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ПАСПОРТ 
Программы развития  

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Ровесник» г. Белгорода 

на 2016-2021 годы  

 

1 Наименование 

программы  

Программа развития муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Ровесник» г. Белгорода 

2 Основания для 

разработки Программы  

- Конституция Российской 

Федерации;  

- Федеральный закон РФ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»;  

- Федеральная программа развития 

образования на 2013 - 2020 год;  

- Распоряжение Правительства РФ 

от 04.09.2014 №1726-р «Концепция 

развития дополнительного 

образования»; 

- Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 29.08.2013 

№1008  «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным программам; 

- Стратегия развития дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования Белгородской области  

на 2013-2020гг.; 

- Муниципальная программа 

«Развитие образования городского 

округа «город Белгород» на 2015-

2020годы»; 

- Устав и локальные акты МБУДО 

«Ровесник» 

3 Разработчики 

программы 

Администрация муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Ровесник» г. Белгорода 

4 Цель программы  Обеспечение стабильного и устойчивого 

развития учреждения, необходимого для 

повышения у учащихся  мотивации к 

познанию и творчеству.  
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5 Задачи программы  1. Повышение качества, доступности и 

эффективности дополнительного 

образования в соответствии с 

инновационными требованиями. 

Задачу решают проекты «Военно-

патриотическое воспитание», « За 

здоровый образ жизни». 

2. Повышение профессионального 

уровня педагогических работников. 

Задачу решает проект «Повышение 

профессионального уровня 

педагогических работников» 

3. Увеличение охвата детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов.  

Задачу решает проект «Организация 

работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья». 

4. Реализация мер, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья 

учащихся.  

Задачу решают проекты «За 

здоровый образ жизни» и 

«Преемственность». 

5. Расширение сферы образовательных 

услуг с учетом социального заказа.  

Задачу решают проекты «Развитие 

интеллектуальной игры ГО» и 

проект «Организация работы с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья» 

6. Совершенствование содержания и 

структуры образования, форм 

обучения, технологий и методов 

обучения. 

Задачу решает Проект «Повышение 

профессионального уровня 

педагогических работников» 

6 Сроки реализации 

программы 

2016-2021гг 

7 Этапы реализации 

программы 

1. подготовительный (2016г.) - анализ 

сложившейся ситуации, диагностика 

проблем и причин их возникновения; 

2. основной (2017-2020гг.) – создание 
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инфраструктуры развития МБУДО 

«Ровесник» как бюджетного учреждения 

(кадровая политика, финансово-

экономическая политика, научно-

методическое сопровождение 

воспитательно-образовательного 

процесса); мобильность предоставления 

дополнительных образовательных услуг в 

соответствии с муниципальным заданием, 

соц. Заказом; мониторинг реализации 

программы развития, анализ, коррекция) 

3. обобщающий (2021г.) - анализ 

полученных результатов, подведение 

итогов программы развития. 

8 Исполнители программы 

(подпрограмм и 

основных мероприятий)  

Администрация МБУДО "Ровесник", 

педагогический коллектив. 

9 Объем и источники 

финансирования  

Бюджетные и внебюджетные средства  

10 Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы  

Повышение качества образовательных 

услуг; 

увеличение числа победителей и призеров 

конкурсов, соревнований различных 

уровней; 

рост удовлетворённости потребителей 

качеством дополнительного образования, 

предоставленного учреждением; 

повышение профессиональной 

компетентности педагога;  

расширение предоставляемых услуг в 

соответствии с социальным заказом; 

увеличение количества учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

и детей-инвалидов в систему 

дополнительного образования; 

укрепление и совершенствование 

материально-техниче6ской базы, создание 

условий для осуществления 

образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к современному 

учебному процессу. 

11 Система организации 

контроля реализации 

Результаты исполнения программы и 

анализ работы учреждения отражаются в 
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Программы, 

периодичность отчета 

исполнителей, срок 

предоставления 

отчетных материалов  

отчете о результатах самообследования 

МБУДО «Ровесник», составляемом по 

состоянию на 31 марта ежегодно, а также 

в анализе деятельности МБУДО 

«Ровесник» за предыдущий учебный год. 
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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. Главным средством 

качественного изменения образовательного процесса может стать высокий 

профессионализм кадров, способных оперативно реагировать на 

изменяющиеся потребности социума, обладающих умением анализировать, 

проектировать свою деятельность и выбирать оптимальные, эффективные 

средства при организации учебного процесса. В свою очередь, изменились и 

требования к качеству образования, связанные с необходимостью 

соотношения уровня подготовки выпускников и потребностями экономики. 

Успешность выпускника образовательного учреждения во взрослой жизни 

связана не только с формальным уровнем образования - освоением 

образовательных стандартов, но и с приобретёнными компетенциями 

эффективно действовать в социуме, быть профессионалом в своём деле, 

гражданином страны, семьянином. 

 В настоящее время ситуативные изменения, инновации являются 

необходимым элементом устойчивого функционирования учреждения ДО, 

позволяя ему быть конкурентоспособным в непрерывно изменяющихся 

условиях внешней среды при прогнозировании и удовлетворении 

социального запроса ребёнка и его семьи. Система дополнительного 

образования позволяет компенсировать неизбежную ограниченность 

школьного образования путём реализации досуговых и дополнительных 

образовательных программ, даёт возможность каждому ребёнку 

удовлетворить свои индивидуальные запросы.  

С целью адаптации к меняющимся условиям общества была 

разработана программа развития МБУДО «Ровесник» на 2016-2021гг.  
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

Название образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Ровесник" 

г. Белгород 

Тип образовательной 

организации 

Организация дополнительного 

образования 

Организационно-правовая 

форма 

Муниципальное учреждение 

Учредитель Функции учредителя выполняет 

управление образования администрации 

города Белгорода 

Юридический адрес 

образовательной организации 

Российская Федерация, 308023, г. 

Белгород, ул. Железнякова, 4 

Телефон/факс +7 (4722) 34-20-03 

+7 (4722) 34-93-30 

E-mail rovesnik@beluo.ru 

Адрес сайта в интернете rovesnik-belgorod.ru 

ФИО директора Рощупкин Александр Николаевич 

Лицензия на образовательную 

деятельность 

31Л01 №0000775, выдана департаментом 

образования Белгородской области, 

регистрационный номер №6243 от 

29.08.2014 

Территориально МБУДО «Ровесник» занимает выгодное 

местоположение. В шаговой доступности расположены следующие 

общеобразовательные организации города: МБОУ СОШ №7, 17, 27, 29, 37, 

гимназия №2. 

Рядом с учреждением расположено множество жилых домов, в 

которых проживают семьи с детьми школьного возраста. Вблизи 

продолжается строительство многоквартирных жилых домов, что повлечет за 

собой увеличение числа жителей микрорайона, а это обеспечит спрос на 

услуги дополнительного образования детей среди населения. 

Учебный процесс так же ведётся на базе муниципальных 

общеобразовательных организаций города на основании договоров 

безвозмездного пользования нежилым помещением. 

В реализации образовательной деятельности учреждения участвуют 

999 учащихся от 6 до 18 лет, которые занимаются в 76 объединениях. 

 

Распределение учащихся по направленностям: 

№ 

п/п 

Направленность  Охват учащихся по годам обучения 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

1 Художественная 774 700 602 

2 Социально- 156 87 91 
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педагогическая  

3 Физкультурно-

спортивная 

223 308 225 

4 Туристско-

краеведческая 

- 111 81 

Итого: 1153 1206 999 

Как видно из таблицы количество учащихся уменьшилось по сравнению 

с предыдущим годом, на данный момент проводятся работы по обеспечению 

сохранности контингента обучающихся. 

 

Распределение учащихся по возрасту 

Возраст учащихся 2013-2014 учебный 

год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

6-10 690 750 673 

11-14 240 260 186 

15-18 150 120 140 

Из года в год большой популярностью услуги дополнительного 

образования востребованы среди учащихся младшего школьного возраста. 

Это объясняется большой загруженности учащихся старших классов. 

Образовательную деятельность в Учреждении осуществляют 31 

педагогический работник (педагоги дополнительного образования, тренеры-

преподаватели, инструкторы по физической культуре, методисты, педагоги-

организаторы).  

Педагогический состав 

 2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

Основные  21  22 

Совместители  10  9 

Итого:  31 30 31 

 

Распределение педагогических работников по уровню образования 

 % от общего количества педагогических работников 

2013-2014 гг. 2014-2015 гг. 2015-2016гг. 

Высшее  84 % 90 % 84% 

Среднее 

профессиональное 

16 % 10 % 16% 

 

Распределение педагогических работников по возрасту 

 % от общего кол-ва педагогических. работников 

2013-2014 гг. 2014-2015 гг. 2015-2016гг. 

До 30 лет 16 % 30 % 29% 

От 30 до 50 58 % 23 % 32% 

От 50 лет 26 % 47 % 39 % 
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Распределение педагогических работников по квалификационным 

категориям 

 % от общего количества педагогических работников 

2013-2014 гг. 2014-2015 гг. 2015-2016гг. 

Высшая  19 20 23 

Первая  26 13 16 

Без 

квалификационной 

категории 

55 67 61 

 

Уменьшение количества сотрудников, имеющих высшую 

квалификационную категорию, связано с наличием молодых 

квалифицированных специалистов. 

 

Стаж педагогической работы 

Учебный 

год 

Количество 

педагогов 

Стаж педагогической работы 

0-5 

лет 

5-10 

лет 

10-20 

лет 

20 и более 

2013-2014 31 5 7 4 15 

2014-2015 30 4 6 3 17 

2015-2016 31 9 2 4 16 

 

Педагогические работники, имеющие звания и награды 

 % от общего кол-ва педагогических 

работников 

2013-2014 гг. 2014-2015 

гг. 

2015-2016 

Почетный работник общего 

образования Российской 

Федерации 

16 % 20 %  

Заслуженный работник 

культуры РФ 

3,2 % 6,6 %  

Награжден Почетной грамотой 

Министерства образования 

3,2 % 3,3 %  

 

Профессиональная компетентность педагогов отвечает современным 

требованиям.  

Педагогические работники учреждения регулярно повышают уровень 

своего профессионального мастерства, посредством посещения проблемных 

и дистанционных курсов, что помогает расширить знания в сфере 

дополнительного образования.  
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МБУДО «Ровесник» является многопрофильным учреждением 

дополнительного образования. На основании социального заказа, имеющейся 

материально-технической базы, кадровых возможностей, накопленного 

опыта работы Уставом определены четыре направленности:  

- художественная; 

- физкультурно-спортивная; 

- туристско-краеведческая; 

- социально-педагогическая. 

МБУДО «Ровесник» осуществляет образовательную деятельность по 22 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам ( 6 

авторских, 16 модифицированных).  

Направленность программ: 

 Художественная направленность представляет собой широкий 

спектр разнообразной художественно-творческой деятельности в таких 

областях как: хореография, цирковое искусство, вокальное пение, 

фотоискусство, сценическая подготовка, декоративно-прикладное и 

изобразительное искусство. Художественная деятельность детей 

способствует развитию эмоционально-образного восприятия мира, развитию 

творческих способностей, эстетическому отношению к окружающей 

действительности, воспитанию общей культуры, креативности мышления, 

приобщению к общечеловеческим ценностям. 

 Физкультурно-спортивная направленность представлена такими 

видами спорта, как плавание, кудо, тхэквондо, го. Спортивная деятельность 

предоставляет большие возможности для решения задач укрепления здоровья 

и гармоничного развития детей и подростков, формирования интереса к 

занятиям спортом, потребности к ведению здорового образа жизни, 

воспитания дисциплинированности и трудолюбия, развитие волевых качеств 

личности. 

 Туристско-краеведческая направленность связана с изучением 

теоретических основ туризма и краеведения, изучением истории 

Белгородской области, направлена на развитие и формирование интереса у 

учащихся к истории родного края и туризму региона, воспитание 

патриотизма и любви к малой Родине. 

 Социально-педагогическая направленность ориентирована на 

обучение поисковой работе, навыкам работы с архивными фондами и 

историческими источниками, ОФП. Главной целью работы в данном 

направлении является совершенствование и дальнейшее развитие 

патриотического и духовно-нравственного воспитания подрастающего 

поколения горожан; воспитание патриота-гражданина, заботящегося о 

защите интересов Отечества, материальной и духовной стабильности 

российского общества, преемственности традиций и нравственных и 

эстетических ценностей. 
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Из диаграммы видно, что по сроку реализации большим спросом 

пользуются дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы рассчитанные на 2 года обучения. Каждый педагог 

 

Система управления учреждением 

Непосредственное управление Учреждением осуществляет директор – 

Рощупкин Александр Николаевич, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности Учредителем. Распорядительная деятельность 

директора осуществляется через приказы по основной деятельности и 

личному составу. 

Общее руководство Учреждением вместе с директором осуществляют: 

заместитель директора, заместитель директора по АХР, главный бухгалтер. 

В Учреждении действует принцип коллегиальности, который 

реализуется через постоянно действующие коллективные органы 

управления: общее собрание работников, управляющий совет, 

педагогический совет.  

Полномочия трудового коллектива Учреждения осуществляются 

Общим собранием работников, являющимся высшим органом 

самоуправления. Общее собрание работников Учреждения действует 

бессрочно и включает в себя работников Учреждения на дату проведения 

собрания, работающих на условиях полного рабочего дня по основному 

месту работы в Учреждении. 

Общее руководство Учреждением осуществляет коллегиальный орган 

– Управляющий совет Учреждения, реализующий принцип 

демократического, государственно-общественного характера управления 

Учреждением.  

В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного 

процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста 

педагогических работников в Учреждении действует Педагогический совет - 

коллегиальный орган, действующий бессрочно и объединяющий всех 

педагогических работников Учреждения, включая совместителей.  

В своей работе Учреждение ориентируется на ряд нормативных 

документов: Устав Учреждения, локальные акты и планирующие документы, 
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регламентирующие работу по организации управления и проведению 

контроля за качеством обучения. 

 

Материально-техническая база 

Материально-техническая база – необходимое условие 

функционирования образовательного учреждения, которое дает возможность 

организовать дополнительные образовательные услуги, проводить 

культурные мероприятия и т.д. Поддержание и развитие материально-

технической базы является одним из основных условий успешного 

осуществления учебного процесса. 

Общеобразовательная программа Учреждения полностью обеспечена 

материально-техническими условиями, которые в полной мере 

соответствуют нормам СанПиНа, пожарной безопасности, а так же нормам 

охраны труда работников Учреждения. 

 На правах оперативного управления Учреждению передано 

нежилое здание общей площадью 939 кв.м. В здании расположено: 

плавательный бассейн, тренажерный зал, хореографический кабинет, музей 

«Боевой славы». 

Для обучения плаванию используется закрытый бассейн. Площадь 

бассейна 165 кв. м, он вмещает 3 дорожки длиной 25 метров, дорожки 

отделены друг от друга специальными разделителями. Бассейн с ровным 

постепенно понижающимся дном, имеющим широкую ступень, особенно 

удобен для занятий с детьми младшего и среднего школьного возрастов. 

Бассейн оснащен удобными лестницами с поручными для спуска в воду и 

выхода из нее, для прыжков в воду установлены стартовые тумбочки. 

Занятия по довоенной подготовке проходят в тренажерном зале, 

площадь которого составляет 56,4 кв.м., он оснащен зеркалом и спортивным 

инвентарем, используемым для эффективных разноплановых тренировок. 

Силовые тренажёры представлены многофункциональным силовым 

тренажером, стойками; кардио-тренажёры представлены велотренажерами, 

степером, эллиптическими тренажерами; инвентарь свободного отягощения 

— штанги, гантели, гири. 

Специализированный зал для хореографии оборудован 

хореографическим станком и зеркалом и предназначен для проведения 

различных занятий с детьми. Размеры зала — 6х10 м. Полы зала покрыты 

линолеумом. 

Занятия, направленные на военно-патриотическое воспитание 

подрастающего поколения, проводятся в музее «Боевой славы». Площадь 

данного помещения составляет 60 кв.м. В музее собрано множество ценных 

экспонатов времен ВОВ. Так же музей оснащен металлической дверью, окна 

закрыты решетками. Для проведения занятий имеется все необходимое: 

столы, стулья, наглядные пособия, техника для демонстрации видео 

материалов. 
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Материально-техническое обеспечение Учреждения достаточно для 

реализации дополнительной общеобразовательной программы. 

Систематически проводится укрепление материально-технической базы. 
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АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Анализ состояния и прогноз тенденций изменения внешней среды 

МБУДО «Ровесника» 

Анализ состояния и перспектив развития факторов внешней среды (т.е. 

прогноз того, какие угрозы и возможности имеются в учреждении), 

совместно с оценкой сильных и слабых сторон своей внутренней среды 

позволяет МБУДО «Ровесник» установить цепочки связей, между которыми 

могут быть использованы механизмы для формирования стратегии 

учреждения.  

Развитие современного мира подвержено постоянным изменениям в 

обществе, государстве, которые в совокупности являются факторами влияния 

на все социальные системы и на образование в частности. Без учета этих 

векторов изменений затруднительно дать реалистическое определение 

ситуации для определения основы следующего этапа развития. Факторы 

внешней среды: 

 1. Экономические факторы - работа по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам осуществляется 

бесплатно, МБУДО «Ровесник» не оказывает платных образовательных 

услуг. Следовательно, учреждению необходимо закупать оборудование для 

деятельности кружковых объединений или предлагать обучающимся 

перечень необходимых материалов.  

2. Политические факторы: - деятельность МБУДО «Ровесник» 

непосредственно зависит от нормативных документов местных органов, 

властей региона и федерального правительства.  

3. Рыночные факторы: - спрос на обучение в учреждении в 

значительной степени зависит от демографических условий. Известно, 

Участниками образовательных отношений являются учащиеся в возрасте  от 

6 до 18 лет. Следовательно, если население «молодеет», то спрос на услуги 

будет расти, если «стареет» - падать.  

4. Технологические факторы. МБУДО «Ровесник» является 

образовательным учреждением. Из опыта работы, можно сказать что, 

долгосрочные дополнительные программы отрицательно влияют на 

количественный состав учащихся. Так же как и обучение сначала 

теоретической части, потом практической может не дать видимого 

результата, и потеряется интерес к занятиям в связи с тем, что учащиеся 

изучая теорию, не будут применять это на практике. И вторым показателем 

данного фактора являются изменения информационного пространства, 

возросло количество семей, получивших доступ к Интернету. Чтобы 

информационные возможности педагога дополнительного образования не 

отставали от информационной культуры школьника, и снизить риски 

образовательной привлекательности учреждения, необходим стабильный 

показатель уровня успешности и качества обученности учащихся.  

5. Факторы конкуренции. Важнейшими конкурентами МБУДО 
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«Ровесник» являются другие многопрофильные учреждения 

дополнительного образования.  

6. Факторы социального поведения. Современное общество меняется, а 

вместе с ним изменяются нравы. Например, сегодня модно владеть разными 

техниками декоративно-прикладного творчества, то есть быть творчески 

развитым. Поэтому большим спросом пользуются объединения 

художественной направленности. Так же идет мода на здоровый образ 

жизни, что соответственно влечет спрос на детские объединения 

физкультурно-спортивной направленности. Соответственно учреждениям 

необходимо быстро переориентироваться в соответствии с требования 

социального заказа. 

После анализа внешней среды необходимо определить, обладает ли 

МБУДО «Ровесник» внутренними силами, чтобы воспользоваться внешними 

возможностями, а так- же выявить слабые внутренние стороны, которые 

могут усложнить проблемы, связанные с внешними опасностями.  

Анализ состояния и прогноз тенденций изменения внутренней среды 

МБУДО «Ровесник» 

Качественный уровень освоения учащимися программ 

дополнительного образования осуществляется через  проведение аттестаций. 

Педагогами дополнительного образования, тренерами-преподавателям 

самостоятельно в соответствии с программой дополнительного образования 

определяются критерии освоения содержания программы, разрабатываются 

показатели, определяющие уровень освоения содержания программы 

(низкий, средний, высокий) для каждого года обучения, определяются и 

апробируются диагностический инструментарий и формы проведения 

диагностических срезов. 

В соответствии с планом-контроля учреждения и на основании 

приказов о проведении аттестации учащихся были проведены аттестации 

учащихся детских объединений: 

 

 Апрель 2014 Апрель 2015 Апрель 2016 

Высокий уровень подготовки 

учащихся % 

57 64 48 

Средний уровень подготовки 

учащихся % 

39 35 47 

Низкий уровень подготовки 

учащихся 

% 

4 1 5 

Мониторинг формировался на основании отчетов педагогов 

дополнительного образования и тренеров-преподавателей (дважды в течение 

учебного года). Итоги мониторинга за 2013-2014, 2014-2015 и 2015-2016 

учебные года показали нестабильность результатов промежуточной 

аттестаций,  низкий уровень подготовки учащихся колеблется, но занимает 

нижние позиции. 
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Важным показателем результативности учащихся МБУДО «Ровесник» 

является активное участие в конкурсах, соревнованиях различного уровня, 

позволяющих подтвердить профессионализм, спортивные и творческие 

достижения. Так по состоянию на 1 апреля 2016 года воспитанники 

Учреждения стали победителями и призерами 138 мероприятий, что на 

больше, чем в предыдущий отчетный период. 

 
 

Распределение количества призовых 

мест по мероприятиям различного уровня 

 2013-2014 

уч.год 

2014-2015 

уч.год  

2015-2016 

уч.год 

Муниципальный 

уровень  
28 8 29 

Региональный 

уровень 
28 41 35 

Всероссийский 

уровень 
39 50 58 

Международный 

уровень 
9 12 16 

Итого: 104 111 138 

Результаты участия воспитанников на муниципальном, региональном, 

всероссийском и международном уровнях представлены в диаграмме, из 

которой видно, что больше всего победителей и призеров на мероприятий 

всероссийского уровня (58 призовых мест). Это объясняется их большим 

разнообразием и возможностью заочного участия, а также наличием 

фестивалей танцевальных коллективов.  

Важную роль в реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ играет материально-техническая база 

учреждения. Несмотря на наличие в МБУДО «Ровесник» собственного 

здания (1974 года постройки) и инфраструктуры, все это уже очень давно 

нуждается в капитальном ремонте.  
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SWOT-анализ потенциала развития муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Ровесник» г. Белгорода 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) Возможности (O) Угрозы (T) 

1. Наличие собственной 

базы (плавательный 

бассейн, тренажерный 

зал, хореографический 

кабинет). 

2. Отсутствие 

учреждений 

дополнительного 

образования в микрорайне 

(отсутствие конкуренции). 

3. Учреждение оказывает 

услуги дополнительного 

образования на 

бесплатной основе. 

4. Оказываемые 

образовательные услуги 

не требуют больших 

затрат со стороны 

родителей.  

1. Ресурсное 

обеспечении реализации 

программ (материально-

техническое) остается на 

низком уровне. 

2. Недостаточное 

финансирование (уровень 

заработной платы ниже 

средней по экономике 

региона). 

3. Здание нуждается в 

капитальном ремонте. 

4. Отсутствие в высших 

учебных заведениях 

подготовки специалистов 

по специальности «Педагог 

дополнительного 

образования». 

5. Жесткие требования к 

квалификации «педагог 

дополнительного 

образования» становятся 

преградой для подбора 

талантливых специалистов. 

1. Расширение спектра 

услуг дополнительного 

образования в 

соответствии с 

социальным заказом. 

2. Свобода выбора и 

возможность совмещения 

посещения занятий в 

различных детских 

объединениях на базе 

одного учреждения. 

3. Возможность 

совершенствовать свои 

творческие способности в 

индивидуальном порядке 

(занятия по 

индивидуальным 

образовательным 

маршрутам).  

4. Обеспечение 

самореализации 

воспитанников через 

участие в мероприятиях 

разного уровня) 

1. Отсутствие условий 

для внедрения программ 

нового поколения в 

учреждениях 

дополнительного 

образования 

2. Наличие торгово-

равлекательного центра в 

близи учреждения, 

который предлагает 

широкий спектр 

современных 

развлекательных услуг 

3. Разница в оплате и 

условиях труда может 

привести к оттоку части 

квалифицированных 

специалистов  другие 

образовательные 

учреждения. 

4. Требования со 

стороны контролируемых 

органов становятся все 

более обременительными. 
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Анализ проблем МБУДО «Ровесник и их причины 

Исходя из особенностей современной экономической и 

социокультурной ситуации и необходимости формирования образовательной 

траектории каждого учащегося учреждения, в зависимости от его 

способностей, склонностей и возможностей, педагогический коллектив 

ставит перед собой задачу создания адаптивного учреждения 

дополнительного образования, как наиболее соответствующего целям и 

задачам современного образования. 

Анализ состояния организации учебно-воспитательного процесса в 

МБУДО «Ровесник» показывает, что, несмотря на внедрение элементов 

передовых педагогических технологий, ориентированных на развитие 

личности обучающегося, дифференциацию и индивидуализацию обучения, 

последовательную информатизацию образовательного процесса; работу с 

одаренными детьми; налаживание действенной связи с родителями и 

общественностью педагогический коллектив не полностью перешел в режим 

инновационной деятельности в свете новых концептуальных положений. 

Анализ деятельности МБУДО «Ровесник» позволил увидеть различные 

тенденции, разнонаправленные процессы. Позитивные и негативные 

тенденции в деятельности учреждения. 

Позитивные тенденции деятельности учреждения 

МБУДО «Ровесник» является социокультурным центром со 

сложившимися традициями, развитой системой дополнительных услуг для 

удовлетворения в общекультурном развитии и расширении образования, 

развитии спортивных, интеллектуальных и эстетических потребностей детей 

и их родителей, жителей города, имеет устойчивый позитивный имидж в 

городе. 

Цели образования педагогический коллектив МБУДО «Ровесник» 

связывает с созданием условий для успешной социализации воспитанника, 

создания условий для формирования личности, способной успешно 

адаптироваться к изменяющемуся миру, осознанно делать свой личностный и 

профессиональный выбор. 

Коллектив МБУДО «Ровесник» бережно сохраняет лучшие традиции и 

стремится к непрерывному развитию. 

Ведущими идеями, определяющими деятельность коллектива за 

последние годы, стали основные положения концепций педагогики общей 

заботы и устойчивого развития, определяющие сущность воспитания как 

общую творческую гражданскую заботу педагогов и учащихся об улучшении 

качества жизни настоящего и будущего поколений. Ведущим условием 

результативности воспитательного процесса рассматривались 

воспитательные отношения сотрудничества и сотворчества. 

В настоящее время МБУДО «Ровесник» является многопрофильным 

учреждением дополнительного образования детей. Сложившаяся система 

дополнительного образования детей учреждения обладает уникальным 

потенциалом развития разнообразных способностей детей. Основными 
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направлениями деятельности являются организация досуговой деятельности 

для детей; организация методической деятельности, направленной на 

совершенствование образовательных программ, содержания, форм и методов 

работы коллективов, взаимодействие с педагогическими коллективами 

образовательных учреждений в области организации работы по 

дополнительному образованию и воспитанию. 

С началом деятельности МБУДО «Ровесник» постоянно и достаточно 

последовательно развивались и внедрялись в образовательный процесс 

программы, направленные на развитие учреждения данного типа и на 

создание системы дополнительных образовательных услуг, способствующих 

развитию гуманитарной культуры детей, культуры позитивного 

взаимодействия, самореализации и самообразования на основе 

использования инновационных методик и технологий.  

В МБУДО «Ровесник» создана особая воспитательная и 

образовательная среда, способствующая реализации творческих 

способностей и интересов, социальному и профессиональному 

самоопределению детей. Во многом удовлетворению интересов, склонностей 

и способностей ребенка способствует многообразие предлагаемых в МБУДО 

«Ровесник» видов деятельности. 

Система дополнительного образования МБУДО «Ровесник» 

располагает особыми социально-педагогическими условиями, 

позволяющими определить свободный выбор детьми образовательной 

области. 

Анализ деятельности МБУДО «Ровесник» позволяет сделать вывод о 

достаточно высокой результативности деятельности, создании необходимых 

условий для удовлетворения запросов детей и их родителей, ориентации на 

дальнейшее развитие. 

Образовательные программы МБУДО «Ровесник» реализуются на базе 

собственных помещений, а также на базе общеобразовательных школ. 

Положительные результаты многолетней работы МБУДО «Ровесник» 

находят свое подтверждение в итогах всероссийских и международных 

конкурсов, фестивалей, спортивных состязаний.  

Итак, основными положительными результатами деятельности 

МБУДО «Ровесник» стали: 

- позитивный имидж МБУДО «Ровесник» в окружающем социуме, 

стабильное количество детей, посещающих МБУДО «Ровесник»; 

- квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на 

работу в инновационном режиме; 

- рост числа победителей всевозможных конкурсов; 

-увеличение числа адаптированных программ, учитывающих интересы 

и потребности детей, возможность выбора образовательной программы; 

- наличие организационно-педагогических условий организации 

образовательного процесса, обеспечивающих выбор образовательного 
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маршрута, реализацию прав семьи на качественное дополнительное 

образование; 

-использование разнообразных форм оценки достижения детей, 

ориентированных на стимулирование познавательной деятельности и 

личностное развитие; 

- уровень демократизации управления. 

Негативные тенденции деятельности учреждения 

Вместе с тем, изменения, происходящие в сфере образования, 

потребовали углубленного анализа результатов деятельности МБУДО 

«Ровесник» и переосмысления подходов к организации образовательно-

воспитательного процесса. При проектировании дальнейшего развития 

МБУДО «Ровесник» нельзя не учитывать следующие серьезные факторы, 

которые есть сейчас и будут актуальными в ближайшие годы:  

1.Традиционная форма получения услуг дополнительного образования, 

при которой ребенок добровольно и регулярно приходит на занятия, 

перестает срабатывать. Многие педагоги дополнительного образования 

сталкиваются с серьезной проблемой сохранности контингента 

воспитанников. По всей видимости, причину нужно искать не только в 

области качества предлагаемых программ дополнительного образования, но 

и в наличии более глубокой проблемы: современных детей перестаёт 

устраивать такая форма обучения, как регулярные обязательные занятия. 

Становится актуальным вопрос о разработке и внедрении в практику новых 

форматов предоставления образовательных услуг; 

2.Наличие серьезных социальных проблем на фоне ограниченных 

финансовых возможностей местного самоуправления будет укреплять 

мнение о дополнительном образовании как об избыточной роскоши. В этих 

условиях нельзя исключить угрозу сокращения системы дополнительного 

образования - останутся только программы очевидного общегородского 

значения. При таком развитии событий программы дополнительного 

образования могут выжить только в случае их реальной социальной 

значимости. Программы дополнительного образования должны иметь 

внятный результат и позитивный отклик среди жителей города, т.е. 

программы дополнительного образования учащихся должны стать одним из 

серьёзных факторов развития местного сообщества; 

3.Ухудшение социальной ситуации требует переориентировать 

значительную часть системы дополнительного образования на 

осуществление социально-реабилитационных программ. Но система 

дополнительного образования не готова к такой переориентации. В 

дополнительном образовании педагоги в большинстве своем привыкли 

работать с благополучными детьми, которые имеют минимально 

необходимый стартовый потенциал для самореализации в творческой 

деятельности. Таких детей становится меньше, но учреждения 

дополнительного образования продолжают конкурировать друг с другом на 

всё том же сужающемся поле внешкольной работы с благополучными 
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детьми. В результате одни и те же дети посещают по три-четыре кружка, а 

трудные подростки остаются не охваченными системой дополнительного 

образования. Такая ситуация, безусловно, будет меняться в силу того, что 

осознание серьезности проблемы безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних усиливается. Это означает, что система 

дополнительного образования должна научиться работать с этим 

контингентом подростков, - разработать и предложить такие программы, 

которые будут ими востребованы и внесут вклад в формирование их 

социальной компетентности. 

Проанализировав как достижения, так и основные противоречия, 

мешающие дальнейшему развитию, были выявлены противоречия между: 

- имеющимися богатыми возможностями образовательной среды 

МБУДО «Ровесник» и интенсивно изменяющейся социальной ситуацией в 

городе, необходимостью более оперативно изучать особенности 

дополнительного образования на базе образовательных учреждений, запросы 

и потребности детей и различных категорий населения с целью оперативного 

и качественного удовлетворения их; 

- разнообразием современных методов и технологий работы, 

ориентированных на развитие творческой индивидуальности ребенка, 

недостаточным использованием их в работе с воспитанниками; 

- необходимостью строить воспитательный процесс на основе 

современных концепций и подходов, нацеленных на развитие творческой 

индивидуальности ребенка, и ориентации части педагогов на коллективные 

формы работы с воспитанниками; 

- необходимостью инновационного развития педагогического 

коллектива и недостаточным уровнем исследовательской компетентности 

педагогов; 

современными требованиями складывающегося информационного 

общества и информационной средой МБУДО «Ровесник», требующей 

дальнейшего развития, и недостаточным уровнем владения 

информационными технологиями части педагогов; 

- необходимостью оказывать поддержку развития индивидуальности, 

личностного и профессионального самоопределения различных категорий 

детей, в том числе и детей группы риска, и отсутствием необходимых 

социально-педагогических знаний и методов оказания помощи у части 

педагогов. Анализ данных противоречий позволил выявить актуальные 

проблемы развития МБУДО «Ровесник»:  

- освоение и реализация всеми участниками образовательного процесса 

положений социального, личностно-ориентированного воспитания и 

образования, и соответствующих им технологий; 

- расширение видов образовательных услуг с учетом реальных 

запросов детей и молодежи, родителей, жителей города; 

- информатизация образовательной среды за счет развития 

информационной культуры педагогов; 
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- организация эффективного взаимодействия с различными 

образовательными учреждениями, общественными организациями; 

- организация поддержки семье в социальном воспитании ребенка; 

- выработка критериев оценки достижений детей в дополнительном 

образовании и индивидуализации обучения; 

- дифференцированная подготовка педагогов с целью получения ими 

дополнительных педагогических знаний; 

- выработка критериев оценки деятельности педагогических кадров. 
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 КОНЦЕПЦИЯ ЖЕЛАЕМОГО БУДУЩЕГО СОСТОЯНИЯ  
МБУДО «РОВЕСНИК» 

 

В современных условиях модернизации образования необходим 

принципиально новый подход к организации воспитательного процесса в 

учреждении дополнительного образования. Возникает необходимость не в 

дисциплинированном исполнителе, а в творческом человеке, способном к 

самообразованию и непрерывному личностному росту. Исходя из данных 

выводов Концепция воспитания в системе образования МБУДО «Ровесник». 

(далее – Концепция) состоит в необходимости дать учащемуся необходимый 

багаж, позволяющий ориентироваться в окружающем мире, адаптироваться к 

жизни, самостоятельно принимать обдуманные решения и нести за них 

ответственность. В процессе такой деятельности детям прививаются желания 

и возможности действовать самостоятельно и творчески, что обеспечивает 

им саморазвитие как личности. 

МБУДО «Ровесник» стремится найти собственные подходы к 

осуществлению образовательной деятельности, разработать динамическую, 

хорошо организованную и управляемую модель развития, которая могла бы 

обеспечить удовлетворение изменяющихся потребностей детей и подростков 

в различных видах интеллектуальной, творческой и спортивной 

деятельностях и одновременно повысить его рейтинг среди других 

учреждений образования. 

1. Ценностные приоритеты развития образовательной организации. 

Приоритетным в разработке данной Концепции явилось понимание 

реального состояния проблем, возникающих в изменяющихся социально- 

экономических условиях, а также анализ того, что происходит с учащимися и 

педагогами в этих условиях, какие новые потребности действуют в 

современном воспитании. 

В связи с этим, основное внимание в работе с учащимися сосредоточено 

на создании условий для свободного выбора каждым ребенком 

образовательной области, вида программы и определения им самим 

необходимого времени для их освоения. Ребенку должно быть предоставлено 

для выбора все многообразие видов деятельности, которые удовлетворяли бы 

самые различные интересы и наклонности. Основанием для развития 

МБУДО «Ровесник» являются следующие ценности: 

 профессионализм и этика отношений как основа деятельности 

педагогического коллектива; 

 жизнь, здоровье, образование, семья, отечество как основные ценности 

жизнедеятельности; 

 обеспечение прав и свобод личности; 

 доверие и уважение друг к другу; 

 психологический комфорт для всех участников образовательного 

процесса; 

 познание как основа социализации личности, ее развития; 
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 труд, созидание, самореализация человека как творческой 

индивидуальности через рост личностных достижений; 

 нравственные ценности, добро, красота, творчество. 

2. Инновационные идеи  развития МБУДО «Ровесник» 

Выделим основные подходы и принципы функционирования и развития 

МБУДО «Ровесник»: 

 Гуманистический подход – заключается в безусловном принятии 

учащегося, выражающийся в эмпатическом отношении и эмоциональной 

поддержке воспитанников.  

 Личностно-ориентированный подход - позволяет посредством опоры 

на систему взаимосвязанных понятий, идей и способов действий 

обеспечивать и поддерживать процессы самопознания, самостроительства и 

самореализации личности воспитуемого, развития его неповторимой 

индивидуальности.  

 Деятельностный подход в воспитании исходит из представлений о 

единстве личности с ее деятельностью, которая непосредственно и 

опосредованно осуществляет изменения в структурах личности; личность в 

свою очередь осуществляет выбор адекватных ей видов и форм 

деятельности, удовлетворяющих потребностям личностного развития.  

 Системный подход – предполагает выделение структурных 

компонентов, их функций, установление функционально-иерархических 

связей, определение системообразующего фактора, анализ внешних связей.  

 Комплексный подход – обеспечивает единство и целостность 

воспитания, отражает главные, сущностные стороны воспитательного 

процесса, обуславливающего конечный результат – всесторонне 

гармоническое развитие личности.  

 Средовой подход ориентирует педагогов дополнительного 

образования на рассмотрение процесса развития личности в зависимости от 

условий и характеристик окружающей среды.  

Основные принципы:  

 открытость процесса образования, обращенного к достижениям 

мировой и отечественной науки и культуры; 

 вариативность, обеспечивающая свободу выбора индивидуального 

«маршрута» образования, предполагающая разработку различных вариантов 

образовательных программ, образовательных модулей, дифференцированных 

по содержанию в зависимости от возраста, уровня развития, индивидуальных 

особенностей и интересов детей;  

 ранняя профессиональная ориентация и ее реализация на различных 

ступенях дополнительного образования, что позволит ускорить процесс 

социальной адаптации детей и подростков;  

 инновационность образовательного процесса, гибкая, оперативная 

адаптация его к современным научным достижениям, новым педагогическим 

и информационным технологиям;  
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 партнерство как «субъект-субъектные» отношения между участниками 

образовательного процесса МБУДО «Ровесник» и окружающего сообщества.  

 

Модель выпускника МБУДО «Ровесник»  

Выпускник МБУДО «Ровесник» – социально-компетентная 

личность, способная эффективно реализовать себя в различных социальных 

сферах современного общества. Он обладает стойким гуманистическим 

мировоззрением. 

Выпускник в обязательном порядке должен быть способным к 

самоопределению и самореализации в условиях современной жизни, иметь 

достаточно высокий уровень интеллектуального развития, подготовлен 

психологически и физически. 

Выпускник МБУДО «Ровесник» – это  

1. Личность, отличающаяся физическим, духовным, нравственным и 

психологическим здоровьем; 

2. Личность, отличающаяся широкой образованностью, способная к 

самостоятельному освоению знаний, проявляющемуся в виде 

непрерывного самообразования, ставшего потребностью, привычкой 

жизни; 

3. Личность, отличающаяся гражданской активностью, инициативностью 

и ответственностью. 

 

1. Мировоззрение: 

 понимание целостности и 

единства развития человека, 

природы и общества, 

 признание разнообразия 

точек зрения на мир; 

 осознание себя как 

индивидуальности, 

самораскрытие через проявление 

собственной активности. 

2. Понимание свободы 

как восприятие множества возможностей, 

осознанный выбор и принятие на себя 

ответственности за последствия данного 

выбора. 

 

3. Самостоятельное 

определение своего 

 образовательного маршрута в 

условиях разнообразной 

образовательной среды. 

 

4. Интеллектуальный уровень: 

 способность к овладению методами 

познания, дающими возможность 

самостоятельно добывать знания, 

 нравственная направленность 

интеллекта, 

 самостоятельность, гибкость 

мышления, 

 способность рассуждать, 

 умение анализировать, 

 рефлексивные умения, 
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проявление креативности во всех сферах 

жизни. 

5. Сформированные 

общеучебные и 

методологические навыки: 

 общие (владение 

культурой учебной 

деятельности), 

 специальные, в 

соответствии с пройденным 

образовательным маршрутом, 

 осуществление 

самоанализа и оценки 

деятельности по достижению 

результата, умение видеть  

альтернативные пути решения  

различных задач. 

6. Работа с книгой и другими 

источниками информации: 

 владение библиотечно-

библиографическими умениями и навыками, 

 умение находить необходимую 

информацию, 

 владение приемами переработки 

полученной информации, 

 владение  новыми информационными 

технологиями. 

7. Человечность (доброта и 

сострадание как качества 

личности): 

 доброта и сострадание к 

семье, близким, друзьям, 

 щедрость к слабым, 

больным, нуждающимся, 

 стремление к 

конструктивному разрешению 

жизненных проблем, 

 неприятие 

безнравственного поведения, 

 душевное равновесие. 

8. Гражданская позиция (осознание прав и 

обязанностей человека в обществе): 

 социальная активность, 

 следование Закону, 

 бережное отношение к истории и 

культуре своего народа, 

 доминирование мотивов 

общественного долга, 

 терпимость по отношению к 

окружающему (точке зрения, социуму, 

культуре), 

 активность в решении личных, 

общественных и мировых проблем. 

9. Социальные умения: 

 умение осознавать свои 

чувства и потребности и 

адекватно выражать их, 

 способность к 

конструктивному 

взаимодействию и партнерству, 

 осознанный выбор стиля 

поведения, 

 готовность к 

самореализации в социальной 

сфере, 

 умение адаптироваться в 

10. Общепрофессиональные умения: 

 владение профессиональной 

культурой, 

 многофункциональная 

компетентность (информационная, 

технологическая, экономическая), 

 умение действовать самостоятельно, 

продуктивно и творчески, 

 умение проектировать и 

реализовывать свою профессиональную 

карьеру, 

 профессиональная самореализация в 

выбранном  типе карьеры. 
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реальных социально-

экономических условиях, 

находить  выходы из различных 

социальных противоречий, 

способность адаптировать свою 

профессиональную карьеру к 

меняющимся условиям. 

 
 

 

Миссия учреждения: обеспечение доступности дополнительного 

образования для детей и подростков, достижение нового качества учащегося 

через формирование ключевых компетенций и реализацию дополнительных 

образовательных программ в интересах личности, общества и государства на 

основе сохранения лучших традиций культурно-образовательном 

пространстве города. Миссия учреждения сформулирована на основе 

социальных требований к системе образования и направлена на 

формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески 

мыслящей, социально активной личности, обладающей ключевыми 

компетентностями, ориентированной на высокие нравственные ценности 

Методологической основой реализации Концепции являются 

следующие научные подходы и принципы:  

В качестве основных условий реализации Концепции выступают:  

 актуализация социальной значимости и перспективности воспитания 

подрастающего поколения;  

 концентрация интеллектуальных, организационно-педагогических, 

кадровых, экономических, методических и других ресурсов на реализации 

задач воспитания;  

 создание открытого информационного, образовательного, 

деятельностного, коммуникативного, социального и личностного 

пространства, воспитывающей среды для формирования у учащихся 

потребности быть самостоятельной и ответственной личностью;  

 создание организационных условий повышения социальной 

компетентности и ответственности учащихся за свою духовную, 

интеллектуальную, нравственную жизнь, за свое здоровье и благополучие;  

 воспитание молодого поколения на общечеловеческих, культурных и 

национальных ценностях;  

 создание социально-педагогических условий, способствующих 

формированию позитивного отношения детей к окружающему миру, 

обществу, природе, социуму.  

 создание условий для профессиональной ориентации и 

самореализации личности, формирование потребности к самообразованию на 

протяжении всей жизни. 
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Модель будущего состояния:  

Настоящая программа предполагает, что в условиях развития МБУДО 

«Ровесник» по расширенному сценарию, его состояние к 2021 году будет 

характеризоваться следующим образом:  

 учащимся предоставляется качественное дополнительное образование, 

способствующее успешному освоению ими государственных стандартов 

второго поколения; 

  выпускники имеют начальную подготовку, конкурентоспособны в 

системе среднего и высшего профессионального образования; 

  существует система воспитания учащихся, соответствующая 

потребностям времени;  

 деятельность в детских коллективах не наносит ущерба здоровью 

учащихся, в ней они чувствуют себя безопасно и защищены от негативных 

влияний внешней среды;  

 педагоги высокопрофессиональны, применяют в своей практике 

инновационные технологии обучения;  

имеются широкие партнерские связи с культурными образовательными 

организациями, учреждениями;  

 осуществляется социальное партнерство с общеобразовательными 

организациями города, с общественными организациями; 

 имеется эффективная, компьютеризированная система управления, 

обеспечивающая не только успешное функционирование, но и развитие 

образовательной системы;  

 используются механизмы государственно- общественного управления 

образовательным учреждением;  

имеется современная материально-техническая база и 

пространственно-предметная среда, обладающая необходимым количеством 

ресурсов для реализации планов развития. 
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 СТРАТЕГИЯ, ЭТАПЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПЕРЕХОДА К НОВОМУ 
СОСТОЯНИЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. 

 

Стратегия реализации программы развития МБУДО «Ровесник» 

представляет набор изменений, предполагающих улучшение деятельности 

работы Учреждения, которые позволят достичь результатов в совокупности 

оказывающих положительное воздействие на развитие Учреждения.  

Цель программы развития МБУДО «Ровесник» обеспечить 

стабильное и устойчивое развитие учреждения, необходимое для повышения 

у учащихся мотивации к познанию и творчеству. Исходя из данной цели, 

необходимо решить ряд задач, которые будут способствовать достижению 

поставленной цели. 

Задачи: 

1. Повышение качества, доступности и эффективности дополнительного 

образования в соответствии с инновационными требованиями. 

2. Повышение профессионального уровня педагогических работников. 

3. Расширение сферы образовательных услуг с учетом социального 

заказа. 

4. Увеличение охвата детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов. 

5. Реализация мер, направленных на сохранение и укрепление здоровья 

учащихся. 

Решение данных задач будет осуществляться на протяжении пяти лет 

по этапам. 

Этапы реализации программы развития: 

1) Подготовительный (2016г.) – анализ сложившейся ситуации, 

диагностика проблем и причин их возникновения.  

2) Основной (2017-2020гг.) – создание инфраструктуры развития МБУДО 

«Ровесник» (кадровая политика, финансово-экономическая политика, 

научно-методическое сопровождение воспитательно-образовательного 

процесса); мобильность предоставления дополнительных 

образовательных услуг в соответствии с муниципальным заданием, 

соц. заказом; мониторинг реализации программы развития, анализ, 

коррекция).  

3) Обобщающий (2021г.) - анализ полученных результатов, подведение 

итогов программы развития. 

Ведущими направлениями инноваций в МБУДО «Ровесник» являются: 

 информатизация дополнительного образования; 

 взаимодействие учреждения и семьи в современных условиях; 

 расширение связей с социальными партнерами; 

 создание условий для совершенствования здоровьесберегающей 

деятельности МБУДО «Ровесник»; 

 развитие кадрового потенциала МБУДО «Ровесник». 
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Для достижения поставленной цели и максимального эффекта 

реализации программы развития будет применяться проектный метод. За 

пять лет в Учреждении будет реализовано 6 проектов. 

 

Проект «Военно-патриотическое воспитание» 

 Основной целью реализации проекта является создание условий для 

совершенствования общественно-государственной системы гражданского, 

патриотического и нравственного воспитания учащихся, для формирования 

социально-активной личности гражданина и патриота, обладающей чувством 

национальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству. И 

решает задачу повышения качества, доступности и эффективности 

дополнительного образования в соответствии с инновационными 

требованиями. 

 Достижение поставленной цели осуществляется путем: 

- совершенствования системы патриотического воспитания учащихся; 

- привлечение к участию в патриотическом воспитании общественных 

организаций, социальных партнеров и родителей; 

- проведения пропагандисткой деятельности с целью дальнейшего 

развития патриотизма, как стержневой духовной составляющей; 

- проведение мероприятий по воспитанию у учащихся гордости за свою 

Родину, формирование сознания гражданина России. 

 

 Проект «Развитие интеллектуальной игры ГО» 

Целью реализации данного проекта является расширение сферы 

образовательных услуг, а так же развитие у учащихся интеллектуальных 

способностей посредством обучения игре го.  

Достижение поставленной цели осуществляется путем: 

- разработки методического материла; 

- популяризация игры го как средства интеллектуального отдыха; 

- развитие и совершенствование системы для занятий го для 

учащихся все возрастных категорий. 

 

Проект « За здоровый образ жизни» 

Данный проект реализуется с целью создания условий для сохранения 

и укрепления здоровья учащихся, формирование устойчивого интереса к 

здоровому образу жизни. И решает две задачи нашей программы: повышение 

качества, доступности и эффективности дополнительного образования в 

соответствии с инновационными требованиями и реализация мер, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

Достижение поставленной цели осуществляется путем: 

- распространения и пропаганды знаний о здоровом образе жизни; 

- формирование представлений о здоровье как ценности; 

- подкрепление всех проводимых мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья; 
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- использования здоровьесберегающих технологий при проведении 

занятий.  

 

Проект «Преемственность» 

 Целью реализации данного проекта является поэтапное воспитание 

учащегося в детских объединениях МБУДО «Ровесник». Освоение 

общеобразовательной программы одного детского объединения и переход на 

следующий этап (в другое детского объединение) в рамках нашего 

Учреждения. И решает задачу по реализации мер, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

Достижение поставленной цели осуществляется путем: 

- создание условий для благоприятного микроклимата в детском 

объединении; 

- проведения совместных мероприятий, требующих участия 

учащихся и педагогов различных детских объединений; 

- выявление заинтересованных учащихся на одном этапе для 

дальнейшего перехода в другое детское объединение. 

 

Проект «Организация работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Проект предполагает, решение следующих задач - повышение качества, 

доступности и эффективности дополнительного образования в соответствии 

с инновационными требованиями, увеличение охвата детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, расширение сферы 

образовательных услуг с учетом социального заказа.  

Целью проекта является организация среды, способствующей 

привлечению и социализации учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ). 

 Достижение поставленной цели осуществляется путем: 

- создания комфортной образовательной среды для учащихся, имеющих 

разные стартовые возможности; 

- совершенствование системы просвещения родителей (законных 

представителей); 

- увеличение охвата детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов; 

- обеспечение мониторинга эффективности процессов, адаптации и 

социализации детей с ОВЗ в образовательном пространстве МБУДО 

«Ровесник»; 

- проведение массовых мероприятий с детьми ограниченными  

возможностями здоровья.  
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Проект «Повышение профессионального уровня педагогических 

работников» 

Проект направлен на повышение профессиональной компетентности 

педагогических кадров и содействует развитию творческого потенциала 

педагогов. Кроме того решает задачу совершенствования содержания и 

структуры образования, форм обучения, технологий и методов обучения.  

Одним из действенных путей повышения профессионального мастерства 

педагога является методическая работа. Реализация данного проекта 

направлена на решение сразу двух задач – это повышение 

профессионального уровня педагогических работников и совершенствование 

содержания и структуры образования, форм обучения, технологий и методов 

обучения. 

Целью данного проекта является систематизация и совершенствование 

работы методической службы по повышению профессионального мастерства 

педагогов. 

Достижение поставленной цели осуществляется путем: 

- прохождение курсов повышения квалификации; 

- организации и посещения муниципальных, региональных  

методических семинаров; 

- аттестацию педагогических сотрудников; 

- проведение открытых занятий, мастер-классов; 

- организацию целевых взаимопосещений занятий и мероприятий; 

- выставку общеобразовательных программ «Программно-

методическое  обеспечение образовательного процесса»; 

- конкурсы методических разработок, конкурс профессионального 

мастерства «Сердце отдаю детям!»; 

- выставку учебно-методических комплексов к дополнительным 

общеобразовательным программам «Методическая копилка», 

выставку «Мое портфолио». 

 

План реализации Программы развития  

Основные 

направления 

преобразований 

Мероприятия Сроки 
Ответственн

ые 

I этап – Подготовительный 

(2016 год) 

Определение 

направлений 

развития МБУДО 

«Ровесник» 

Изучение нормативных 

документов федерального, 

регионального, 

муниципального уровней, 

направленных на 

модернизацию 

дополнительного 

образования 

2016 г. Администрац

ия 

учреждения 
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Проведение проблемно-

ориентированного анализа 

состояния образовательного 

пространства учреждения 

Апрель-

июнь  

Разработка 

концепции 

образовательного 

пространства в 

режиме МБУДО 

«Ровесник» в 

режиме развития 

Разработка концептуальных 

подходов, программы 

развития  

Июль-

август  

Администрац

ия 

учреждения 

Создание творческой 

группы по разработке 

проектов 

Август  

Разработка 

механизмов 

реализации 

программы 

развития  

Разработка проектов: 

 «Военно-

патриотическое 

воспитание»; 

 «Развитие 

интеллектуальной 

игры Го»; 

 «За здоровый образ 

жизни»; 

 «Преемственность». 

Сентябрь-

декабрь 

Заместитель 

директора, 

творческая 

группа 

II этап – Основной 

(2017-2020 гг.) 

Организация 

образовательного 

процесса в МБУДО 

«Ровесник» в 

режиме развития 

Реализация проектов: 

 «Военно-

патриотическое 

воспитание»; 

 «Развитие 

интеллектуальной 

игры Го»; 

 «За здоровый образ 

жизни»; 

 «Преемственность». 

2017-2020 Администрац

ия 

учреждения, 

методисты, 

педагоги 

Создание условий 

для повышения 

квалификации 

педагогов 

Проведение работы по 

сплочению педагогического 

коллектива, формирование 

умений вырабатывать 

групповую стратегию 

деятельности в режиме 

тренингов 

Постоянно 

 

Администрац

ия 

учреждения 
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Проведение семинаров, 

педагогических советов по 

подготовке педагогов для 

реализации программных 

направлений 

В течение 

2017г. 

Корректировка 

образовательной 

программы 

Совершенствование 

системы дополнительного 

образования через 

апробацию разных моделей 

и программ. 

2017-

2018г. 

Администрац

ия 

учреждения 

Формирование и 

апробирование 

инновационной 

модели 

образовательного 

пространства, 

обеспечивающей 

новое содержание и 

качество 

дополнительного 

образования 

Формирование учебного 

плана 

Июнь-

август 

Администрац

ия 

учреждения, 

методисты, 

педагоги 

Разработка рабочих 

программ педагогов 

Июнь-

август 

Разработка календарно-

тематического 

планирования по 

дополнительным 

общеобразовательным 

(общеразвивающим) 

программам. 

Постоянно 

Корректировка материалов, 

разработанных творческими 

группами. 

III этап – Обобщающий 

(2020-2021 гг.) 

Внедрение, 

совершенствование 

распространение 

перспективного 

опыта 

Утверждение программ, 

перспективных планов, 

учебно-методических 

пособий. 

2020-2021 Заместитель 

директора, 

творческая 

группа 

Проведение мастер-классов 

по основным направлениям 

образовательной программы 

и программы развития 

МБУДО «Ровесник» 

Оценка 

эффективности и 

совершенствование 

инновационной 

модели 

образовательного 

пространства, 

Анализ основных 

результатов реализации 

программы развития и 

первых результатов 

внедрения образовательной 

программы Учреждения, 

соответствующей ФГОС ДО 

В течение 

2021г. 

Заместитель 

директора, 

творческая 

группа 
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обеспечивающей 

доступность и 

новое качество 

образования 

Публикация 

промежуточных результатов 

и итогового заключения о 

реализации программы 

развития  

Определение новых 

направлений 

развития МБУДО 

«Ровесник» 

Проведение проблемно-

ориентированного анализа 

деятельности МБУДО 

«Ровесник» по реализации 

программы развития 

Подведение итогов 

реализации программы 

развития и согласованию 

новых направлений 

развития 

В течение 

2021г. 

Администрац

ия 

учреждения 
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МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
 

Реализация программы основывается на реальных возможностях, 

которыми располагает МБУДО «Ровесник». 

Механизм реализации программы предусматривает: 

1. Финансирование программы за счет: 

- бюджетных средств; 

- внебюджетных средств, полученных от платных услуг. 

2. Социальное партнерство с другими социальными институтами за 

счет: 

- переосмысления стереотипов взаимодействия МБУДО «Ровесник» и 

других организаций; 

- понимания коллективом Учреждения значимости партнерства с 

субъектами внешней среды как взаимовыгодного взаимодействия; 

- освоения механизмов эффективного взаимодействия с субъектами 

внешней среды; 

- создания позитивного имиджа МБУДО «Ровесник». 

3. Модернизацию системы управления и менеджмента Учреждения за 

счет: 

- понимания участниками сущности и значения стратегического 

проектирования; 

- понимания информационной основы выделения функций управления; 

- внедрения последовательности действий по созданию эффективной 

структуры управления. 

4. Создание кадровых, нормативно-правовых, научно-методических 

условий, позволяющих реализовать программу в полном объеме и в 

намеченные сроки за счет: 

- приведения в соответствие нормативно-правовой базы; 

- изменения системы стимулирования в МБУДО «Ровесник»; 

- проведение научно-исследовательской деятельности. 

 5. Реорганизацию системы повышения квалификации: 

- изменения содержания (введения новых целевых образовательных 

программ); 

- совершенствования образовательных услуг, изменения форм и 

методов. 

 

План реализации проектов 

Проект «Военно-патриотическое воспитание» 

Цель: создание условий для совершенствования общественно-

государственной системы гражданского, патриотического и нравственного 

воспитания учащихся, для формирования социально-активной личности 

гражданина и патриота, обладающей чувством национальной гордости, 

гражданского достоинства, любви к Отечеству. 
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№ Мероприятия Сроки 
Источники 

финансирования 
Исполнители 

1 Изучение и 

распространение 

опыта работы по 

военно-

патриотическому 

воспитанию 

молодежи 

2016-2017 

гг. 

Без 

финансирования 

Администрация, 

педагоги 

2 Создание на сайте 

страницы о работе 

детских объединений 

военно-

патриотического 

направления 

2016-

2017гг 

Без 

финансирования 

Администрация  

3 Набор учащихся в 

детские объединения 

Постоянно  Без 

финансирования 

Педагоги  

4 Проведение 

воспитательных 

мероприятий военно-

патриотического 

характера с участием 

всех учащихся 

МБУДО «Ровесник» 

Март, 

апрель 

ежегодно 

Без 

финансирования 

Администрация, 

педагоги 

5 Организация 

мероприятий с 

участием ветеранов 

боевых действий  

Февраль 

ежегодно 

Без 

финансирования 

Администрация, 

педагоги 

6 Участие в Вахтах 

памяти 

Апрель 

ежегодно 

Без 

финансирования 

Администрация, 

педагоги 

7 Проведение военно-

патриотических 

праздников с 

элементами 

реконструкции для 

жителей города  

Май  Без 

финансирования 

Администрация, 

педагоги 

 

Проект «Развитие интеллектуальной игры го». 

Цель: расширение сферы образовательных услуг, а так же развитие у 

учащихся интеллектуальных способностей посредством обучения игре го. 

 

№ Мероприятия Сроки 
Источники 

финансирования 
Исполнители 

1 Изучение опыта 2016 Без Администрация, 
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работы по обучению 

игре го 

финансирования педагоги  

2 Организация и 

проведение 

родительских 

собраний, 

направленных на 

привлечение 

учащихся в детские 

объединения по 

обучению игре го 

Сентябрь 

ежегодно 

Без 

финансирования 

Администрация, 

педагоги  

3 Набор учащихся в 

детское объединение 

Постоянно  Без 

финансирования 

Педагоги  

4 Проведение мастер-

классов с целью 

пропаганды игры го 

Сентябрь 

ежегодно 

Без 

финансирования 

Педагоги  

5 Организация 

турниров 

Май 

ежегодно 

Без 

финансирования 

Администрация, 

педагоги 

 

Проект «За здоровый образ жизни» 

Цель: создание условий для сохранения и укрепления здоровья 

учащихся, формирование устойчивого интереса к здоровому образу жизни. 

 

№ Мероприятия Сроки 
Источники 

финансирования 
Исполнители 

1 Изучение и разработка 

методических 

материалов 

направленных на 

профилактику и 

укрепление здоровья 

учащихся 

2016-2021 

гг 

Без 

финансирования 

Администрация, 

педагоги 

2 Формирование 

системы 

использования 

здоровьесберегающих 

технологий в 

организации 

воспитательно-

образовательного 

процесса 

2016-2021 

гг 

Без 

финансирования 

Администрация, 

педагоги 

3 Участие и организация  

мероприятий 

посвященных 

2016-2021 

гг 

Без 

финансирования 

Администрация, 

педагоги 
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развитию физической 

культуры и спорта 

4 Организация 

совместных с 

родителями 

спортивных 

праздников 

2016-2021 

гг 

Без 

финансирования 

Администрация, 

педагоги 

5 Участие в конкурсах 

плакатов по здоровому 

образу жизни 

2016-2021 

гг 

Без 

финансирования 

Педагоги  

6 Использование на 

занятиях 

здоровьесберегающих 

технологий 

2016-2021 

гг 

Без 

финансирования 

Педагоги  

 

Проект «Преемственность» 

Цель: поэтапное воспитание учащегося в детских объединениях 

МБУДО «Ровесник». Освоение образовательной программы одного детского 

объединения и переход на следующий этап (в другое детского объединение) 

в рамках нашего Учреждения. 

 

№ Мероприятия Сроки 
Источники 

финансирования 
Исполнители 

1 Мониторинг учащихся 

младшего возраста, 

посещающих детские 

объединения  

2016-2021 

гг 

Без 

финансирования 

Администрация  

2 Проведение 

воспитательных 

мероприятий для 

воспитанников 

старшего возраста с 

привлечением 

учащихся младшего 

возраста 

2016-2021 

гг 

Без 

финансирования 

Администрация, 

педагоги  

3 Проведение 

воспитательных 

мероприятий 

направленных на 

совместное 

выполнение работы 

учащихся разных 

возрастов 

2016-2021 

гг 

Без 

финансирования 

Администрация, 

педагоги 

4 Разработка 2016-2021 Без Администрация, 
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интегрированных 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ 

включающих блоки 

различных 

направленностей 

гг финансирования педагоги 

 

Проект «Организация работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Цель: организация среды, способствующей привлечению и 

социализации учащихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

 

№ Мероприятия Сроки 
Источники 

финансирования 
Исполнители 

1.  Создание рабочей 

группы по разработке 

проекта  

2016г Без 

финансирования 

Администрация, 

педагоги 

2.  Формирование 

нормативно-правовой, 

методической, 

образовательной, 

психолого-социальной 

баз.  

2016г Без 

финансирования 

Администрация, 

педагоги 

3.  Создание банка 

данных о детях с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, в том числе, 

детях-инвалидах.  

2016-2021 

гг 

Без 

финансирования 

 

Администрация, 

педагоги 

 

4.  Организация 

консультативной 

помощи педагогам по 

разработке и 

внедрению 

специальных 

образовательных 

программ воспитания 

толерантного 

отношения к детям с 

ОВЗ.  

2016-2021 

гг 

Без 

финансирования 

Администрация, 

педагоги 

5.  Проведение 

обучающих 

2016-2021 

гг 

Без 

финансирования 

Администрация, 

педагоги 
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семинаров, мастер-

классов, тренингов, 

круглых столов по 

проблемам 

образования детей с 

ОВЗ. 

6.  Разработка и 

распространение 

методических 

рекомендаций, 

пособий по вопросам 

образования детей с 

ОВЗ; 

2016-2021 

гг 

Без 

финансирования 

Администрация, 

педагоги 

7.  Внедрение в практику 

работы Учреждения 

новых форм и методов 

деятельности 

педагогов.  

2016-2021 

гг 

 

Без 

финансирования 

 

Администрация, 

педагоги 

 

8.  Разработка 

методических 

рекомендаций по 

взаимодействию 

Учреждения и семьи 

ребёнка с ОВЗ 

2016-2021 

гг 

Без 

финансирования 

Администрация, 

Педагоги  

9.  Использование на 

занятиях 

здоровьесберегающих 

технологий 

2016-2021 

гг 

Без 

финансирования 

Педагоги  

10.  Сохранить и обобщить 

результаты, 

достигнутые в 

процессе реализации 

данного проекта, с 

целью использования 

их в работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья.  

2016-2021 

гг 

Без 

финансирования 

Администрация, 

Педагоги  

 

Проект «Повышение профессионального уровня педагогических 

работников» 

Цель: систематизация и совершенствование работы методической 

службы по повышению профессионального мастерства педагогов. 
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№ Мероприятия Сроки 
Источники 

финансирования 
Исполнители 

1.  Работа по темам 

самообразования 

- оформление планов 

самообразования 

- собеседование по 

планам 

самообразования  

2016-2021 

гг 

Без 

финансирования 

Администрация, 

педагоги 

2.  Прохождение курсов 

повышения 

квалификации 

2016-2021 

гг 

Без 

финансирования 

Администрация, 

педагоги 

3.  Организация и 

посещение 

учрежденческих, 

муниципальных, 

региональных  

методических 

семинаров 

2016-2021 

гг 

Без 

финансирования 

Администрация, 

педагоги 

4.  Аттестация 

педагогических 

сотрудников 

2016-2021 

гг 

Без 

финансирования 

Администрация, 

педагоги 

5.  Проведение открытых 

занятий и мастер – 

классов. 

 

2016-2021 

гг 

Без 

финансирования 

Педагоги 

6.  Организация целевых 

взаимопосещений 

занятий и 

мероприятий. 

2016-2021 

гг 

Без 

финансирования 

Администрация, 

педагоги 

 

7.  Выставка 

образовательных 

программ 

«Программно – 

методическое  

обеспечение 

образовательного 

процесса»   

2016-2021 

гг 

Без 

финансирования 

Администрация, 

Педагоги  

8.  Конкурс и выставка  

учебно  – 

методических 

комплексов к 

образовательным 

программам  

2016-2021 

гг 

Без 

финансирования 

Администрация, 

Педагоги  
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«Методическая 

копилка» 

9.  Выставка  «Мое 

портфолио» 

2016-2021 

гг 

Без 

финансирования 

Администрация, 

Педагоги  

10.  Систематизация 

работы методической 

службы по 

повышению 

профессионального 

мастерства педагогов. 

2016-2021 

гг 

Без 

финансирования 

Администрация, 

Педагоги  

11.  Участие в акциях, 

соревнованиях, 

фестивалях разного 

уровня 

2016-2021 

гг 

Без 

финансирования 

Администрация, 

Педагоги  

12.  Анализ работы 

методической службы 

учреждения  

2016-2021 

гг 

Без 

финансирования 

Администрация, 

Педагоги  

 



46 
 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Нормативно-правовое обеспечение 

Нормативно-правовой основой Программы являются:  

- Конституция Российской Федерации;  

- Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральная программа развития образования на 2013 - 2020 год;  

- Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р «Концепция 

развития дополнительного образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 №1008  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования Белгородской области  на 2013-2020гг.; 

- Муниципальная программа «Развитие образования городского 

округа «город Белгород на 2015-2020годы»; 

- Устав и локальные акты МБУДО «Ровесник». 

Кадровое обеспечение 

Общей целью кадровой политики и профессионального 

совершенствования педагогов выступает развитие их ценностной ориентации 

(на учащегося, на деятельность, направленную на развитие детей, на 

собственное совершенствование); мотивов и профессиональных 

потребностей, а также профессиональных знаний, умений и 

профессионально-значимых качеств личности. Профессиональное 

совершенствование педагогов осуществляется в следующей логике:  

- анализ профессиональной подготовки педагогов, специалистов на 

основе выявления их профессиональных потребностей, изучения 

результатов деятельности;  

- вовлечение педагогов в различные формы профессионального 

совершенствования, как на базе Учреждения, так и в городе;  

- своевременное прохождение курсов повышения квалификации. 

Все формы организационно-педагогической работы и органов 

самоуправления Учреждения (педсоветы, методические совещания) 

подчинены общему замыслу Учреждения, носят опережающий обучающий 

характер. Их деятельность координируется администрацией на 

организованном и методическом уровнях. Всё это способствует тому, что 

создается профессиональная общность единомышленников и укрепляются 

традиции, направленные на сближение, взаимопонимание и созидательную 

деятельность всех участников образовательного процесса, а также 

совершенствуются условия для реализации идеи социального партнёрства.  

Программно-методическое обеспечение 

Реализация установленных Программой задач предполагает наличие:  

- образовательной программы Учреждения;  
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- учебно-дидактических материалов (учебных планов, учебно-

тематических планов, методических пособий);  

- рабочих программ сопровождения образовательного процесса; 

- рекомендуемой литературы и др.  

Одним из факторов, обеспечивающих эффективность образовательного 

процесса в Учреждения, является создание и обновление учебно-

методического комплекса (набора методических, образовательных, учебно-

дидактических материалов, видео пособий и т. д.).  

В основу реализации программы  положен современный программно-

проектный метод. Выполнение цели происходит в рамках реализации 

проектов, каждый из которых представляет собой комплекс взаимосвязанных 

мероприятий: 

Проект «Военно-патриотическое воспитание»; 

Проект «Развитие интеллектуальной игра ГО»; 

Проект « За здоровый образ жизни»; 

Проект «Преемственность». 

Педагогическое обеспечение 

 прохождение курсовой переподготовки педагогов дополнительного 

образования, тренеров-преподавателей; 

 подбор и расстановка кадров в соответствии с потребностями и 

необходимостью; 

 стимулирование включения педагогов дополнительного образования, 

тренеров-преподавателей в научную работу;  

 повышение социального статуса педагогических работников, 

работающих в МБУДО «Ровесник». 

Таким образом, служба сопровождения представляет из себя ёмкое 

системное ядро, связанное многочисленными взаимозависимостями с 

другими блоками и реализующее общие задачи воспитания детей на 

возрастном этапе.  

Материально-финансовое обеспечение 

Решение задач совершенствования материально-технической базы 

является необходимой основой для создания хороших условий для педагогов 

в их учебно-воспитательной работе, развития детей, привлечения родителей 

в образовательно-воспитательный процесс. Необходимым ресурсным 

обеспечением программы развития МБУДО «Ровесник» является:  

- оснащение учебных кабинетов оргтехническими средствами, учебно-

наглядными пособиями, техническими средствами обучения, 

дидактическими материалами; 

- изучение результативной работы, требует использование 

компьютерной и множительной техники, а также создание видеозаписей, 

помогающих в совершенствовании методических и аналитических функций 

специалистов. Однако бюджетное финансирование в современных условиях 

едва справляется с текущим содержанием Учреждения в режиме стабильного 

функционирования. Поэтому необходимо решать проблему изыскания 
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дополнительных средств. Решение этой проблемы педагоги Учреждения 

видят в организации многоканального финансирования с привлечением 

внебюджетных средств.  

Таким образом, решая проблему ресурсного обеспечения Программы, 

должны быть созданы условия для успешной реализации модели 

Учреждения. Итак, разработанный нормативно-правовой механизм должен 

способствовать организации жизнедеятельности коллектива в условиях 

комфортного психологического климата. Осуществление модернизации 

материально-технической базы приведёт к созданию особой развивающей 

среды, удовлетворяющей образовательные потребности воспитанников и их 

родителей, обеспечивающей эффективную организацию деятельности и 

общение воспитанников. 
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ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Реализация Программы развития призвана способствовать: 

- позитивным изменениям, направленным на обеспечение доступности, 

равных возможностей в получении дополнительного образования 

детей;  

- повышению качества дополнительного образования детей;  

- расширению возможностей для творческого развития личности 

учащихся;  

- личностному росту учащихся и педагогов, закрепленному в их 

творческих достижениях;  

- увеличение доли одаренных детей в различных областях знаний и 

творческой и спортивной деятельности, которым оказана помощь и 

поддержка со стороны Учреждения;  

- повышению эффективности системы управления в Учреждении;  

- улучшению качественного состава кадров Учреждения;  

- увеличению количества социальных партнеров, участвующих в 

образовательном процессе Учреждения; 

- увеличению числа победителей и призеров конкурсов, соревнований 

различных уровней; 

- увеличению количества учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов в систему дополнительного образования; 

- формированию привлекательного имиджа Учреждения;  

- положительной динамике роста вовлеченных учащихся в творческую 

деятельность;  

- улучшению условий труда и жизнедеятельности участников 

образовательного процесса Учреждения; 

- укрепление и совершенствование материально-технической базы, 

создание условий для осуществления образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к современному 

учебному процессу. 

 

Критерии эффективности реализации Программы развития 

№ 

п/п 

Критерий Показатели 

по сост. на 

2016 год 

Ожидаемый 

результат 

1.  Сохранность контингента учащихся 85% 98% 

2.  Согласованность основных 

направлений и приоритетов 

программы с федеральными, 

региональными и муниципальными 

нормативно-правовыми документами 

в области образования 

 100% 



50 
 

3.  Доля педагогических работников 

имеющих первую и высшую 

квалификационную категорию 

40% 60% 

4.  Доля педагогических работников, 

прошедших курсы повышения 

квалификации за 3 года 

65% 100% 

5.  Освоение учащимися дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

100% 100% 

6.  Доля педагогов, представивших 

материалы из опыта работы на 

муниципальном, региональном, 

федеральном уровнях 

3% 25% 

7.  Количество победителей и призеров 

конкурсов профессионального 

мастерства 

5% 10% 

8.  Доля учащихся, принявших участие в 

конкурсных мероприятиях различного 

уровня 

65% 70% 

9.  Доля «выпускающихся» учащихся со 

сформированными нравственно-

волевыми качествами 

(дисциплинированность, патриотизм, 

ответственность, умение преодолевать 

трудности и др.) 

 

90% 100% 

10.  Рост личностных достижений всех 

субъектов образовательного процесса 

90% 100% 

11.  Осознание и понимание всеми 

участниками образовательного 

процесса важности духовного, 

гражданско-патриотического развития 

учащегося, должны привести к 

гуманизации отношений на всех 

уровнях: учащийся-родитель, 

учащийся-педагог, педагог  - родитель; 

90% 100% 

12.  Количество участников массовых 

мероприятий 

60% 80% 

13.  Количество ИКТ-компетентных 

педагогов 

80% 100% 

14.  Процент потребителей 

удовлетворенных качеством 

предоставляемых услуг 

90% 95% 
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15.  Степень оснащенности 

образовательного процесса 

95% 100% 

16.  Количество групп учащихся с ОВЗ 0 групп 6 групп 

17.  Потребность в здоровом образе жизни 

учащихся и их родителей;  

75% 90% 

18.  Участие родителей в спортивных 

мероприятиях и праздниках, 

проводимых в МБУДО «Ровесник» 

65% 90% 

19.  Владение участниками 

образовательного процесса приемами 

бесконфликтного общения 

(эффективного взаимодействия) 

90% 100% 
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