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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основные направления развития общего образования, являющиеся приоритетными 

и в настоящее время, определены в национальной образовательной инициативе «Наша 

новая школа»: 

- обновление содержания образования и введение новых образовательных стандартов.  

 - организация системы поддержки талантливых детей.   

- создание условий для повышения профессиональной компетентности современного 

педагога, развитие его потенциала.  

- создание современной инфраструктуры дополнительного образования.  

-  создание здоровьесберегающей и здоровьеформирующей среды.  

Эти направления развития образования вошли в Программу развития МБУДО 

«Центр дополнительного образования п. Омсукчан» (далее – Учреждение) на 2016-2020 

гг. (далее – Программа развития).  

Основным предметом деятельности учреждения в соответствии с Уставом являются: 

- реализация общеобразовательных программ дополнительного образования по 

различным направленностям;  

- организация массовой работы, реализация досуговых программ для всех 

возрастных категорий обучающихся;  

- организация методической деятельности, направленной на оказание помощи 

педагогическим кадрам ЦДО, повышение их педагогического мастерства.  

Развивающемуся обществу сегодня нужен человек образованный, нравственный, 

предприимчивый; человек, способный самостоятельно принимать ответственные решения 

в ситуации выбора, прогнозировать их возможные последствия, способный к содружеству 

и сотворчеству. Дополнительное образование направленно на воспитание такой личности. 

В связи с этим основу модели Программы развития составляет единство развивающейся 

деятельности и комфортных взаимоотношений всех субъектов образовательного процесса. 

В основу модели Программы развития положены факторы, влияющие на формирование в 

учреждении пространства устойчивого развития, способствующего успешной 

самореализации и социализации участников образовательно-воспитательного процесса в 

условиях изменяющегося социального запроса и государственного заказа.  Такими 

факторами, по мнению составителей Программы, являются: 

 - высокое качество образования и воспитания, учёт современных тенденций в 

образовании, в частности требований ФГОС основного образования  

 - расширение программ дополнительного образования;   

- совершенствование кадровой политики в учреждении, единство подходов к 

образованию и воспитанию;   

- открытость; 

- модернизация;  

 - опора на традиции;   

- партнёрский стиль отношений, командный дух;  

 - включение участников образовательного процесса в социально-значимую 

деятельность;  

 -развитие сетевого взаимодействия и создание условий для демонстрации 

достижений участников образовательного процесс;   

-поддержка семейного воспитания, включение родителей в воспитательно-

образовательный процесс;   

- сохранение и укрепление здоровья обучающихся;  

- расширение самостоятельности учреждения.  
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2. П А С П О Р Т  

программы развития Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования п. Омсукчан» на 2016-2020 годы 

Наименование        

Программы           

Программа развития «Творческий путь» Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования п. Омсукчан» на 2016-2020 годы 

Основания для 

разработки Программы  

 

- Конституция РФ 

- Конвенция о правах ребёнка  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

- Целевая программа «Развитие образования Магаданской области» 

- Национальная доктрина образования в РФ до 2025 года. 

Утверждена Постановлением Правительства РФ от 4 октября 2000 

года № 751.  

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания России в 

сфере общего образования.  

 - Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки».  

- Концепция общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов. Утверждена Президентом РФ 3 апреля 2012 г.  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. 

№ 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам».  

-Стратегия развития воспитания в РФ до 2025 года.  

-Устав МБУДО «Центр дополнительного образования п. Омсукчан». 

- Типовое положение об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей (в ред. Постановлений 

Правительства РФ от 22.02.1997 №212, от 08.03.2003 №470, от 

01.02.2005 №49, от 07.12.2006 №752). 

Этапы и периоды 

реализации программы 

1 этап /подготовительный/ - план действий по реализации задач: 

январь 2016 г. - май 2016 года:  

-определение стратегических направлений развития Учреждения на 

2016-2020 годы на основе анализа деятельности Учреждения за 2011-

2015 годы;  

-проведение общественного обсуждения и согласование Программы 

развития Учреждения;  

- перспективное планирование мероприятий по реализации 

Программы развития Учреждения.  

2 этап /внедренческий/ - реализация плановых мероприятий 

Программы развития Учреждения: июнь 2016 – июнь 2020 года:  

-реализация проектов (подпрограмм) и мероприятий Программы 

развития Учреждения;  

-разработка критериев и показателей эффективности реализации 

Программы;  

- мониторинг результативности реализации Программы развития 

Учреждения  
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3 этап /завершающий/ - оценка достигнутых результатов Программы 

развития Учреждения: июль-декабрь 2020 года:  

-анализ эффективности реализации Программы развития 

Учреждения за 2016-2020 годы; 

 - определение стратегии развития учреждения в соответствии с 

государственными приоритетами в области дополнительного 

образования детей на следующий период. 

Цель разработки 

Программы 

     Корректировка стратегии развития Центра в условиях развития 

системы дополнительного образования детей Магаданской 

области   в период перехода на новые федеральные государственные 

образовательные стандарты. 

Цель программы          Повышение качества, доступности и конкурентоспособности 

дополнительного образования Омсукчанского района и обеспечение 

эффективного взаимодействия участников образовательного 

процесса в сфере дополнительного образования Омсукчанского 

района посредством разработки и реализации новых 

управленческих, организационных, методических условий и 

инновационных механизмов Центра.   

Основные задачи, 

мероприятия 

программы 

1) повышение качества образования, совершенствование 

организационных форм, методов и технологий дополнительного 

образования, удовлетворяющих современные требования личности, 

семьи, общества, государства; 

2) расширение спектра образовательных услуг с учетом 

современных запросов детей, родителей, общества;  

3) обновление содержания образовательных программ на основе 

использования возможностей информационно-коммуникационных 

технологий, интеграции различных направленностей 

дополнительного образования, разработка программ нового 

поколения, направленных на развитие инновационной и проектной 

деятельности;  

4) предоставление равных образовательных возможностей всем 

детям, в том числе – детям с особенностями в развитии; детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации; детям из семей с 

низким социально-экономическим статусом;  

5) обеспечение возможности выбора ребенком важных для него сфер 

интересов и сфер деятельности;  

6) совершенствование системы выявление и сопровождение 

талантливых и одаренных детей;  

7) создание в учреждении благоприятных условий для 

самореализации и социализации обучающихся;  

8) создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества 

работы и непрерывному профессиональному развитию;  

9) разработка и реализация новых моделей управленческой и 

методической деятельности; 

10) формирование позитивного имиджа учреждения;  

11) развитие информационной образовательной среды, основанной 

на внедрении современного оборудования и технологий;  

12) создание условий для обеспечения информационной открытости 
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Учреждения;  

13) оптимизация методических, кадровых, организационных, 

сетевых ресурсов, обеспечивающих повышение качества 

педагогической и управленческой деятельности; 

14) расширение сетевого взаимодействия Учреждения с 

образовательными организациями, учреждениями культуры, 

искусства и спорта, развитие системы социального партнёрства для 

решения основных уставных задач учреждения;  

15) обновление, использование и сохранение материально-

технической базы Учреждения и его финансовых ресурсов для 

реализации различных направлений деятельности. 

Основные направления 

программных 

мероприятий 

Мероприятия сформированы по следующим направлениям: 

-   Становление воспитательной системы (программа «Формирование 

духовно-ценностных ориентаций детей, подростков и 

молодежи», совершенствование системы взаимодействия с семьёй и 

социумом (подпрограмма «Центр – семья - социальные партнеры: в 

интересах детства), создание условий для развития детского 

самоуправления; 

 - управление Центром и нормативная база 

(программа «Модернизация механизмов управления Центром как 

центром решения проблемы воспитания личности обучающегося»); 

 - повышение профессионального мастерства педагогических 

работников («Программа развития профессиональной компетенции 

педагогических работников Центра»); 

- модернизация образовательного процесса (Программа «Развития 

качества образовательной деятельности»); 

 -развитие системы по работе с талантливыми детьми и подростками 

(проект «Возрождение») 

 - развитие мониторинга образовательной деятельности 

(программа «Мониторинг духовно-нравственного развития личности 

обучающегося Центра») 

- материально- техническое развитие Центра 

(программа «Оптимизация материально-технической базы Центра»). 

Исполнители основных 

мероприятий 

Программы 

Педагогический коллектив Центра 

  

Преемственность 

Программы 

 Настоящая программа развития является продолжением 

Программы развития учреждения на 2011-2015 годы с 

изменениями и корректировкой и согласуется с Программой 

развития образовательной системы Омсукчанского района.   

Результаты работы по предыдущей программе следующие: 

o -Достигнуто высокое качество реализации дополнительных 

образовательных программ в детских объединениях Центра; 

o -Разработан и реализуется механизм взаимодействия детских 

творческих коллективов Центра; 

o -Созданы коллективы детей и педагогов в рамках единых 

комплексных образовательных программ «Радуга» 
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o -Сложилась система взаимодействия с муниципальными 

учреждениями дополнительного образования детей Омсукчанского 

городского округа; 

o -Центр выполняет функцию информационно-методического 

обеспечения следующих направленностей дополнительного 

образования: художественно-эстетической, патриотической, 

социально-педагогической, культурологической; 

o - систематическое повышения профессионального мастерства; 

повышение квалификации педагогов. 

o - повысилась готовность кадров к работе в новых условиях: 43 

(52%) педагога имеют первую категорию, 25(24%) прошли на 

соответствие занимаемой должности. Курсы по информационно-

коммуникативным технологиям прошли 100 %   педагогов.  

Анализ работы показал, что не закончена работа по 

заявленным задачам предыдущей программы: 

1) создание системы изучения практики дополнительного 

образования детей и молодежи в регионе; 

2) разработка нормативного обеспечения реализации 

приоритетных направлений развития дополнительного 

образования детей и молодежи; 

3) создание и функционирование демонстрационных 

площадок по реализации приоритетных направлений развития 

дополнительного образования детей и молодежи в регионе.   

Кроме того, появились новые направления в изменении 

системы образования, такие как духовно-нравственное развитие и 

воспитание личности гражданина России, введение Федеральных 

государственных образовательных стандартов, 

Именно нерешённые и новые цели образования положены в 

основу задач Программы развития Центра на новый период. 

Открытость Программы      Программа является открытым документом, что предполагает 

возможность внесения в нее изменений в силу объективных причин, 

в том числе в связи с изменениями во внутренней и внешней среде. 

Ожидаемые конечные 

результаты, важнейшие 

целевые показатели 

программы 

-широкий спектр образовательных услуг с учетом современных 

запросов детей, родителей, общества;  

-увеличение дополнительных общеобразовательных программ с 

использованием возможностей информационно-коммуникационных 

технологий, интеграции различных направленностей 

дополнительного образования, удовлетворяющих современным 

требованиям личности, семьи, общества, государства.  

-наличие условий, обеспечивающих равные образовательные 

возможности всем детям, в том числе – детям с ограниченными 

возможностями здоровья; детям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации; детям из семей с низким социально-экономическим 

статусом;  

-наличие условий, обеспечивающих возможности выбора ребенком 

важных для него сфер интересов и сфер деятельности;  

-наличие открытой системы информирования граждан об 

образовательных услугах, обеспечивающей полноту, доступность, 

своевременное обновление и достоверность информации;  

-использование эффективных форм работы с талантливыми и 



8 
 

одаренными детьми; 

-наличие условий для самореализации и социализации обучающихся.  

-увеличение доли педагогических работников педагогов, 

мотивированных на повышение качества работы и непрерывное 

профессиональное развитие;  

-повышение качества педагогической и управленческой 

деятельности за счет эффективного использования методических, 

кадровых, организационных, сетевых ресурсов;  

-увеличение дополнительных общеобразовательных программ, 

реализуемых с использованием форм сетевого взаимодействия с 

образовательными организациями, учреждениями культуры, 

искусства и спорта.  

-расширение материально-технической базы Учреждения для 

реализации различных направлений деятельности. 

Постановление об 

утверждении программы 

Решение Педагогического Совета Протокол № 2 от 30.12.2015 года 

Система организации 

контроля за выполнением 

программы 

 контроль реализации программы осуществляется:  

- на заседаниях Педагогического совета Центра; 

 - на заседаниях методического Совета образовательного учреждения 

2 раза в год; 

 - в ходе организации системного мониторинга реализации 

Программы; Результаты контроля публикуются на официальном 

сайте Центра и докладываются в виде публичных отчетов. 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Выполнение Программы обеспечивается за счет бюджетных 

источников финансирования. 

Возможные риски, 

связанные с ходом 

реализации Программы 

1) Финансовые риски, связанные со снижением бюджетного 

финансирования (недостаточным бюджетным финансированием); 2) 

Риски, связанные с изменением законодательства в области 

дополнительного образования, что может привести к изменению 

целей и содержания проектов; 3) Операционный риск, учитывающий 

возможность того, что затраты (временные, организационные) будут 

отличаться от предполагаемых (например, затрат на обучение 

персонала); 4) Изменения кадрового состава образовательного 

учреждения. 
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3. АНАЛИЗ АКТУАЛЬНОГО УРОВНЯ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

1. Анализ основных направлений образовательной деятельности  

Центр дополнительного образования п. Омсукчан представляет собой современную 

систему дополнительного образования детей, т.к. организует деятельность 26 творческих 

объединений (63 группы) ведущих свою деятельность на базе Центра, филиала 

Этнографического центра «Северное сияние» и в МБОУ «СОШ п. Дукат». 19 

педагогических работников организует деятельность 660 детей в «группах постоянного 

состава», что составляет 84% (на 1.01.15г.) от общего числа детей Омсукчанского 

городского округа в возрасте от 6 до 18 лет в 26 творческих объединениях. В учреждении 

реализуется 26 программ по различным направлениям, в 2013-2014 учебном году было 25 

программ. 

Диаграмма 1. Динамика уровня реализации образовательных программ (по кол-ву групп 

обучающихся) 2011-2015уч.гг. 

 

Образовательный процесс Центра строится на основе учебного плана, 

разработанного в Центре и регламентируемого расписанием занятий, которое составлено 

в соответствии с благоприятным режимом труда и отдыха обучающихся, где учитываются 

возрастные особенности детей и санитарно-гигиенические нормы. Учебный план 

соответствует и удовлетворяет всем возникшим на разных этапах развития ребенка 

ведущим потребностям, учитывает интересы всех участников образовательного процесса. 

В учебном плане установлены образовательные области, возрастной состав обучающихся, 

количество учебных групп и их распределение по годам обучения, недельная, часовая 

нагрузка.  

Занятия проводятся по утвержденным, лицензированным (имеющим статус 

модифицированных) дополнительным образовательным программам. Дополнительные 

образовательные программы ориентированы на широкий спектр познавательных 

потребностей, интересов детей и подростков и оснащены методическими материалами.  

В Центре реализуются учебные образовательные программы по следующим 

направлениям:  
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 начальное техническое моделирование; 

 военно-патриотическое; 

 физкультурно-спортивное; 

 туристско-краеведческое; 

 художественно-эстетическое, 

 культурологическое. 

Образовательные программы имеет целевые установки, задачи, требующие своего 

решения и ожидаемый результат. Педагоги разрабатывают образовательные маршруты, 

которые в конечном итоге нацелены на сохранность контингента обучаемых в 

объединениях Центра детей, что показывает устойчивый интерес детей к занятиям. 

Образовательная деятельность детских объединений в течение учебного года велась 

в двух взаимосвязанных направлениях – учебном и воспитательном. Основными формами 

учебной деятельности Центра в отчетный период являлись групповые и индивидуальные 

учебные занятия. Основными формами выявления результативности учебной 

деятельности в течении и в конце учебного года были: соревнования, конкурсы, выставки 

и концерты. 

Характеристика системы оценки качества освоения программ дополнительного 

образования детей. 

Основными показателями результативности образовательного процесса в 

учреждении являются: 

 творческие достижения обучающихся (результаты участия в конкурсах, смотрах, 

научно-практических конференциях и т.д.)(см. анализ воспитательной работы); 

 результаты педагогической и психологической диагностики, определяемые 

образовательными программами педагогов (тестирование, контрольные срезы, 

зачетные работы, творческие отчеты). 

 В образовательной сфере определяется уровень сформированности предметных знаний, 

общекультурная информированность, наличие общеучебных и специальных умений и 

навыков; 

 сохранность контингента обучающихся; 

 косвенные показатели результативности образовательного процесса: связь с другими 

образовательными учреждениями; 

 поступление выпускников учреждения в учебные заведения по профилю обучения; 

участие обучающихся во внеконкурсных мероприятиях учреждения. 

 

Используемые инновационные образовательные технологии 

Через инновационную деятельность учреждение стремится к достижению высокого 

качества образования детей, его доступности и эффективности. 

Система построения инновационной деятельности позволяет вовлечь в неё максимальное 

число педагогов, которые могут реализовать свои профессиональные возможности в 

соответствии с актуальными проблемами собственной педагогической практики.       

Стремление добиваться оптимальных результатов при минимальных физических затратах 

детей, а также обеспечение благоприятных морально-психологических условий 

воспитательно-образовательного процесса вызывает необходимость организации 

деятельности учреждения на основе современных образовательных технологий. 

Педагогами учреждения успешно использовались в педагогическом процессе следующие 

педагогические технологии:  

- технологии личностно-ориентированного обучения; 

- технологии развивающего обучения; 

- технология развития критического мышления; 

- технологии проблемного обучения; 

- здоровьесберегающие технологии; 
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- информационно-коммуникационные технологии; 

- технологии уровневой дифференциации; 

- обучение на основе опережения; 

- технологии проектной деятельности; 

- технологии социального воспитания и социализации; 

- технологии работы с детьми с особыми образовательными потребностями (одаренные 

дети, дети с ограниченными возможностями здоровья).      

О качестве образовательного процесса в Центре можно судить по результатам 

участия воспитанников в фестивалях, конкурсах, выставках, а также по результатам 

мониторинга творческого развития каждого ребенка. Подтверждением высокого уровня 

эффективности обучения по реализуемым образовательным программам являются 

успешные выступления детских творческих коллективов в различных конкурсных 

мероприятиях. 

           Проводится регулярный мониторинг выполнения образовательных программ через 

систему диагностики знаний, умений, навыков обучающихся, анкетирование 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 

2. Анализ контингента детей, вовлеченных в образовательный процесс 

Контингент воспитанников Центра дополнительного образования п. Омсукчан» 

состоит из воспитанников дошкольного учреждения МДОУ «Детский сад п. Омсукчан», 

МБОУ «СОШ п. Омсукчан», МБОУ «ООШ п. Омсукчан», МБОУ «СОШ п. Дукат», ПУ. 

Состав воспитанников в основном остается стабильным на протяжении последних 5 лет. 

Сохранность контингента обучающихся составляет 98%. 

 

№ Количество объединений 2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

1. Количество объединений 19 22 19 21 24 26 

2. Направление, количество в 

них детей 

      

Начальное техническое 

моделирование 

2 - 82 2- 88 2 -105 2- 124 3-107 4-149 

Военно-патриотическое 1- 30 1- 41 1 - 39 2 - 66 1-37 1-37 

Туристско-краеведческое 1- 30 1- 12 1 - 12 2 - 84 1-33 1-42 

Художественно-эстетическое   10 - 365 10-297 14-428 12-297 

Культурологическое 1 - 8 2 - 71 2 - 77 2 - 43 3-50 3-91 

Физкультурно-спортивное 1 - 35 3 - 79 3 - 60 2 - 36 2-39 3-51 

3. Количество обученных детей 556 768 658 650 694 667 

В том числе:       

1 года обучения 177 444 374 319 353 334 

2 года обучения 239 141 173 200 185 162 

3 года обучения и более 140 183 111 131 155 126 

В том числе обучающихся из:       

Детского сада 39 84 18 1 33 36 

1 – 4 классы 207 359 314 326 353  

5 - 8 классы 263 228 229 252 248  

9 – 11 классы 40 91 97 49 45  

ПУ 7 6 0 22 15 0 

4. Количество групп 51 67 58 63 64 63 
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Анализируя общее количество объединений в сравнении с прошлым годом, следует 

отметить, что количество объединений дополнительного образования увеличилось. Так в 

2013-2014 уч. году в Центре насчитывалось 24 объединения, в 2014-2015 уч. году их стало 

26, при меньшем количестве педагогов. Увеличение количества групп обусловлено тем, 

что педагог реализуют не одну, а несколько образовательных программ, например: 

педагог Васильева А.В. ведет занятия по программе «Компьютерная грамотность» и 

«Моделист конструктор», педагог Драная Д.Н. реализует программу «Эвенский язык» и 

«Невтэ» (Культура народов Севера), Кочеткова С.Ю. занимается с обучающимися по 

программам «Чудеса своими руками» и «Радуга» (ранее эстетическое развитие). В 

обучающей программе «Радуга» задействованы 4 педагога (вокал, прикладное творчество, 

ритмика, мышление). Что позволяет всесторонне развивать 5-7-летних детей.   

Диаграмма 2. Динамика численности обучающихся 

 

Доля мальчиков в общем составе обучающихся в 2014-2015 уч. г. по-прежнему 

остается низкой. Одной из основных причин является недостаток программ и проектов, 

привлекательных для мальчиков. Актуальна необходимость координаций усилий по 

привлечению и пополнению контингента мальчиков в ДТО через разработку как 

долгосрочных, так и кратковременных разноуровневых программ и проектов, 

привлекательных для мальчиков, привлечение к сотрудничеству с ЦДО специалистов, 

компетентных в реализации модулей, пользующихся спросом. 

 

Диаграмма 3. Сохранность контингента обучающихся 

 

 
 

О жизнеспособности учреждения в новых условиях свидетельствуют показатели 

количественной сохранности контингента обучающихся в объединениях. В 2014–2015 

уч.г. проявляется тенденция не только к повышению показателей, но и тенденция к росту 
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качественной сохранности контингента обучающихся, свидетельствующая о стабильности 

детских творческих объединений и качестве реализации образовательных программ 

дополнительного образования детей. Тем не менее, в связи с кадровой нестабильностью 

контингент обучающихся постоянно меняется. 

 

3. Анализ кадрового потенциала 

Основными компонентами деятельности данного направления являются: 

 Стимулирование профессионального роста педагогических кадров; 

 Организация социально-экономической поддержки и социальной защиты; 

 Поддержка молодых педагогов; 

 Организация мероприятий, способствующих сплочению педагогического 

коллектива. 

При организации управления МБООДО «Центр дополнительного образования 

детей п. Омсукчан» ставились следующие задачи: 

1.Обеспечение квалифицированного руководства по всем направлениям педагогического 

процесса. 

2.Организация четкого планирования воспитательной работы Центра. 

3.Организация системного изучения деятельности учреждения. 

Характеристика педагогического коллектива Центра 

Согласно статистическим данным, образовательный процесс в центре в 2014-2015 

учебном году осуществлялся следующим составом педагогических работников: 

 

Наименование должностей Количество В т. ч. совместителей 

Директор ЦДОД 1  

Зав. Этнографическим Центром  1  

Методист 1  

Педагог-организатор 1  

Педагоги дополнительного образования 19 6 

 

Анализ педагогического состава по уровню образования: с высшим образованием 

- 7 педагогов (54%): (Васильева М.А., Васильева А.В., Горбачев Ю.Н., Талаева Е.Н., 

Кочеткова С.Ю, Рахматуллина У.С., Драная Д.Н.), со средним-специальным образованием 

– 4 (31%) педагога (Гуслякова Г.И., Манукян Л.В., Стоматова В.М., Иванова Н.В.); с 

начальным профессиональным образованием - 1 педагог (0,7%) (Иванова М.С.), со 

средним образованием - 1 педагог (Яцко О.И.). 
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Диаграмма 4. Динамика уровня образования педагогических работников 

 

 
 

Уровень педагогических работников с высшим образованием повысился (принят 

на работу педагог дополнительного образования Драная Д.Н. и педагог-организатор 

Кондренко Е.М.). 

Стаж работы педагогических работников 

  Педагогов с педагогическим стажем работы до 5 лет - 4 (Васильева А.В., 

Иванова М.С., Рахматуллина У.С., Иванова Н.В.); педагогов работающих от 5-10 лет - 2 

(Манукян Л.В., Яцко О.И.); педагогов работающих от 10-20 лет - 5 (Стоматова В.М., 

Талаева Е.Н., Горбачёв Ю.Н., Кочеткова С.Ю., Драная Д.Н.). Проработавших свыше 20 

лет - 2 (Васильева М.А., Гуслякова Г.И.). Большая смена педагогических кадров 

произошла в 2012-2013 уч.году, в этом учебном году сменился 1 педагог (Баниев А.Н.) 

уволился и на его место приняли 1 педагога (Драную Д.Н.). 

 

Диаграмма 5. Педагогический стаж педагогов в 2014-15 уч. г. 

 

 
 

Динамика уровня квалификации педагогических работников на 2011-2015уч.гг. 

отражена ниже. 
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Соответствие 

занимаемой 

должности 

- - 12%  

(2 педагога) 

16% 

(2 педагогов) 

Без 

категории 

27% 

(3 педагога) 

36% 

(5 педагогов) 

50% 

(9 педагогов) 

46% 

(6 педагогов) 

 

Диаграмма  6.  

 
 

Анализируя постоянный возрастной состав педагогического коллектива можно 

выявить следующие категории: 20-30лет - 2 педагога (Рахматуллина У.С., Васильева 

А.В.);  

30-40 лет - 3 педагога (Талаева Е.Н., Иванова М.С., Драная Д.Н. ); 40-50 лет - 3 педагога 

(Кочеткова С.Ю., Манукян Л.В., Иванова Н.В.); 50 и выше - 5 педагогов (Васильева М.А., 

Гуслякова Г.И., Горбачев Ю.Н., Стоматова В.М., Яцко О.И.); Молодые сотрудники 

составляют 15 % , зрелого возраста – 39 %. 

Диаграмма 7. Возрастной состав постоянных педагогических работников. 

 

 
 

Диаграмма 8. Гендерный состав постоянных педагогических работников. 
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 Анализ работы с кадрами показывает наличие следующих положительных моментов: 

-Образовательный уровень педагогических кадров позволяет осуществлять процессы 

обновления; 

- Наблюдается уменьшение количества педагогов дополнительного образования, не 

имеющих категорию, сочетание деятельности молодых специалистов с опытными 

педагогами; 

- Однако в Центре большое количество педагогов-совместителей, что в некотором роде 

затрудняет работу педагогического коллектива. 

Вывод: необходимо продолжить работу по формированию кадрового потенциала, 

способного к исследовательской и инновационной деятельности. 

 

 

4. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Концепция развития Центра дополнительного образования п. Омсукчан содержит 

систему взглядов, идей на процесс перехода учреждения в новое качественное состояние, 

как в области управленческо-административной деятельности, так и согласованной в 

ключевых позициях деятельности всего педагогического коллектива и каждого педагога.       

Стратегическая цель педагогического коллектива в условиях модернизации образования – 

создание условий для обеспечения современного качества, доступности и эффективности 

дополнительного образования детей. Это предполагает:  

- содействие сохранению единого образовательного пространства на основе 

преемственности содержания основного и дополнительного образования детей; 

 - совершенствование содержания, организационных форм, методов и технологий в ДТ;  

- создание и развитие новых информационных технологий, включающих 

телекоммуникационные проекты и дистанционное обучение в учреждении;  

- содействие повышению уровня образованности школьников.  

 - повышение доступности образования, создание условий для успешных занятий в 

Учреждении всех желающих детей.   

Для реализации стратегической цели в учреждении реализуются личностно-

ориентированные, многовариантные, разноуровневые, дифференцированные и 

индивидуальные дополнительные общеобразовательные программы.  Педагогический 

коллектив учреждения ориентирован на организацию многоцелевого личностно-

направленного образовательного процесса на основе учета возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, социального заказа, достижений педагогической науки и практики. 

При переходе в качественно новый режим развития учреждения: администрации, 

педагогов, обучающихся, родителей, социальных партнеров выступает идея развития 

целостной открытой педагогической системы учреждения, позволяющей повышать 

качество образовательного процесса и решать задачи обучения, воспитания, 

социализации, личностно-ориентированного развития обучающихся Центра.  В области 

управленческо-административной деятельности речь идет о внедрении современных 

методов управленческой деятельности, развития:  

- маркентинг-менеджмента (изучение спроса детей и родителей в образовательных 

услугах, выработка рекламной политики), 

- эккаунтинг-менеджмента (сбор, обработка и анализ данных о работе учреждения, 

их сравнение с исходными и плановыми показателями, вскрытие резервов более полного 

использования имеющегося потенциала);  
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 - финансового менеджмента (составление бюджета, формирование и 

распределение денежных средств, оценка текущего и перспективного финансового 

состояния, принятие необходимых мер по их укреплению). Под качеством объекта 

понимается характеристика, позволяющая сравнить настоящее состояние объекта с 

некоторым заданным эталоном, идеальным образцом.  

Специфика Центра как учреждения дополнительного образования заключается: 

- в реализации дополнительных общеобразовательных программ разных 

направленностей, основную долю которых занимают программы художественной 

направленности; 

  - в сохранении традиций времени и в развитии новых традиций; 

  - в территориальном расположении учреждения.   

  Развитие учреждения основывается на принципах: 

  - доступность качественного разнопрофильного дополнительного образования для 

всех категорий обучающихся;  

- комфортность среды и безопасность жизни;  

- ориентация на завтрашние запросы экономики страны. Миссия Центра 

дополнительного образования п. Омсукчан состоит в реализации личностно-

ориентированного и системно-деятельностного подхода к образованию детей на основе 

сохранения лучших традиций учреждения и введения педагогических инноваций, что 

позволит обеспечить динамику позитивного развития учреждения, как открытой 

образовательной системы, ориентированной на создание условий для реализации 

потенциальных возможностей ребенка в современном мире.  Выполнение миссии 

приведет учреждение к максимальному достижению результата деятельности.  

 
 

5. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

         Педагогические кадры – это руководитель, методист, педагог-организатор, педагоги 

дополнительного образования. Современные успешные педагоги – это педагоги, 

реагирующие на новые социальные ожидания, мобильные, способные к творческому 

росту и профессиональному самосовершенствованию, к восприятию и созданию 

инноваций. Инновационный характер профессионального развития педагогических 

кадров, планируемого в данном проекте, основан на следующих основных положениях: 

- преемственность между традиционной системой сопровождения педагогов и 

современными тенденциями в области образования; 

  - активное использование имеющегося продуктивного педагогического опыта 

педагогов Учреждения с целью «внутриучрежденческого обучения»;  

- акцентирование на субъектной позиции педагога;  

- включение в инновационную деятельность – не цель, а средство, позволяющее 

решать определенную проблему, разрешать противоречия, вносить изменения, 

способствующие развитию образовательного учреждения («инновация не ради 

инновации»).  

Цель кадровой политики учреждения - развитие педагогических кадров, 

направленное на достижение ими новых, качественных образовательных результатов, 

отвечающих запросам современного общества.  

Задачи кадровой политики учреждения: 

 - совершенствование системы сопровождения педагогических кадров, основанной 

на андрагогических принципах обучения, на персонификации профессиональных 
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потребностей и затруднений педагогов, использовании современных возможностей 

образовательных технологий, в т.ч. - информационно-коммуникационных, 

дистанционных;   

 -повышение уровня инновационного потенциала педагогического коллектива; 

 - развитие профессиональных компетенций педагогических кадров, в т.ч. – ИКТ-

компетенций, способствующих повышению качества образования на современном этапе;  

- разработка и организация системы мониторинга результативности педагогической 

деятельности;  

- внедрение новых внутренних и внешних форм профессионального 

сотрудничества педагогических кадров (наставничество, «проблемные группы», 

ретренинги, вебинары и др.);   

- расширение форм презентации инновационного опыта педагогических кадров 

Центра через участие в новых проектах, конкурсах, конференциях различного уровня.   

Критерии оценки результатов кадровой политики учреждения: 

 - динамика участия и достижений педагогов в профессиональных конкурсах и 

инновационных проектах;  

- наличие новой методической продукции на бумажных, электронных носителях и 

web-ориентированных материалов; 

 - новые формы и технологии обучения, в т.ч. – дистанционные в системе научно-

методического сопровождения профессионального развития педагогических кадров; 

 - динамика внедрения педагогами образовательных технологий;  

- активность педагогических кадров в области самообразования, взаимодействия с 

коллегами по обмену опытом и др.  

 

 
6. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Реализация Программы призвана способствовать: 

 - наличию позитивных изменений в качестве образования, которые станут 

следствием внедрения новых образовательных программ, проектов, технологий, форм 

организации образовательного процесса, удовлетворяющих личностные и общие 

потребности; 

 - повышению конкурентоспособности учреждения в районе и городе; 

 - профессиональному росту педагогов;   

 -положительной динамике в процессе освоения и исследования педагогами 

специалистами и учащимися новых информационных технологий;  

- расширению и углублению сферы влияния Дома творчества на образовательную и 

социокультурную сферу в районе;   

- системности деятельности учреждения в обновлении, сохранении, использовании 

материально-технической базы и финансовых ресурсов.   

Цель реализации мероприятий Программы развития - обеспечение 

организационных, финансовых, информационных и научно-методических условий для 

реализации программы развития.   

В ходе реализации Программы развития необходимо решать следующие 

организационно-управленческие задачи: 

 - разработка нормативных правовых, научно-методических и иных документов, 

направленных на эффективное решение задач программы развития. 
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  - мониторинг хода реализации и информационное сопровождение программы, 

анализ процессов и результатов с целью своевременности принятия управленческих 

решений. 

 - продвижение основных идей развития дополнительного образования для 

получения поддержки и вовлечения экспертов и широкой общественности.  

 - координация деятельности всех структурных подразделений, реализующих 

программу развития. 

- финансовое обеспечение реализации программы развития.   

Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации программы:  

- наличие состава и значений целевых показателей и индикаторов подпрограмм, 

характеризующих достижение конечных результатов;  

- обеспечение достижения количественных показателей реализации программы 

развития;  

 - обеспечение информированности общественности о реализации программы и ее 

результатах.   

Ожидаемые результаты реализации Программы развития: 

 - количество проведенных мероприятий различного уровня по распространению 

результатов программы развития;  

 - уровень информированности о реализации мероприятий по развитию 

дополнительного образования в рамках программы развития;  

 - финансовое обеспечение реализации программы развития; обеспечение 

функционирования информационно-технологической инфраструктуры сферы 

дополнительного образования;  

 - научно-методическое, аналитическое, информационное и организационное 

сопровождение программы развития.  

 

 
КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Показатели и критерии оценки эффективности реализации Программы развития 

МБУДО «Центр дополнительного образования п. Омсукчан»: 

  -выполнение планируемых объемов оказания государственной услуги; 

  -достижения учащихся (усвоение программы, познавательная инициатива, 

успехи);  

 - ценности и традиции педагогического коллектива, профессионально-предметная 

компетентность педагогов, их ориентация на сотрудничество; 

  - качество управления: деятельность администрации, направленная на повышение 

компетентности участников образовательного процесса педагогов, родителей 

(воспитательной, коммуникативной); 

  - качество образовательной программы, ее соответствие нормативно-правовым 

документам, пожеланиям и запросам воспитанников и родителей, кадровое и 

методическое обеспечение; 

  - качество ресурсов, рациональность, эффективность их исследования; поиск 

внутренних и внешних ресурсов, планирование пополнения; освоение новых 

образовательных ресурсов; 

  - результаты диагностики.    
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В 2020 году планируется проведение педсовета, где будут обсуждаться результаты 

реализации Программы развития Центра дополнительного образования п. Омсукчан.  

 

Управление развитием учреждения 

Общее управление реализацией Программы осуществляет директор учреждения. 

Управление по направлениям Программы осуществляют директор, методист и 

методический совет.  Формами отчетности о реализации Программы на разных ее этапах 

являются отчеты о выполнении государственного задания на оказание муниципальных 

услуг (ежегодно, ежеквартально, ежемесячно), отчеты о деятельности учреждения за 

календарный срок, публичные доклады (ежегодно), результаты самообследования 

деятельности учреждения (ежегодно).  

Ресурсы для обеспечения Программы: 

 Материальные ресурсы – материально-техническая база учреждения.  

 Человеческий ресурс – педагогический коллектив, коллектив обучающихся и их 

родители.   

 Финансовые ресурсы – бюджетные, а также доходы, получаемые от платных 

образовательных услуг и иные источники, не запрещённые законодательством РФ. 
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