможных 

рисков в процессе реализации программы.  

Историческая справка  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Центр 

Орбита» было открыто как Дом пионеров и школьников 01.09.1979 года.  

    С 1991 года Дом пионеров и школьников преобразован в учреждение 

дополнительного образования детей «Центр внешкольного воспитания»  

     В 2003 году Центр внешкольного воспитания получает  статус Муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр внешкольной 

работы»  и с декабря 2011года – Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Центр внешкольной работы».  



6  
  

01.09.2014  года  произошла  реорганизация  путѐм  присоединения  к 

 Центру Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Школа искусств».  

С сентября 2015 года переименован в Муниципальное бюджетное учреждение  

дополнительного образования «Центр Орбита».  

  

Общая характеристика учреждения  

Наименование учреждения: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования городского округа   Королёв Московской области «Центр Орбита»   

Учредитель муниципальное образование «Городской округ Королѐв Московской области» 

в лице Администрации городского округа Королѐв Московской области   

Лицензия: серия 50Л01 № 0008532 регистрационный номер 76652  от 15.11.2016г.  

Устав Центра   утверждѐн Постановлением Администрации г. Королева Московской 

области № 1276-ПА от 05.09.2016г., зарегистрирован в Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы № № 2 по Московской области 13.09.2016г. ОГРН 

1025002036366, ГРН 216501810   

Юридический адрес: 141077  Россия, Московская область, г. Королѐв, проспект 

Королева, д. 14б  

Фактический адрес:   

141070  Россия, Московская область, г. Королѐв, ул. Исаева д.2/30  

Телефон: 8 (495)511-45-14;  8 (495)511-40-43; 8 (495)512-34-46 

 Сайт: http://cvr-korolev.jimdo.com  

Е – mail: mboudod_cvr@mail.ru  

Состав администрации  

Директор:  Задружная Татьяна Павловна  

 Заместители директора:  

Даленко Елена Николаевна  -  по учебно - воспитательной работе  

Никонкова Наталья Владимировна - по учебно - воспитательной работе  

Кириленко Ольга Александровна - по безопасности  

Зверева Валентина Александровна - по административно - хозяйственной части      

Руководители структурных подразделений:  

Семина Ольга Ивановна 

Иваницкая Ольга Ивановна  

Информационная справка о деятельности Учреждения  

Учреждение является некоммерческой организацией, созданной муниципальным 

образованием «Городской округ Королѐв Московской области» в целях оказания услуг в 

сфере дополнительного образования и не имеет извлечение прибыли в качестве основной 

цели своей деятельности.  

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями 

деятельности, определенными в соответствии с законодательством и Уставом.   

Целями деятельности Учреждения являются:  

реализация  предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации 

полномочий органов местного самоуправления по предоставлению услуг в сфере 

дополнительного образования; формирование и развитие творческих способностей 

учащихся;  

удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном развитии, а также в занятиях физической 

культурой и спортом; формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление  
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здоровья учащихся; обеспечение  духовно-нравственного,  гражданско-

патриотического,  военно- 

патриотического, трудового воспитания учащихся; выявление, развитие и поддержка 

талантливых учащихся, а также лиц, проявивших  

выдающиеся способности; профессиональная 

ориентацию учащихся;  

создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление 

 здоровья,  профессионального  самоопределения  и  творческого  труда 

учащихся; социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе; формирование общей 

культуры учащихся;  

удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не  

противоречащих законодательству Российской Федерации.  

Основной вид деятельности Учреждения  - образовательная деятельность по 

дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам, разработанным 

и утвержденным Учреждением.   

Учреждение  вправе  реализовывать  дополнительные 

 общеобразовательные (общеразвивающие) программы следующих направленностей:  

- технической;  

- естественнонаучной;  

- художественной;  

- физкультурно-спортивной;  

- социально-педагогической; - туристско- краеведческой.  

  

Режим работы Учреждения  

Учреждение работает ежедневно, начало занятий - 8 часов 00 минут; окончание 

занятий - 21 часов 00 минут.  

Учебный год в Учреждении начинается, как правило, 1 сентября.   

Учебная нагрузка и режим занятий учащихся определяются в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями.  

Расписание занятий составляется для создания наиболее благоприятного режима 

труда, обучения и отдыха учащихся по представлению педагогов с учетом пожеланий 

учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся и 

возрастных особенностей учащихся.  

Расписание занятий утверждается директором Учреждения.   

В летний период педагоги Учреждения проводят занятия на летних оздоровительных 

площадках учреждения. 

Структура управления  

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом Учреждения.  

Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности.  

Единоличным исполнительным органом Учреждения является Директор 

Учреждения, который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения.   

В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым 

относятся Общее собрание работников Учреждения, Педагогический совет, Управляющий 

совет, Родительские комитеты.  
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3. Аналитическое обоснование Программы  

Быстро изменяющиеся социальные условия предъявляют новые требования к системе 

образования. Будущие граждане нашей страны должны быть не только великолепными 

профессионалами, инициативными и дисциплинированными работниками, но и людьми, 

способными к саморазвитию, готовыми переучиваться и перестраиваться на новый вид 

деятельности, быть конкурентоспособными на рынке труда.  

Вместе с тем родители отмечают, что у учеников все больше атрофируется чувство 

самостоятельности, ответственности, стремление к творчеству, критичному и 

мотивационному отношению к действительности. Это является следствием традиционной 

организации обучения в массовой школе, нацеленной на среднего ученика. В этой ситуации 

возрастает роль дополнительного образования, нацеленного на раскрытие 

индивидуальности, потенциальных возможностей и творческих способностей каждого 

учащегося.  

  

Анализ социума   

Учреждение имеет два здания в центре города и также организует образовательный 

процесс на основании договоров и планов о совместной деятельности с образовательными 

учреждениями: МАОУ «Гимназия "Российская школа"», МАОУ «Гимназия №9», МБОУ 

ПСОШ №2 им. Тихонова, МБОУ СОШ №6, МБОУ СОШ №16, МБОУ СОШ №20. Поэтому 

в Учреждении обучаются дети, проживающие в различных микрорайонах: центральной 

части города, Первомайский, Болшево, Текстильщик, Комитетский лес.  

Учреждение функционирует на основе социального заказа общества  с учетом 

интересов и потребности социума различных микрорайонов города предоставляет 

необходимые образовательные услуги.  

  

Анализ контингента обучающихся   

(данные на 2019-2020 учебный год)  

МБУ ДО «Центр Орбита» предоставляет дополнительное образование детям и 

подросткам в возрасте от 6 до 18 лет. В Учреждении  занимается 1738 учащихся.  Из них:   

� дети дошкольного возраста (3-7 лет) -231 человек 

� младшего школьного возраста (7-11 лет) -1066 человек 

� среднего школьного возраста (11-15 лет) -341 человек 

� старшего школьного возраста (15-17 лет) -100 человек 

 

В МБУ ДО  «Центр Орбита» занимается 1149 девочек и 589 мальчиков, что 

составляет 62% и   38% соответственно  (Таблица 1).   

Таблица1   

Возраст   Численность обучающихся   Девочки   Мальчики  

5 -9 лет  898 655  365  

10-14 лет  731 432  162  

15-17 лет  109  63 62 

Всего  1738 1149  589 

  

Распределение учащихся по направленностям и количество групп в каждой из них 

представлено в Таблицах 2, 3.  

Таблица 2  

№  

п/п  

Направленности  Количество учащихся  
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1.   Художественная  921 

2.   Физкультурно-спортивная  413  

3.   Социально-педагогическая  1137  

Всего   2471  

  

Таблица 3  

№  
п/п  

Направленности  Количество групп  

1.   Художественная  76  

2.   Физкультурно-спортивная  25  

3.   Социально-педагогическая  65  

Всего   226  

  

Анализ возрастного состава обучающихся показывает, что содержание деятельности 

Учреждения дает возможность удовлетворить интересы и потребности всех возрастных 

категорий обучающихся с различными  возможностями и способностями, что может быть 

расценено как позитивная тенденция организации учебно-воспитательного пространства. 

Наиболее востребованными являются объединения художественной и социально- 

педагогической направленностей.  

  

   

Анализ образовательного процесса  

Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется в 

соответствии с учебным планом, образовательными программами и расписаниями занятий, 

утвержденными директором.   

Учреждение осуществляет образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам, разработанным педагогами и 

утвержденным директором.  

43 педагогами разработано 106 дополнительных общеразвивающих программ, к 

каждой из них дидактические материалы: конспекты занятий, наглядные и раздаточные 

пособия, нотный и музыкальный материал, сценарии пр.  

Перечень программ, по которым осуществлялась деятельность в рамках бюджетного 

финансирования, их профиль, направленность, вид деятельности и возраст учащихся 

представлены в Таблице 4.  

Таблица 4  

Программы 
№ Название программы Направленность Уровень Срок 

 реализации 

1.  По пути к успеху Социально- 

педагогическая 

Стартовый 1 год 

 Развивающие игры (дети с 

ОВЗ) 

Социально- 

педагогическая 

Стартовый 1 год 

Автоконструкторование Техническая Стартовый 1 год 

Ступенька к школе Социально- 

педагогическая 

Стартовый 1 год 

2.  По дороге к пятерке Социально- 

педагогическая 

Базовый 1 год 
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3.  Выразительные возможности 

живописи и рисунка (11-18 

лет) 

Художественная 

 

Базовый  

 

2 года 

Выразительные возможности 

живописи и рисунка (11-18 

лет) 

Художественная 

 

Стартовый 

 

1 год 

Я рисую этот мир! (7-9 лет) Художественная 

 

Стартовый 1 год 

Я рисую этот мир! (8-10 лет) Художественная 

 

Стартовый 1 год 

Я рисую этот мир! (9-11 лет) Художественная 

 

Стартовый 1 год 

Я рисую этот мир! (ОВЗ) Социально- 

педагогическая 

Стартовый 1 год 

4.  Путь к твоему успеху Художественная Стартовый 1 год 

5.  Первые шаги Художественная Стартовый 1 год 

6.  Учимся играя Социально - 

педагогическая 

Стартовый 1 год 

Маленький художник для ОВЗ Художественная 

 

Базовый 1 год 

Мульткомпания Художественная Стартовый 1 год 

Цветное детство Художественная Базовый 1 год 

Развивающие игры Социально - 

педагогическая 

Базовый 1 год 

7.  Тайна бумажного листа Техническая Стартовый 1 год 

Бумажный микс Техническая Базовый 3 года 

8.  Театральные ступеньки  Социально- 

педагогическая 

Базовый 3 года 

Музыкальный театр «Шанс»  Художественная Базовый 3 года 

9.  Умелые ручки (для детей с 

ОВЗ) 

Социально- 

педагогическая 

Стартовый 1 год 

Бисерный калейдоскоп Художественная Базовый 2 года 

Азбука бисера Художественная Стартовая 1 год 

10.  Фитнес-аэробика Физкультурно-

спортивная 

Базовый  3 года 

Ритмика Художественная Базовый 2 года 

11.  Мир музыки Художественная Базовый 3 года 

Гармония Художественная Базовый 1 год 

Домисольки Художественная Базовый 1 год 

12.  Ансамбль гитар Художественная Базовый 3 года 

Гитара Художественная Базовый 3 года 

Авторская песня Художественная Базовый 3 года 

13.  Фантазеры (театр) Художественная Стартовая 1 год 

Фантазеры (театр) Художественная Базовый 3 года 

 #номернабис Художественная Стартовая 1 год 

14.  ОФП (6-10 лет) Физкультурно-

спортивная 

Базовый 1 год 

ОФП (11-15 лет) Физкультурно-

спортивная 

Базовый 1 год 
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Футбол (11-15 лет) Физкультурно-

спортивная 

Базовый 3 года 

Футбол (6-10 лет) Физкультурно-

спортивная 

Базовый 3 года 

15.  Путешествие в английский (9-

10 лет) 

Социально- 

педагогическая 

Стартовый 1 год 

Путешествие в английский (8-

10 лет) 

Социально- 

педагогическая 

Стартовый 1 год 

Путешествие в английский 

(15-18 лет) 

Социально- 

педагогическая 

Стартовый 1 год 

Путешествие в английский 

(13-14 лет) 

Социально- 

педагогическая 

Стартовый 1 год 

Путешествие в английский 

(10-12 лет) 

Социально- 

педагогическая 

Стартовый 1 год 

Путешествие в английский 

для детей с ОВЗ (8-10 лет) 

Социально- 

педагогическая 

Стартовый 

(дистанцио

нная) 

1 год 

16.  Журналистика. Путь в 

профессию 

Социально- 

педагогическая 

Стартовый 1 год 

Школа редактора Социально- 

педагогическая 

Продвинут

ый 

2 года 

Литературный салон Социально- 

педагогическая 

Продвинут

ый 

2 года 

Публицист Социально- 

педагогическая 

Базовый 3 года 

Пресс-клуб Социально- 

педагогическая 

Базовый 3 года 

Юный репортер Социально- 

педагогическая 

Стартовый 1 год 

17.  Рукопашный бой Физкультурно-

спортивная 

Стартовый 1 год 

Рукопашный бой Физкультурно-

спортивная 

Базовый 3 года 

Рукопашный бой Физкультурно-

спортивная 

Продвинут

ый 

1 год 

18.  Я хочу стать пианистом Художественная Базовый 3 года 

19.  Золотая рыбка Художественная Стартовый 1 год 

Золотая рыбка Художественная Базовый 3 года 

Золотая рыбка Художественная Продвинут

ый 

1 год 

Золотая рыбка (дуэтное 

пение) 

Художественная Базовый 3 года 

20.  АртОкрошка Художественная Базовый 2 года 

Проект «#номернабис» Художественная Стартовый 1 год 

21.  Хореография Физкультурно-

спортивная 

Стартовый 1 год 

Хореография Физкультурно-

спортивная 

Базовый 3 года 

Хореография Физкультурно-

спортивная 

Продвинут

ый 

3 года 

22.  Волшебная палитра Художественная Стартовый 1 год 

Волшебная палитра Художественная Базовый 2 года 

23.  Первые шаги Художественная Базовый  3 года 
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Лего конструирование Художественная Стартовый 1 год 

Основы системы театрального 

искусства 

Художественная Базовый 3 года 

Основы системы театрального 

искусства 

Художественная Стартовый 1 год 

24.  Комплексная программа 

ОКЭСТ «Нон-Стоп» 

Физкультурно-

спортивная 

Стартовый 1 год 

Комплексная программа 

ОКЭСТ «Нон-Стоп» 

Физкультурно-

спортивная 

Базовый 3 года 

Комплексная программа 

ОКЭСТ «Нон-Стоп» 

Физкультурно-

спортивная 

Продвинут

ый 

2 года 

25.  Общая физическая подготовка 

для детей с ОВЗ 

Социально- 

педагогическая 

Стартовая  1 год 

26.  Музыкальный театр «Шанс» Художественная Базовый 3 года 

Вокальный ансамбль «На пути 

к мюзиклу» 

Художественная Стартовый 3  года 

«От сердца к сердцу» Социально- 

педагогическая 

Стартовая  3 года 

27.  Гармония Художественная Стартовый 1 год 

Домисольки Художественная Базовый 1 год 

 

 

 

Направленность программ   Кол-во программ  

Художественная   52 

Социально-педагогическая   30 

Физкультурно-спортивная   19 

Техническая   5 

 Всего:  106 

  

Учебные программы соответствуют федеральным и региональным нормативным 

требованиям, предъявляемым к программам дополнительного образования детей.   

Все программы утверждены педагогическим советом и директором, имеют 

методическое и дидактическое обеспечение.   

В программах определены сроки реализации, возраст детей и режим занятий, 

прописаны условия приѐма детей с учѐтом специфики творческого объединения.   

В ходе практической деятельности осуществляется классификация программ, 

вносятся изменения и дополнения, проводятся аналитические исследования 

образовательных программ, оценка эффективности способов и форм выявления 

результативности их освоения, выполнения задач, поставленных в программе, анализ 

сохранности контингента и достижений коллектива.  

Широкий спектр образовательных программ позволяет создать условия для 

свободного выбора учащимися различных форм дополнительного образования, 

способствующих творческому самоопределению ребенка в соответствии с его возрастными 

особенностями, интересами, потребностями.  

В Учреждении ведется работа по диагностике качества образования. Система 

диагностики обученности включает в себя:   
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� предварительное выявление уровня знаний, умений, навыков  учащихся;  

� текущая проверка в процессе усвоения каждой изучаемой темы, при этом 

диагностируется уровень отдельных элементов программы;   

� повторная проверка – параллельно с изучением нового материала идет 

повторение пройденного материала;   

� периодическая проверка знаний, умений, навыков по целому разделу курса 

для наблюдения за усвоением взаимосвязей между структурными элементами 

образовательной программы, изучавшимися в разных частях курса;   

� итоговая проверка и учет полученных обучающимися знаний, умений, 

навыков проводится в конце обучения по предложенной образовательной программе.   

Материалы по мониторингу обученности дают объективную оценку усвоения 

учащимися материала программы (программного материала) и отражаются в графиках и 

диаграммах, составленных педагогом или методистом. Отслеживанию подлежат 

следующие показатели:  

� изменения наполняемости детского объединения за последние три года, 

показывающие динамику изменения спроса детей на обучение по каждому виду 

образовательной деятельности (косвенный показатель);   

� количество учащихся, участвующих в мероприятиях, выставках, конкурсах, 

фестивалях, результаты участия по итогам последних лет (прямой показатель);   

� количество детей, связавших свою будущую профессию с изученным в 

учреждении видом деятельности (прямой показатель);   

� период времени, проведенный учащимися в учреждении дополнительного 

образования детей (косвенный показатель);   

� творческие отчеты, конкурсы, выставки, поставленные спектакли и т.д., 

оценка педагогов по качеству выполненной работы (прямой показатель);   

� мнение родителей о качестве образования, полученном их детьми в стенах 

учреждения дополнительного образования детей (прямой показатель).   

Уровень обученности определяется с помощью проведения проверки знаний, 

умений, навыков – среза занятий, тестирования, проведения творческих отчетов, защиты 

творческих работ, участия в конкурсах, выставках и др.  

Наиболее востребованными направлениями и видами деятельности являются  

хореография,  изобразительное искусство, вокально-музыкальное творчество.  В этих 

объединениях достигнуты высокие результаты (активные участники детских фестивалей и 

конкурсов)  

В Учреждении ведется целенаправленная работа с одаренными детьми,  с целью 

создания оптимальных условий для реализации их талантов и возможностей.  

Учащиеся объединений активно и плодотворно участвуют в мероприятиях 

различного уровня, становятся победителями и лауреатами Международных и 

Всероссийских конкурсов и фестивалей (Таблица 7).  

Таблица 7  

 

 

Уровень мероприятия 

муниципальный региональный федеральный международный 

363 98 65 211 
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Высоких результатов во многом педагоги добиваются за счет внедрения в 

образовательный процесс инновационных  методик и технологий. Постоянно 

совершенствуя свои образовательные программы.   

В учреждении организована работа с детьми с ОВЗ и с детьми из семей-мигрантов.  

  

Обеспеченность образовательного процесса педагогическими кадрами и 

обслуживающим персоналом  

Таблица 8 даѐт представление об обеспеченности Учреждения педагогами и 

обслуживающим персоналом  

Таблица 8  

№  

п/п  

Должность  Количество  

 1    Педагог дополнительного образования  31 

 2    Учитель-логопед  3  

 3    Педагог-психолог  6 

 4    Социальный педагог  1  

 5    Методист  2  

 6    Музыкальный руководитель  1  

 7    Концертмейстер  2 

 8    Педагог-организатор  9  

 9    Художник оформитель  1  

 10    Обслуживающий персонал  12  

  

На основе проведенного анализа можно говорить о том, что в наибольшей степени 

учащимся нравится в Учреждении характер взаимоотношений (с друзьями, педагогами, 

интересными людьми) - 98,2%; разнообразие форм деятельности, создающее возможность 

проявить себя (87,3%);  возможность получить предпрофессиональную подготовку в 

избранной сфере деятельности (15%).  Родителей  привлекают  разнообразие и возможность 

выбора детьми содержания и форм деятельности (72,3%) и бесплатное обучение и 

организация досуга детей (98,5%). Педагогов в наибольшей степени привлекает 

заинтересованность учащихся (76%), возможность выбора содержания и форм реализации 

в профессиональной деятельности собственного подхода (82%), успехи и достижения 

учащихся (95%).  

  

Анализ культурно-досуговой деятельности Учреждения  

Культурно-досуговая деятельность рассматривается педагогическим коллективом 

как составная часть образовательного процесса, так как способствует созданию широкой 

воспитывающей среды не только в условиях Учреждения, но и в социуме: именно через 

систему досуговых мероприятий в социально-значимую деятельность вовлекаются 

различные категории населения.  

Культурно-досуговая деятельность Учреждения связана, прежде всего, с созданием 

условий для развития общей культуры обучающихся, раскрытия их творческой 

индивидуальности.  

Ожидаемыми результатами осуществления культурно-досуговой деятельности 

становятся:  

� осмысление учащимися (в рамках своего возраста) досуга как ценности, его 

значимости для саморазвития и самореализации личности;  

� осознание учащимися своих возможностей и способностей, путей и способов 

их реализации в свободное от учебы время;  
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� изменение установок учащихся на способы и формы проведения своего 

досуга;  

� приобретение учащимися практических навыков организации досуговых дел, 

умение содержательно и разнообразно проводить свободное время;  

� освоение учащимися основных средств общения, основ зрительской 

культуры;  

� повышение культуры взаимоотношений учащихся и их поведения во 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми;  

� изменение атмосферы в детском объединении, Учреждении в целом на основе 

массового участия учащихся в совместных досуговых мероприятиях; � 

формирование традиций Учреждения.  

  

Просветительская  деятельность  

Организация и проведение мероприятий познавательного и образовательного 

характера, включая в процесс различные формы деятельности: концерты, выставки, 

встречи, спектакли, экскурсии,  интеллектуальные марафоны, психологические тренинги и 

т.д.   

Досуговая  деятельность:  

Организация и проведение содержательного досуга: игровые программы, 

развлекательные шоу, викторины, конкурсы, концерты, музыкальные гостиные.   

Основная задача снятие напряжений, уравновешивание сил, развлекательный отдых 

учащихся. Досуговая деятельность помогает более полно развить культуру общения, 

коммуникативные навыки, интеллектуальные качества; способствует  созданию 

дружественной атмосферы  во взаимоотношениях между учащимися, родителями и 

педагогами.    

Работа с семьей  

Работа с семьей строится на основе диагностики потребностей, удовлетворенности 

образовательным процессом, пожеланий и предложений по обновлению деятельности 

Учреждения.   

В основе организации деятельности с родителями  находится принцип открытости и 

социального партнерства.   

Основными формами совместной работы с родителями являются:  

� родительские собрания;  

� деятельность родительского комитета;  

� отчетные концерты;  

� индивидуальные психолого-педагогические консультации.  

В результате анализа данного направления деятельности можно сделать следующие 

выводы:  

Система работы с семьей находится в стадии активного становления.  

Прослеживается позитивная динамика мотивации родителей к участию в совместной 

деятельности: участие в культурно-досуговых программах Учреждения и участие в 

деятельности родительского комитета.  

  

 Анализ кадрового обеспечения  образовательного процесса  

  

Немаловажную роль в повышении результативности, а также в обеспечении 

доступного дополнительного образования детей играет то, что в Учреждении сложился 

стабильный и высокопрофессиональный педагогический коллектив.  
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Педагогический коллектив Учреждения состоит из 43 педагогов (4 находятся в 

декретном отпуске). Уровень образования и квалификации педагогов представлен в 

расположенных ниже Таблицах 9-10.  

Таблица 9  

Образование  Всего  Основных 

сотрудников  

Внешних 

совместителей  

Высшее   25  23  2  

Среднее 

профессиональное  

 9 9  0  

Всего  34 32 2  

  

Таблица 10  

Категории  Всего  Основных 

сотрудников  

Внешних 

совместителей  

Высшая  30 28  2  

Первая  4  4    

Всего  34  32 2  

  

На современном этапе развития, благодаря сохранению традиций и преемственности 

в работе, Учреждение аккумулирует лучший педагогический опыт созданный  поколением 

педагогов дополнительного образования. Мы продолжаем традиции по обновлению 

содержания, форм и методов образовательной деятельности на основе коллективного 

творчества, сотрудничества с наукой, преемственности практики, разнообразия ярких форм 

коллективного творчества учащихся.   

Педагогический состав Учреждения стабилен. Более 70% педагогов работают в 

Учреждении более 5 лет. Состав педагогического коллектива периодически  обновляется 

молодыми педагогами, многие из которых являются выпускниками  Московского 

государственного областного университета и Московского государственного университета 

культуры и искусства  

В качестве одного из важнейших направлений методической работы выделена 

подготовка и организация  процедуры повышения квалификации кадров. Педагоги 

постоянно повышают свою квалификацию, занимаясь в АСОУ, МГОУ, ОИУП. С целью 

повышения своего педагогического роста педагоги  принимают участие в конкурсах 

профессионального мастерства. Одной из составляющих методической работы каждого 

педагога является представление своего педагогического опыта. Формы представления 

педагогического опыта разнообразные:  проведение открытых мероприятий (уроки, мастер-

классы и т.д.); выступления на методических мероприятиях (семинарах, совещаниях, 

конференциях и т. д.); опубликование статей в печатных изданиях, на интернет-сайтах; 

разработка методических материалов.  

Неотъемлемой частью работы каждого педагога является творческая деятельность 

(творческие мероприятия, выставки, концерты, конкурсы и т. д.). Педагоги активно 

участвуют в мероприятиях  не только муниципального, но и регионального  и 

международного уровня. Это один из объемных и трудоемких этапов работы: составление 

концертных программ и сценариев, организация совместных мероприятий с творческими 

коллективами, оформление сценической площадки, подбор музыкального и 

мультимедийного материала для исполнительских номеров, оформление афиш.  

В результате анализа работы с кадрами можно сделать следующие выводы:  

1. Профессиональный  потенциал педагогического коллектива  достаточно высок.  
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2. В Учреждении сложилась система поиска, отбора и повышения квалификации 

кадров.  

3. Анализ затруднений в работе с педагогическими кадрами позволяет выделить         

следующие перспективные задачи: создание системы взаимосвязанных мер, 

действий, мероприятий, направленных на повышение профессиональной 

компетентности руководящих и педагогических кадров; обогащении и раскрытии их 

творческого потенциала.  

  

Анализ материально-технической базы  

Материально-технические условия Учреждения обеспечивают допустимый уровень 

оснащенности по направленностям  деятельности. Процесс развития материально-

технической базы имеет положительную динамику.  

Информационно-техническое оснащение образовательного процесса  соответствует 

требованиям реализуемых образовательных программ.  

Информационно- методические ресурсы представлены в Таблице11. Материально- 

техническая база в Таблице 12.  

Таблица 11  

Книжный фонд библиотеки   есть  

Методические пособия, другие материалы по профилю 

деятельности учреждения  
  

есть  

Периодические издания по профилю учреждения  есть  

Мультимедийные пособия  есть  

  

Таблица 12  

Актовый зал (танцевальный, спортивный)  

  

есть  

Танцевальный зал  Имеется  

Выставочный зал  Имеется  

Оргтехника:  

� аппарат копировальный.  

� брошюровщик   

� видеоплеер   

� DVD- плеер   

  

- 6шт.  

– 4шт.  
– 2шт.  

– 2шт.  

� DVD-проигрыватель   

� мультимедийный проектор  

� компьютер   

� кинокамера   

� ламинатор   

� магнитола   

� музыкальный центр   

� многофункциональное устройство   

� монитор   

� ноутбук   

� принтеры   

� системный блок   

� телевизор   

� фотоаппарат   

� шредер   

– 1шт.  

– 3шт.  
– 7 шт.  

– 1шт.  

– 4шт.  

– 5шт.  
– 8шт.  

– 8шт.  
– 10шт. – 5шт.  
– 19шт.  

– 9шт.  

– 4шт.  

– 1шт.  
– 2шт.  

– 1шт.  
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Кабинеты, оснащенные по профилю:   

� кабинеты изостудии – оборудованы мольбертами, наборами 

гипсовых образцов для рисования с натуры, создан и пополняется 

натюрмортный фонд;  

� кабинеты хореографии – оборудованы зеркалами и станками, 

аудио аппаратурой и фортепиано;  

� кабинеты музыкального образования – оборудованы 

музыкальными инструментами, аудио системой;  

� кабинеты  вокального-музыкального  творчества  

электронными пианино, синтезаторами, аудио системой.  

� спортивный зал с раздевалкой обеспечен необходимым 

спортивным инвентарем.  

� актовый зал оснащен световой и звуковой аппаратурой.  

  

  

Музыкальное оборудование:  

� акустические системы �  магнитолы  

� музыкальные центры   

� микшерные пульты  

� микрофоны  

� музыкальные инструменты  

� радиосистемы вокальные  

  

  

Земельный участок  нет  

Состояние информатизации Учреждения можно оценить как удовлетворительное. 

Имеется выход в Интернет, это дает возможность пользоваться электронной почтой, что 

способствует своевременной подготовке и отправке отчетной документации.   

Недостаток материальных средств не позволяет  обеспечить учебный процесс 

достаточным количеством учебно-методической литературы, пособий, электронных 

ресурсов, мебели, костюмов, музыкальных инструментов, современных технических 

средств и т. д.  

  

Взаимодействие с научными центрами, институтами и другими 

организациями  

- Московский областной центр эстетического воспитания детей;  

- Центр развития системы дополнительного образования МО;  

- Московский государственный университет культуры и искусства;  

- Московский государственный областной университет;  

- Международная детская картинная галерея г. Москва;   

- Историко-краеведческий музей г. Королѐв;   

- Учебно-методический  образовательный центр  г. Королѐв;  

- Муниципальное автономное  образовательное учреждение «Гимназия «Российская 

школа»;  

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №16; 

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №6; 

- Муниципальное образовательное учреждение Первомайская средняя 

общеобразовательная школа  №2 им. М.Ф. Тихонова;  

 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Школа искусств» г. Королѐв;  
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       -    Муниципальное  

- Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей  

«Центр развития  творчества детей и юношества»  г. Королѐв;  

 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Центр эстетического воспитания детей и юношества» г. Королев.  

   

4. Цели и задачи Программы развития  

Цель программы: Комплексное развитие МБУ ДО «Центр Орбита», 

способствующее созданию условий для реализации права граждан на получение 

дополнительного образования, сохраняющее гуманистическую направленность, 

приоритет общечеловеческих ценностей, отражающее специфику социально- 

экономического и культурного развития города Королѐва.  

Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих задач:  

� Сохранение качества образовательных услуг, предоставляемых в Учреждении и 

развитие деятельности направленной на его повышение, и, как следствие этого 

сохранение контингента учащихся;   

� Развитие сетевого взаимодействия Учреждения с образовательными учреждениями 

города и поиск новых форм взаимодействия с ними и учреждениями вне системы 

образования (учреждения культуры);  

� Создание условий для совершенствования содержания организационных форм, методов 

и технологий, используемых в Учреждении;  

� Создание условий для реализации индивидуальных образовательных траекторий для 

детей с различными стартовыми возможностями (ОВЗ, дети- мигранты, одарѐнные дети 

и др.);  

� Развитие системы управления Учреждения на основе использования современных 

технологий, в том числе информационных;  

� Создание условий для повышения  педагогического профессионализма сотрудников;  

� Создание необходимой материально- технической базы, в том числе путѐм развития 

платных дополнительных услуг и привлечения дополнительного финансирования.  

 

Ожидаемые результаты программы, показатели и индикаторы реализации 

программы  

  

Пути решения поставленных задач и ожидаемые результаты представлены в Таблице 13.  

Таблица 13.  

№ п/п  Задача  Пути решения  Ожидаемый результат  

1.   Сохранение качества 

образовательных услуг, 

предоставляемых в 

Учреждении и развитие 

деятельности 

направленной на его  

� создание внутренней системы 

оценки  качества освоения  
образовательных программ;  

Создание условий для привлечения в 

Учреждение различных категорий  

� Удовлетворѐнность родителей 

и обучающихся качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг;  
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 повышение, 
следствие  
сохранение 

контингента 

учащихся  

и, 

 как 

этого  

учащихся  и обеспечение их 

социально-педагогической и 
психолого-педагогической  

поддержкой.  
С целью расширения категорий 

учащихся планируется привлечение:  

� мотивированных детей, 

желающих получить начальную 

предпрофессиональную 

подготовку;  

� детей, не имеющих 

выраженных предметных интересов  
(через включение  их в 

содержательные формы проведения 
досуга).  

� дополнительного 
контингента  детей  (детей-

инвалидов и детеймигрантов).  
Расширение  диапазона 

образовательных услуг.  

� расширение объема 

предоставляемых дополнительных 
образовательных услуг школам 

(открытие новых детских 
объединений 

художественноэстетической 

направленности, выполнение  
образовательных проектов);  

� осуществление 

 проектной деятельности.  

� Сохранение 

учащихся;  

� Наличие  

 высокого  уровня  

желания  

предпрофессиональную 

подготовку;  

контингента  

у 

 учащихся 

мотивации, 

пройти  

.  

2.  Развитие  сетевого 

взаимодействия  
 Учреждения  с 

образовательными  
учреждениями 

города и поиск новых 

форм взаимодействия 

с ними и 

учреждениями вне 

системы образования 

(учреждения 

культуры)  

� участие педагогов в работе 

секций по дополнительному  
образованию детей на региональных  

научно-практических 

конференциях;  

� поиск и освоение новых 

сценических площадок;  

� реализацию творческих  
проектов в рамках партнерства с 
другими учреждениями;  

� создание концертных 

программ, ориентированных на 

разные возрастные группы;  

� разработку культурно- 

просветительских циклов для детей 

дошкольного и школьного возраста.  

� создание системы педагогической 

работы по демонстрации практических и 
творческих достижений  
учащихся;  

� сохранение сложившейся 
традиции по проведению программы 
культурно-массовых мероприятий;  

� реализация  эффективных 

механизмов  использования потенциала 

организаций культуры (музеи, 

концертные залы и др.) в 

дополнительном  образовании детей.  
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3.  Создание условий для 
совершенствования 
содержания 
организационных 
форм, методов и 
технологий, 
используемых  в  
Учреждении  

� экспертная оценка 

существующего программ 

нометодического обеспечения  
Учреждения на соответствие 
современным требованиям;  

� разработка и реализация 

программ дополнительного  
образования нового поколения, для 

различных видов творческой  
деятельности, отвечающих запросам 

различных категорий детей;  

� расширение представлений педагогов 

об организационных формах, методах 

и технологиях дополнительного 

образования;  

� соответствие программно – 

методического содержания 

соответствующего современным 

требованиям системы образования.  

 

  � увеличение числа долгосрочных 

программ;  

� отслеживание эффективности 

программ ДОД через систему   
городских и областных смотров;  

� разработка программ для 

организации летнего  
образовательного отдыха детей.  
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4.   Создание условий для 
реализации 
индивидуальных 
образовательных 
траекторий для детей с  
различными стартовыми 

возможностями 

 (ОВЗ, дети- 

 мигранты,  
одарѐнные дети и др.)  

Работа с одаренными детьми  

� формирование пакета  

диагностических методик выявления  
общей и специальной одаренности 
детей;  

� подготовка педагогов для 

работы с одаренными детьми;  

� разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов для  
детей с общей и специальной 

одаренностью;  

� обеспечение возможности 

одаренного ребенка, общающегося в 

группе со «средними» детьми,  
общаться со столь же одаренными  

сверстниками в рамках региональных 

и российских фестивалей, конкурсов и 
пр.  

Работа с детьми с ОВЗ  

� реализация проекта  

«Педагогика здоровья»  

� разработка методических 

рекомендаций по реализации проекта 

интегрированного обучения,  
включающего новые технологии;  

� разработка, апробация и 

внедрение в практику 

личностноориентированных и 

комплексных  
программ для работы с детьми с ОВЗ и 

их родителями;  

� обеспечение психологической 

подготовки ПДО и социальных  
педагогов к работе с детьми с ОВЗ;  

� организация семинаров для 

педагогов: коррекционная педагогика; 

обучение детей с особыми  
потребностями; взаимоотношение с 
детьми с ОВЗ;  

� создание условий для раскрытия 

внутренних резервов  
организма ребенка с особыми  
потребностями на основе погружения в 

различные виды деятельности.  

� психолого-педагогическая 

поддержка родителей и детей с  
ограниченными возможностями 

здоровья.  

� расширение доступа к 

образовательным услугам детей с 

ограниченными возможностями 
здоровья, детей из малоимущих 

семей, детей-сирот, детей 
мигрантов за счет использования 

инструментов адресной  
поддержки;   

� получение в т.ч. 

одаренными детьми и талантливой 
молодежью, детьми, имеющими 

проблемы здоровья и детьми 
инвалидами соответствующего их 

потребностям дополнительного 

образования;  

� получение детьми 
мигрантов образования, 

позволяющего им успешно 
адаптироваться в иноязычную 

среду. Овладение практическими 
навыками рационального общения 

и самопознания. Повышение 
речевой культуры учащихся. 

Повышение мотивации к 

творчеству.  
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  Работа с детьми-мигрантами  

� создание благоприятных условий 

для наиболее полной  
социокультурной адаптации детей в 
обществе, формирования навыков  
культуры речи, творческого развития 

личности обучающихся  

 

5.   Развитие  системы 

управления  
Учреждения на основе  

использования 

современных 

технологий, в том числе 

информационных  

� повышение компетентности  

руководящего состава в сфере  
информационной культуры;  

� обеспечение информационной 

открытости Учреждения;  

� привлечение родительской 

общественности к решению вопросов 

управления Учреждением  

� Использование 
современных технологий 

управления, в том числе 
информационных  всеми 

руководящими работниками 
Учреждения;  

� эффективная работа 

Управляющего Совета и 

родительских комитетов;  

� использование сайта 

Учреждения, как средство 

интерактивного взаимодействия с 

общественностью, поддержка 

сайта – с отражением событий, 

происходящих в Учреждении, с 

предоставлением информации об 

образовательных программах, 

публикаций педагогов.  

6.   Создание условий для 

повышения  

педагогического 

профессионализма 

сотрудников  

� создание внутренней системы 

кадрового мониторинга  
профессиональных достижений 

педагогов;  

� повышение компетентности   
педагогов в сфере информтехнологий – 
увеличение до 80-90% числа педагогов,  
умеющих использовать и 

использующих  мультимедийные 

средства в  
образовательном процессе  и владеющие 

компьютерной грамотностью;  

� создать условия для постоянного 

повышения  
профессионального мастерства 
педагогов, обмена опытом, повышения 
квалификации;  

� организовать службу 

методической помощи педагогам по 

подготовке их публикации в  
периодической печати, а также  
выступлениях на конференциях, 

совещаниях по проблемам 

дополнительного образования.  

� обеспечение  учреждения 

высококвалифицированными  
кадрами;   

� подготовленные 
педагогические работники, 

способные системно решать 
педагогические проблемы с 

помощью современных 

технологий;  

� повышение  
профессионального 

 мастерства педагогических 

кадров.   
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7.   Создание необходимой 

материально- 

технической базы, в том 

числе путѐм развития 

платных 

дополнительных услуг 

и привлечения  

� подписка на периодику и 

приобретение 

методической 

литературы;  

� приобретение  

оргтехники;  

� обновление и пополнение 

учебно-материальной 

базы мастерских;  

� совершенствование 

материально-технического 

обеспечения учреждения.  

� приведение компьютеризации 
учреждения до уровня 

современных стандартов.  

� соответствие оборудования  

дополнительного  �  приобретение костюмов для  и помещений лицензионным 

финансирования  театрализованных представлений;  условиям и современным �  пошив 

костюмов для  требованиям, танцевальных коллективов;  обеспечивающим новое  

� обновление инструментальной  содержание дополнительного  
 базы;  образования;  

� оснащение учебно- � увеличение объѐма платных  

 наглядными пособиями.  дополнительных услуг.  

  

  

Ожидаемые риски при реализации Программы развития  

   

К числу возможных рисков мы относим:  

� возникновение психологических барьеров по отношению к инновациям у части 

педагогического коллектива;  

� возникновение психологических барьеров по отношению к инновациям у родителей 

учащихся и, как следствие, возможное повышение чувства тревоги в изменившихся 

условиях педагогического процесса;  

� недостаточный уровень готовности педагогов к инновациям;  

� локальные ошибки исполнителей;  

� недостаточное обеспечение ТСО;  

� недостаточное финансирование на этапе реализации;  

� изменение характера взаимодействия с социальными партнерами.  

Для компенсации негативных последствий рисков предусматривается:  

� включение в разработку изменений всех участников педагогического процесса и 

социальных партнеров, разъяснение целей и задач программы;  

� оптимальная реализация деятельности по психолого-педагогическому и научно-

методическому сопровождению всех участников педагогического процесса. 

Отлаженная система мониторинга;  

� изменение системы мотивации и стимулирования педагогов;  

� обеспечение условий для организации коллективной творческой деятельности и 

доброжелательных отношений.  

  

5. Управление реализацией программы  

  

1. Формирование экспертного совета.   

2. Мониторинг реализации программы.   

3. Корректировка при необходимости направлений и механизмов реализации 

программы.   
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