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Раздел 1.   

 

Информационная карта Программы развития  

МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» на 2016-2021 годы 

 

Приоритеты государственной политики в сфере образования сформированы 

с учетом основных направлений, определенных в стратегических документах 

федерального и регионального уровней: Национальная стратегия действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы,  Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, Стратегия развития дошкольного, общего и 

дополнительного образования Белгородской области на 2013-2020 годы. 

 В государственной программе «Развитие образования Белгородской области 

на 2014-2020 годы» отмечается, что задачей каждого гражданина является развитие 

своего социального, культурного и экономического потенциала и в конечном итоге 

– социально-экономическое развитие области. 

Программа развития МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» на 2016-2021 годы 

является концептуальной основой деятельности учреждения и предназначена для 

его дальнейшего совершенствования и развития. Так же программа развития 

отражает педагогические возможности коллектива, кадровые и организационные 

ресурсы. 

Реализация Программы может быть осуществлена при соответствующем 

финансовом обеспечении: за счет бюджетного и внебюджетного финансирования. 

Ключевой идеей программы выступает идея развития, понимаемая в 

единстве задач: 

- создание организационных и методических условий для обеспечения 

функционирования МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» в режиме постоянного 

развития; 

-  создание необходимых условий для выявления, поддержки и 

сопровождения интеллектуально и творчески одаренных детей и подростков; 

- создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы 

и непрерывному профессиональному развитию. 

Программа развития МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» на 2016-2021 носит 

открытый характер. Она исходит из того, что в процессе её реализации могут 

возникать новые продуктивные идеи и способы их осуществления.  
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1.1. Паспорт Программы  развития  МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»  

на 2016-2021 годы 

 

Наименование 

Программы 

развития 

Программа развития МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»  

на 2016-2021 годы 

 

Разработчик 

Программы 

развития 

Коллектив  МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

Правовое 

обоснование 

Программы 

развития 

Федеральный уровень 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 

декабря 2012 г. №2620-р «Об утверждении Плана мероприятий 

(«дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образования и 

науки»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. №726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования 

детей»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 24.05.2015 года №729-р 

«Об утверждении Плана мероприятий на 2015-2020 годы по 

реализации Концепции развития дополнительного образования 

детей»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. №996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 

- Приказ Министерства образования и науки от 29.08.2013 г. 

№1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты населения 

Российской Федерации от 08.09.2015 г. №613н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых». 

 

Региональный уровень 

- Закон Белгородской области от 31.10.2014 г. №314 «Об 

образовании в Белгородской области»; 

- Постановление Правительства Белгородской области от 

25.01.2010 г. №27-пп «Об утверждении Стратегии социально-

экономического развития Белгородской области на период до 

2025 года»; 

- Постановление Правительства Белгородской области от 

25.02.2013 г. №69-пп «Об утверждении Плана мероприятий 

(«дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
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направленные на повышение эффективности образования и 

науки»; 

- Постановление Правительства Белгородской области от 

28.10.2013г. №431-пп «Об утверждении Стратегии развития 

дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области до 2020 года»; 

- Постановление Правительства Белгородской области от 

16.12.2013 г. №523-пп «Об утверждении Государственной 

программы Белгородской области «Социальная поддержка 

граждан в Белгородской области на 2014-2020 годы»; 

- Постановление Правительства Белгородской области от 

30.12.2013 г. №528-пп «Об утверждении Государственной 

программы «Развитие образования Белгородской области на 

2014-2020 годы». 

 

Муниципальный уровень 

- Постановление главы администрации Старооскольского 

городского округа от 22.07.2013 года №2726 «Об утверждении 

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

социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки» Старооскольского городского округа; 

- Постановление главы администрации Старооскольского  

городского округа от 30.10.2014 г.  №3681 «Об утверждении 

муниципальной программы Развитие образования 

Старооскольского городского округа на 2015-2020 годы» 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р; 

- Устав МБУ ДО «ЦДО «Одаренность». 

Цели и задачи 

Программы 

развития  

Цель  

Создание системы выявления, поддержки и сопровождения 

интеллектуально и творчески одаренных детей и подростков в 

условиях единого интеграционного социокультурного и 

образовательного пространства. 

 

Реализация поставленной цели предполагает решение 

следующих основных задач:  

 

Создание организационных и методических условий для 

обеспечения функционирования МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

в режиме постоянного развития. 

 

Обеспечение доступности качественного дополнительного 

образования, соответствующего образовательным запросам 

учащихся. 

 

Обновление, дифференциация и индивидуализация содержания 

дополнительного образования на основе компетентностно-
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ориентированного подхода в условиях интеграции различных 

социальных сфер; обеспечение межведомственного 

сотрудничества в развитии системы дополнительного 

образования, активизация социального партнерства. 

 

Создание механизмов мотивации педагогов к повышению 

качества работы и непрерывному профессиональному развитию. 

 

Интенсификация проектной, научно-исследовательской и 

творческой деятельности за счет развития кадрового потенциала 

учреждения, в том числе привлечения молодых специалистов.  

 

Совершенствование форм работы по  организации 

продуктивного образовательного досуга обучающихся с учетом 

формирования базовых национальных ценностей, духовности, 

нравственности,  патриотизма. 

 

Укрепление материально-технической базы учреждения, 

создание современной инфраструктуры для формирования у 

обучающихся социальных компетенций, гражданских 

установок, культуры здорового образа жизни. 

 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

развития 

Сроки и этапы реализации Программы  

(2016 – 2021 годы) 

Первый этап (январь – август 2016 г.) - 

прогностический, организационный этап: формирование 

нормативно-правовой базы, максимально возможное и 

эффективное решение кадровых вопросов, структуризация 

направлений и сфер деятельности по Программе (создание 

рабочих групп педагогических работников  по  направлениям 

деятельности, планирование программных мероприятий), 

укрепление и перераспределение материально-технической базы 

учреждения, развитие системы социального партнёрства. 

  Второй этап (сентябрь 2016 г. – август 2021 г.) – 

внедренческий, основной этап: формирование методической 

базы; решение программных задач через реализацию 

подпрограмм и активное внедрение системы проектов; 

апробация новых (в том числе и авторских) общеразвивающих 

дополнительных программ, технологий в объединениях; 

расширение сферы предоставляемых услуг; проведение 

программных мероприятий по совершенствованию 

профессиональных  компетентностей педагогических 

работников; совершенствование материально-технической базы 

учреждения. 

         Третий этап (сентябрь – декабрь 2021 г.) -  

аналитический этап: анализ итогов реализации Программы 
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развития, оценка полученных результатов, актуализация 

позитивных форм и методов работы, определение перспектив 
дальнейшего развития. 

Источники 

финансирования 

Программы 

развития 

Общий объем финансирования Программы развития 

формируется ежегодно в пределах планового фонда бюджетного 

финансирования и с привлечением внебюджетных источников, 

средств инвесторов и спонсорской помощи. 

 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

развития 

1. Предоставление равных возможностей всем обучающимся, в 

том числе и детям с ОВЗ и детям-инвалидам,  для участия в 

научно-исследовательских конференциях, интеллектуальных и 

творческих конкурсах, социально ориентированных, поисковых 

и творческих проектах; обновление, дифференциация и 

индивидуализация содержания дополнительного образования на 

основе компетентностно-ориентированного подхода; 

увеличение охвата учащихся дополнительным образованием; 

позитивная динамика результатов участия в мероприятиях 

различного уровня учащихся МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»; 

расширение возможностей для творческого развития личности 

обучающихся, личностный рост обучающихся, закрепленный в 

их творческих достижениях. 

2. Повышение уровня методической компетентности и роста 

профессиональных достижений педагогических работников 

учреждения, готовность их к работе в режиме постоянного 

развития, самообразования и самосовершенствования; 

увеличение числа молодых специалистов; расширение 

возможностей для профессионального развития личности 

педагога, личностный рост педагогов, закрепленный в их 

профессиональных и творческих достижениях. 

3. Обновление, дифференциация и индивидуализация 

содержания дополнительного образования на основе 

компетентностно-ориентированного подхода в условиях 

интеграции различных социальных сфер; обеспечение 

методической поддержки личностного и профессионального 

роста участников образовательной деятельности; единое 

информационно-методическое пространство; укрепление 

межведомственного сотрудничества и использование ресурсов 

негосударственного сектора. 

4. Выполнение социального заказа общества, учащихся и их 

родителей (лиц, их заменяющих) на дополнительное 

образование; развитие имиджевой политики и  повышение 

конкурентоспособности учреждения; обеспечение доступности 

качественного дополнительного образования. 
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Целевые 

индикаторы и 

показатели 

Программы 

развития 

 

См. Раздел  7.  

 

Механизм 

экспертизы 

Программы 

развития 

Система контрольно-мониторинговых исследований,  

муниципальный экспертный совет 

 

 

1.2. Информационная  справка образовательной организации 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования «Одаренность» был открыт 1 сентября 1977 

г. (переименован из Дома пионеров и школьников - 1983 г., из Центра детско-

юношеского творчества - 2003 г., из Центра развития творчества детей и 

юношества №2 – 2012 г.), ориентирован на обучение, воспитание и развитие  всех и 

каждого обучающегося с учётом их индивидуальных (возрастных, 

физиологических, психологических, интеллектуальных и др.) особенностей, 

образовательных потребностей и возможностей, личностных склонностей, 

выявление, поддержку и сопровождение интеллектуально и творчески одаренных 

детей, путём создания в учреждении адаптивной педагогической системы и 

оптимальных условий для интеллектуального, нравственного, эмоционального и 

физического развития каждого ребёнка. 

В своей деятельности Центр дополнительного образования «Одаренность» 

опирается на следующие принципы: 

- свободный выбор учащимися видов и сфер деятельности; 

- ориентация на личностные интересы, потребности, способности учащихся; 

- возможности свободного самоопределения и самореализации учащихся; 

- единство обучения, воспитания и развития; 

- практико-деятельностная основа образовательного процесса. 

В учреждении чётко определена внутренняя структура, которая позволяет 

консолидировать работу методистов и педагогов дополнительного образования в 

единый учебно-воспитательный процесс, направляя деятельность педагогического 

коллектива  на выполнение поставленных задач. 

 

Общие сведения об образовательной организации 

 

Полное наименование: Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования 

«Одаренность». 

Краткое наименование: МБУ ДО «ЦДО «Одаренность». 

Учредителем МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» является администрация 

Старооскольского городского округа Белгородской области. 
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Юридический адрес: 309606, Белгородская область. г. Старый Оскол, ул. 

Пролетарская 72А;  

Фактический адрес (почтовый адрес) : 309606, Белгородская область. г. 

Старый Оскол, ул. Пролетарская 72А;  

ИНН: 3128033012; 

КПП: 3128011001; 

ОГРН: 1023102377385; 

ФИО руководителя: Попогребская Ирина Валерьевна. 

Контакты организации: 

Сайт образовательной организации: http://odaryonnost.ucoz.ru/ ; 

Электронная почта организации: crtdu_2@mail.ru ; 

Номер телефона организации: 8(4725)22-05-47. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия и номер 

бланка: 31Л01 №0001075 ; дата выдачи: 26.12.2014г.; срок действия: бессрочно. 
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Модель организационной структуры  

МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

 

 
 Высшим органом самоуправления в МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» является 

Общее собрание работников учреждения, формами самоуправления учреждения 

являются Управляющий Совет, педагогический совет.  

Общее собрание работников учреждения является высшим коллегиальным 

органом управления, созданный в целях совершенствования образовательной 

деятельности учреждения и функционирования учреждения в режиме постоянного 

развития, а также расширения коллегиальных форм управления.  

Общее руководство учреждением как учреждением дополнительного 

образования осуществляет Управляющий Совет - коллективный орган 

государственно-общественного характера управления учреждением. 

Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным 

органом управления, созданный с целью определения стратегии развития 

учреждения и решения приоритетных и актуальных  вопросов образовательной 

деятельности. В состав педагогического совета входят: руководство учреждения 

(директор, заместители директора), методисты, педагоги-организаторы, педагоги 

дополнительного образования. 
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Непосредственное административное управление учреждением 

осуществляет прошедший соответствующую аттестацию директор и 2 заместителя 

директора. Директор координирует деятельность всех участников 

образовательного процесса через педагогический совет, методический совет МБУ 

ДО «ЦДО «Одаренность». Заместители директора осуществляют оперативное 

управление образовательной деятельностью.  

 

Раздел 2. 

Аналитическое обоснование Программы развития  

МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» на 2016-2021 годы 

 

Необходимость разработки Программы развития МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» на 2016-2021 годы обусловлена результатами анализа как внешних, 

так и внутренних факторов. 

 

Анализ внешней среды МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

 

С целью обеспечения доступности, качественности и востребованности 

дополнительного образования МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» проводит анализ по 

трем направлениям:  

- востребованность существующей образовательной и воспитательной 

деятельности во внешнем окружении;  

- анализ конкурентноспособности МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»; 

- потенциальные образовательные потребности социума и заказ на предоставление 

образовательных услуг. 

Опросы родителей обучающихся образовательных организаций показали 

следующее:  

• 91% опрошенных родителей хотят, чтобы их ребенок имел возможность получить 

дополнительное образование в свободное от школьных занятий время;  

• 95,27 % родителей обучающихся МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» оценивают 

деятельность учреждения на хорошо и отлично.  

Изучив потребность обучающихся и родителей в направленностях 

дополнительного образования, коллектив Центра выяснил, что 45 % обучающихся 

и родителей выбирают в качестве приоритета естественнонаучное направление в 

развитии, 18 % - социально-педагогическое направление, 11 % обучающихся и 

родителей считают приоритетом творческую деятельность. 

Таким образом, образовательная деятельность МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» строится в соответствии с социальным заказом - потребностями 

родителей (лицами, их заменяющими) и обучающихся. 

 Удовлетворяя спрос на дополнительное образование, МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» осуществляет целенаправленное взаимодействие с учреждениями 

культуры (МАУК «ДКиТ «Комсомолец», МБУК «Центр культуры и искусств», 

МАУК «Старооскольский центр декоративно-прикладного творчества», МБУ ДО 

«ДМШ №3», МБУ ДО «ДМШ №4»,  МКУК «Центральная библиотека имени 

А.С.Пушкина»). 
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МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» сотрудничает на договорных условиях и 

обменивается опытом работы с общеобразовательными организациями  

Старооскольского городского округа, дошкольными образовательными 

организациями, учреждениями среднего и высшего профессионального 

образования (СОФ НИУ «БелГУ», СТИ НИТУ «МИСиС», ГБОУ СПО 

«Старооскольский педагогический колледж», ОГАПОУ «Старооскольский 

медицинский колледж»). 

Кроме того, для эффективной реализации деятельности МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» активно взаимодействует с МБУ «Центр психолого – 

педагогической, медицинской  и социальной помощи», МБУ ДПО  «СОИРО», 

МАУ «Центр  молодежных инициатив». 

Предоставляя широкий выбор направлений деятельности, форм 

интеллектуального и творческого развития детей и подростков, а также 

организацию познавательного досуга, МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» на 

сегодняшний день в значительной степени востребован родителями и  

обучающимися Старооскольского городского округа в рамках реализации 

дополнительных общеразвивающих программ, а также педагогами различных 

категорий в рамках организационно – методической деятельности, реализации 

различных проектов и программ. Актуальным для вышеназванных категорий 

потребителей образовательных услуг является их бесплатное предоставление. 

 

Анализ внутренней среды МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

 

МБУ ДО  «ЦДО «Одаренность» функционирует в соответствии  со 

следующими направлениями:  

- образовательная деятельность, способствующая раскрытию у обучающихся 

интеллектуального, творческого и нравственного потенциала и нацеленная на 

развитие личности, самореализацию, расширение образовательного пространства;  

- воспитательная, культурно-досуговая деятельность, направленная на 

социализацию обучающихся;  

- методическая деятельность, обеспечивающая развитие профессиональной 

компетенции педагогов дополнительного образования;  

- управленческая деятельность, обеспечивающая нормативно-

организационную основу, стратегию совершенствования процесса развития 

Центра, в соответствии с развитием системы образования страны, региона, города.  

Для стабильного функционирования и развития Центра определены задачи в 

областях обучения, воспитания, научно-методического обеспечения, психолого-

педагогического сопровождения образовательной деятельности, управления, 

кадрового обеспечения, внешних связей Центра, материально-технического и 

финансового обеспечения.  

В связи с этим реализуются следующие организационно-педагогические 

мероприятия: 

- приведение содержания образовательной деятельности в соответствие с 

социальным запросом на дополнительное образование детей;  
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-создание условий для повышения конкурентоспособности каждого ребенка 

в современных условиях;  

-создание информационного научно-методического пространства, 

обеспечивающего мотивацию педагогов к инновационной деятельности;  

-расширение связей и контактов Центра с общеобразовательными 

учреждениями, общественными организациями и учреждениями культуры в сфере 

воспитания и досуга.  

В области научно-методического обеспечения:  

-приведение содержания образования, технологии обучения и методов 

оценки качества образования в соответствие с современными требованиями;  

-интеграция образовательной и научной деятельности.  

В области психолого-педагогического обеспечения:  

-создание условий для становления саморазвития личности обучающегося, 

способного быть успешным в дальнейшей профессиональной и социальной сфере, 

жить в гармонии с собой и другими;  

В области управленческого обеспечения:  

-обеспечение социальной и профессиональной мобильности педагогических 

кадров и учреждениями сетевого взаимодействия, обеспечивающих привлечение в 

учреждение дополнительных материальных, интеллектуальных и других ресурсов. 

На 1 января 2015/2016 учебного года в учреждении работает 61 

педагогический работник, в том числе совместители. 

Количество молодых педагогов (в возрасте до 30 лет) – 65%. 

С целью повышения профессиональной компетентности прошли обучение 

на курсах повышения квалификации 25% педагогических работников.  
 

 

Уровень квалификации 

Общее количество педагогических работников – 61 человек 

Высшая категория – 28 человек 

Первая категория – 12 человек 

Без категории – 21 человек 
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Уровень образования 

Высшее образование – 45 человек 

Средне-специальное образование – 13 человек 

Неоконченное высшее образование – 3 человека 

 

 
 

Из числа педагогических работников учреждения 4 награждены почетным 

знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации». 

Система  методической  работы  учреждения  направлена  на  обновление 

содержания образования,     повышение     профессионального     мастерства 

педагогических работников через организацию деятельности педагогического 

совета, методического совета, самообразование, посещение открытых занятий, 

своевременное оказание методической помощи педагогам, через аттестацию и 

курсовое повышение квалификации; способствует повышению качества и 

эффективности учебно-воспитательного процесса, росту уровня образованности и 

воспитанности обучающихся. 

В учреждении функционирует Методический совет, координирующий 

организацию методической поддержки педагогов, осуществляющий экспертизу  

дополнительных общеразвивающих программ на уровне образовательного 

учреждения. 

Методической службой проделана работа по обновлению структуры и 

содержания дополнительных общеразвивающих программ, создания 

индивидуальных образовательных маршрутов, пересмотрено содержание и условия 

реализации программ в свете требований к новым образовательным результатам, 

совершенствуется программно-методическое обеспечение.  

Научно-методическое обеспечение образовательной деятельности в МБУ ДО 

«ЦДО «Одаренность» реализуется одновременно по нескольким значимым 

направлениям: научно-практическое обеспечение содержания обучения, 

подготовки и реализации дополнительных общеразвивающих программ, апробация 

новых педагогических технологий, мониторинг образовательного процесса.      

Методистами учреждения ведется целенаправленная и активная работа по 

распространению актуального педагогического опыта. На базе МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность»  осуществляет свою работу муниципальное методическое 

объединение старших вожатых и педагогов-организаторов,  регулярно проходят 

семинары, мастер-классы, стажировочная деятельность для  тьюторов и педагогов 
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общеобразовательных организаций, осуществляющих сопровождение одаренных 

учащихся.   

В учреждении реализуются  дополнительные общеразвивающие программы 

естественнонаучной, социально-педагогической  и художественной 

направленностей в рамках занятий в объединениях по интересам для учащихся 

трех возрастных категорий (по состоянию на 1 января 2016 года): 

7-10 лет     7 групп,  в них  90 учащихся; 

11-14 лет   32 группы, в них  492 учащихся; 

15-17 лет   31 группа, в них  600 учащихся; 

По естественнонаучной направленности  реализуется 27  дополнительных 

общеразвивающих программ (48 групп, в них 832 учащихся); 

по социально-педагогической направленности реализуется  8 

дополнительные общеразвивающие программы (11 групп, в них 185 учащихся); 

по художественной направленности реализуется 6 дополнительные 

общеразвивающие программы (11  групп, в них 165 учащихся). 

Всего реализуется 41 дополнительная общеразвивающая программа (70 

групп, в них 1182 учащихся). 

 
Одним из важных  показателей работы МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

является результативное участие обучающихся и педагогов в муниципальных, 

региональных, Всероссийских, Международных  мероприятиях различной 

направленности. 

За период  2012-2015 г.г.  1445 учащихся приняли участие в 76 конкурсах. 

Победителями и призёрами в них стали:  

муниципального  уровня -  91 чел.,                                                                                              

регионального уровня – 38 чел.,                                                                                                                  

международного и всероссийского уровней – 264 чел.                                                                                                      

За последние 3 года 26 педагогических работников учреждения представили 

свой опыт работы на научно-методических мероприятиях различного уровня: 

Международная методическая конференция «Учение с увлечением»; 

Всероссийские педагогические видеоконференции «Использование современных 

образовательных технологий»,  «Индивидуальная траектория обучения в 

дополнительном образовании», «Проектная деятельность в современной школе», 

«Обобщение и распространение собственного педагогического опыта как личный 
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вклад учителя в повышение качества образования», «Технология «Проект во 

внеклассной деятельности» как метод формирования ключевых компетенций»,  

«Личность и профессиональная компетентность современного педагога»; 

международная научно-практическая конференция «Инновация и традиции в 

современном образовании»; всероссийская педагогическая конференция 

«Активизация познавательной деятельности учащихся на уроках»; 

межрегиональный педагогический форум «Психолого-педагогические аспекты 

одаренности: проблемы, перспективы, развитие»; муниципальная «Ярмарка 

социально-педагогических инноваций» и др. 

18 педагогических работников учреждения стали победителями и призерами 

конкурсов профессионального мастерства различного уровня: второй 

региональный конкурс электронных образовательных Интернет-ресурсов, 

Всероссийский творческий марафон для педагогов «Путь к знаниям», 

всероссийский дистанционный конкурс учебно – методических разработок для 

педагогических работников,  XII региональный конкурс авторских 

дополнительных общеобразовательных программ, муниципальный этап 

межрегионального конкурса исследовательских работ «Память храня» и др.  

 Материалы из опыта работы педагогов МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

опубликованы в сборниках научно-практических конференций «Приосколье и 

Великая Победа», «Учение с увлечением», «Инновация и традиции в современном 

образовании». 

 

Материально-техническое оснащение 

МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

 

МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» функционирует в здании  МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа №8», имея отдельные учебные, методические и 

административные кабинеты и необходимое оснащение для осуществления 

уставной деятельности. 

Количество учебных кабинетов - 2 

Количество учебных кабинетов на базе образовательных организаций – 8 

Количество методических кабинетов – 2 

Количество административных кабинетов -3 

       

       Оснащение кабинетов:  

       Музыкальная аппаратура: колонки звукоусилительные - 2 шт., пульт 

микшерный – 1 шт., микрофон – 2 шт.  

       Видеоаппаратура: проектор мультимедийный – 3шт.  

       Оргтехника: рабочее место учителя – 1 шт., ноутбуки – 9 шт., компьютеры – 6 

шт., принтеры – 3 шт., МФУ – 4 шт., сканеры – 2 шт.  

       Мебель: тумбы офисные – 13 шт., столы офисные  – 25 шт., стулья офисные – 

45 шт., стулья ученические – 90 шт., парты ученические – 45 шт., доски 

магнитные – 2 шт., тумбы телевизионные – 2 шт., шкафы для книг – 11 шт., 

шкафы для одежды – 2 шт. 
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Анализ  проблем  образовательной организации,  

причины их возникновения. 

 

Одним из ведущих показателей успешности учреждения дополнительного 

образования является его кадровый потенциал. На 1 сентября 2015/2016 учебного 

года в учреждении работает 27 основных педагогических работника. Из них: 

 

 
 

 
Судя по диаграмме, можно говорить о недостатке квалифицированных 

педагогических кадров. Это связано с большой долей педагогических работников в 

возрасте до 30 лет (65% от общего числа педагогических работников), отсутствием 

специальной базовой подготовки в вузах педагогов дополнительного образования, 

методистов и других педагогических работников для учреждений дополнительного 

образования.  

Исходя из этого, одной из задач Программы развития является создание 

механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному 

профессиональному развитию.   

Для решения данной проблемы необходимо организовать целенаправленную 

методическую поддержку молодых специалистов («школа наставничества», 

методические дни, взаимопосещения занятий, индивидуальный контроль).  

 

Всего сотрудников  
- 27 человек 

Работников старше 
30 лет -  

7 человек Без 
категории 

- 
19 человек 

Первая 
категория - 1 

человек 

Работников до 
30 лет - 20 

человек 

Уровень профессиональной компетенции 
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Как видно на диаграмме, в период с 2014 по 2015 годы в МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность»  динамика по данному показателю резко снижается. Это было 

связано с уменьшением  квоты для участия в региональных, всероссийских и 

других конкурсных мероприятиях, резким увеличением платных конкурсов, 

изменением функций МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» и переходом основного 

количества педагогов дополнительного образования в МБУ ДО «ЦДО 

«Перспектива». Исходя из этого, вытекает следующая проблема – недостаточный 

уровень участия в мероприятиях различной направленности обучающихся 

объединений по интересам Центра.  

Для решения данной проблемы необходимо увеличить охват участия в 

мероприятиях различной направленности обучающихся объединений по интересам 

за счет повышения мотивации педагогов и предоставления широких возможностей 

и выбора форм участия в мероприятиях обучающимся. 

 

МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» имеет содержательную программно-

методическую базу. С целью создания условий свободного выбора каждым 

ребенком образовательной области, программы и времени ее освоения в 

учреждении разработаны авторские дополнительные общеразвивающие 

программы.  
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Сравнительный анализ количества реализуемых программ за три учебных 

года показывает, что общее число программ снижается. Одной из причин 

возникновения данной проблемы является изменение функций учреждения и 

перехода большинства педагогов дополнительного образования в МБУ ДО «ЦДО 

«Перспектива», а также  увеличением доли молодых специалистов.  

Для решения данной проблемы необходимо увеличить количество авторских 

общеразвивающих программ. В 2015-2016 учебном году уже наблюдается 

тенденция к положительной динамике данного показателя. 

 

В соответствии со Стратегией развития дошкольного, общего и 

дополнительного образования Белгородской области на 2013-2020 годы, несмотря 

на достаточно высокий в общем по региону уровень охвата детей и подростков 

дополнительными образовательными программами, острой остается проблема 

доступа к услугам данного типа образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 
Таким образом, видна  тенденция неравенства предоставления возможности 

получения дополнительного образования учащимся с разными потребностями и 

возможностями.  

Для решения данной проблемы необходимо внедрить в систему работы с 

детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами дополнительных общеразвивающих программ, 

предполагающих дистанционную и очно-заочную форму обучения. 

Анализ результатов деятельности за последние три года выявил ряд проблем, 

которые требуют решения с целью повышения эффективности функционирования 

учреждения с учетом определенных приоритетов развития: 

- недостаточный уровень профессиональных компетенций молодых 

специалистов; 

- недостаточное уровень обобщения актуального педагогического опыта в 

учреждении; 

- низкий процент авторских дополнительных общеразвивающих программ; 

- несформированность системы работы с учащимися с ОВЗ; 

- недостаточный уровень реализации управленческих проектов; 
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- недостаточный уровень участия в мероприятиях различной направленности 

обучающихся объединений по интересам МБУ ДО «ЦДО «Одаренность». 

Следовательно, коллективу МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» необходимо 

создать все условия для максимального использования образовательных и 

материальных ресурсов, ориентированных на достижение необходимого качества 

образования. 

 

 

Проблемы и  пути их решения. 

 

При изучении состояния внутренней и внешней среды МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» проводился SWOT-анализ, который позволил выявить сильные и 

слабые стороны учреждения, проблемы, возможные пути их решения,  

предполагаемые риски. 

 

Характеристика 

критерия 

 

Показатели 

Позитивные 

стороны 

1. Инновационный характер образовательной деятельности. 

2. Стабильный педагогический коллектив. 

3.  Эффективная система сотрудничества с другими 

образовательными организациями и социальными институтами. 

4. Ориентация содержания образования на ФГОС общего 

образования всех ступеней. 

  5. Совершенствование  образовательных программ, а также 

разработка и апробация инновационных образовательных программ  

развития одаренных детей. 

  6. Система поддержки интеллектуально и творчески одаренных 

детей 

  7. Создание и реализация проектов различной направленности. 

  8. Высокий уровень методической поддержки педагогических 

работников различных категорий по вопросам организации работы с 

одаренными детьми. 

Проблемы    1. Недостаточный уровень профессиональных компетенций 

молодых специалистов.  

   2. Низкий процент авторских дополнительных общеразвивающих 

программ. 

   3. Недостаточный уровень обобщения актуального педагогического 

опыта в учреждении. 

   4. Несформированность системы работы с  учащимися с ОВЗ. 

   5. Недостаточный уровень реализации управленческих проектов. 

   6. Недостаточный уровень участия в мероприятиях различной 

направленности обучающихся объединений по интересам. 

    

Пути решения 1. Организация целенаправленной методической поддержки 

молодых специалистов («школа наставничества», методические дни, 

взаимопосещения занятий, индивидуальный контроль). 

2. Увеличение количества авторских дополнительных 
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общеразвивающих программ. 

     3. Обобщение актуального педагогического опыта педагогических 

работников по приоритетным направлениям работы учреждения. 

     4. Внедрение в систему работы с детьми с ОВЗ  и детьми-

инвалидами дополнительных общеразвивающих  программ, 

предполагающих дистанционную и очно-заочную форму обучения. 

     5. Разработка и реализация управленческих проектов, 

направленных  на создание систем, моделей образовательной и 

воспитательной деятельности, а также совершенствование 

методической работы. 

     6. Увеличение охвата участия в мероприятиях различной 

направленности обучающихся объединений по интересам за счет 

повышения мотивации педагогов и предоставления широких 

возможностей и выбора форм участия в мероприятиях учащимся. 

 

Возможные 

риски 

1. Недостаточная мотивация потребителей образовательных услуг 

для включения в дополнительное образование. 

2. Неразработанность вопросов согласованной организации 

внеурочной деятельности и дополнительного образования в 

общеобразовательных организациях. 

3. Отсутствие стандарта дополнительного образования детей. 

4. Отсутствие бюджетного и внебюджетного финансирования  для 

развития учреждения. 

5. Нескоординированность действий и планов различных структур и 

ведомств при реализации программ, проектов, мероприятий. 

 

 

Раздел 3. 

Концепция  желаемого  будущего  состояния 

МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

 

Миссия МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» - удовлетворение спроса на 

дополнительное образование и расширение диапазона услуг для развития 

потенциальных возможностей и самореализации интеллектуально и 

творчески одаренных обучающихся.  

 Миссия Центра на современном этапе – это комплекс целей и задач в 

инновационной жизнедеятельности учреждения, в решении задач по духовно-

нравственному, культурно-эстетическому, интеллектуальному и творческому 

развитию детей и подростков, обеспечению компетентностно-ориентированного 

образования обучающихся.  

В связи с этим МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» на 2016-2021 годы определяет 

основные функции Центра по развитию дополнительного образования в 

учреждении:  

функционирование МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» как гибкой открытой 

социальной системы, представляющей реальную, реализуемую, управляемую 

перспективу развития образования для всех и каждого;  

создание условий, направленных на формирование у обучающихся способов 

организации своего образования, получения знаний, стимулирующих и 
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обеспечивающих возможность познания изменяющегося мира, реальность 

постижения способов саморазвития;  

удовлетворения спроса на образовательные услуги детей и их родителей, 

решение социально-воспитательных задач округа;  

обеспечение качественно нового образовательного результата на основе 

компетентностно-ориентированного подхода в образовательной деятельности;  

создание благоприятной образовательной среды, психологически комфортных 

условий обучения, проведение мероприятий, реализующих концепцию духовно-

нравственного развития и воспитания личности обучающегося, инновационной 

информационной среды на основе освоения современных образовательных 

технологий;  

совершенствование системы профессионального роста педагогических кадров 

на основе учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

совершенствование управленческой деятельности как инструмента развития 

образовательного учреждения для достижения запланированных результатов.  

Всё это возможно при наличии оптимальных организационно-методических, 

педагогических, материальных условий, позволяющих  выработать единые 

механизмы развития учреждения, в целом, и каждого обучающегося, в частности. 

 

Образ выпускника МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

 

В целях эффективной реализации Программы развития определены 

концептуальные подходы в области дополнительного образования, как результат 

педагогической деятельности по достижению «идеального типа» выпускника.  

Коллектив Центра считает, что выпускник МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» - 

человек, научившийся познавать окружающий мир, «присвоивший» 

общечеловеческие гуманистические ценности, готовый выбрать профессию, сферу 

приложения своих знаний и сил, способный обеспечить собственную жизнь 

свободного человека, адаптированного в социуме.  

Выпускник МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» должен обладать определенным 

набором компетенций, личностных качеств и характеристик российского 

интеллигента: гуманистическое мировоззрение, культурологическая грамотность, 

духовность, порядочность, приверженность истории и культуре России, 

компетентность и умение использовать полученные знания и творческие силы в 

труде на пользу родному городу и своей стране.  

Именно образ выпускника  является основополагающей моделью 

воспитательной деятельности МБУ ДО «ЦДО «Одаренность». 

Под «образом выпускника» понимается продукт совместного творчества 

участников образовательной деятельности (педагогов, учащихся, родителей), 

характеризующий их представления о наиболее важных личностных качествах, 

которыми должен обладать выпускник. 

Понимание «образ выпускника» рассматривается не как стандарт, под 

который «подгоняется» каждый выпускник, а ориентир для выбора направлений и 

форм образовательной деятельности, основанной на компетентностно-

ориентированном  подходе.  
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Таким образом, модель выпускника МБУ ДО «ЦДО Одаренность» 

представлена следующей схемой:  

 

Я 

ЧЕЛОВЕК 

ЗНАЮЩИЙ   

ЧЕЛОВЕК 

КУЛЬТУРНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК 

СОЦИАЛЬНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК 

ТВОРЧЕСКИЙ 

Я – человек знающий, обладающий интеллектуальными, 

информационными компетенциями и компетенциями в области 

профессионального и личностного развития.  

Интеллектуальные компетенции - способность к обобщению, умение 

выделять существенные признаки познаваемой действительности; гибкость, 

креативность ума – динамичность, подвижность и т.д.. 

Информационные компетенции - владение современными 

информационными технологиями, понимание диапазона их применения, 

критическое отношение к распространяемой по каналам СМИ информации. 

Компетенции в области профессионального и личностного развития - 

способность обучаться на протяжении всей жизни, готовность к самоактуализации. 

   Я – человек культурный, обладающий коммуникативными, 

политическими и межкультурными компетенциями. 

Политические компетенции - готовность и умение жить и работать в 

«правовом поле» - понимание права как важнейшего механизма регулирования 

социальных и межличностных отношений собственно человеческим способом; 

Межкультурные компетенции – толерантность, как способность понимать 

представителей другой национальности, другой культуры и вступать с ними в 

диалог, готовность отказаться от нетерпимости в отношении людей иных 

политических или религиозных убеждений, способность уважать любую 

индивидуальность (в том числе и свою собственную).  

Я – человек социальный, обладающий социальными и коммуникативными 

компетенциями. 

Социальные компетенции - комплекс базовых способностей, необходимых 

для адаптации, сосуществования в обществе, готовность адекватно участвовать в 

демократических процедурах, критически мыслить, брать ответственность на себя 

и др.  

Коммуникативные компетенции - способность вступать в контакт, 

высказывать свою точку зрения, слушать и понимать точку зрения собеседника, 

вести дискуссию и т.д.; готовность решать коммуникативные задачи, адекватно 

вести себя в различных социальных ситуациях. 

Я – человек творческий, обладающий познавательными и творческими 

комптенциями, способный  к саморазвитию и саморегуляции. 

Познавательные компетенции – Умение ставить цель и организовывать ее 

достижение; организовывать планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей 

деятельности. 

Творческие компетенции – совокупность способностей, которые включают 

способности, черты характера (креативность, новаторство, настойчивость), знания, 

определяющие способность к творчеству, успешность творческой деятельности, 

наличие ее результатов. 
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Образовательная концепция Программы развития 

 

Образовательная концепция Программы развития четко ставит вопрос об 

управлении качеством образования, где качество образования как основной 

результат учебно-воспитательной деятельности включает следующие компоненты:  

1. обученность обучаемого (выпускника), представляющая собой 

приобретение основных компетенций, готовности к творческому освоению мира, к 

продолжению образования, приобретению специальности и профессии;  

2. воспитанность, предполагающая овладение богатством культуры, 

способность к эмоционально- ценностному мира, социума и себя в социуме;  

3. развитие всех сторон личности, высокого уровня её фундаментальных 

возможностей;  

4. здоровье, понимаемое как физиологическое, психическое, 

интеллектуальное и нравственное благополучие.  

В совокупности данные компоненты отражают реализацию взаимосвязанных 

функций единого образовательного процесса: образования, развития, воспитания. 

В результате реализации Программы развития МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» предполагается достичь следующих эффектов: 

      Педагогические эффекты: 

  - предоставление широких возможностей для развития и воспитания, 

обучающихся за счёт повышение качества и доступности дополнительного 

образования в условиях единого интеграционного социокультурного и 

образовательного пространства;  

  - обновление, дифференциация и индивидуализация содержания 

дополнительного образования на основе компетентностно-ориентированного 

подхода, совершенствования методов и технологий дополнительного образования; 

  -  реализация индивидуальных образовательных маршрутов учащихся; 

  - широкое внедрение в образовательный процесс интерактивных форм 

обучения: дистанционные и очно-заочные формы, социальное проектирование; 

 - предоставление равных возможностей всем обучающимся для участия в 

научно-исследовательских конференциях, интеллектуальных и творческих 

конкурсах, социально ориентированных, поисковых и творческих проектах, в том 

числе дистанционных. 

  Организационно-методические эффекты: 

  - функционирование всех структур учреждения, обеспечивающих высокое 

качество дополнительного образования, воспитания и  личностного роста 

обучающихся, в режиме постоянного развития; 

  - развитие форм повышения профессиональной компетентности 

педагогических работников учреждения, обеспечение эффективной методической 

поддержки их личностного и профессионального роста посредством организации 

активной методической деятельности; 

  - мотивация педагогических работников к повышению качества работы,  

развитию своих педагогических компетенций,  непрерывному профессиональному 

развитию, освоению и внедрению в практику современных образовательных 

технологий; 
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  - создание системы тьюторского сопровождения интеллектуально и 

творчески одаренных детей от дошкольного до старшего школьного возраста, 

проявляющих особые способности. 

   

 

  Социальные эффекты: 

 - создание единого интеграционного социокультурного и образовательного 

пространства с привлечением ресурсов негосударственного сектора в целях 

успешной социализации обучающихся; 

  - расширение  возможностей детей и подростков для самореализации и 

самоактуализации в обществе, и как следствие - удовлетворённость качеством 

жизни; 

  - массовое вовлечение учащихся в организацию образовательного и 

творческого досуга, вследствие чего  - снижение уровня в подростковой среде 

асоциальных явлений. 

 

Раздел 4. 

Стратегический  план  реализации Программы развития  

МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» на 2016-2021 годы 

 

№ п/п Основные мероприятия Сроки Ответственные 

1. Создание организационных и методических условий для обеспечения 

функционирования МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» в режиме постоянного развития 

1.1 Обновление нормативно-правовой 

документации  для осуществления 

образовательной деятельности 

Январь-август  

2016 г.  

Директор,  

заместители директора 

1.2 Формирование банка данных и 

статистики на основе диагностики 

образовательной деятельности 

Ежегодно Заместители директора, 

педагогические 

работники 

1.3 Совершенствование технологии 

диагностики мониторинга 

образовательной деятельности 

Сентябрь 2016-

2021 г.г. 

Заместители директора, 

методическая служба 

1.4 Повышение результативности 

участия учащихся в мероприятиях 

различного уровня 

2016-2021 г.г. Педагогические 

работники 

2. Обеспечение доступности качественного дополнительного образования, 

соответствующего образовательным запросам учащихся, и являющегося основой для 

выстраивания их образовательных траекторий 

 

2.1 Выявление актуального социального 

заказа на дополнительное 

образование 

Ежегодно, 

сентябрь 

Заместители директора, 

методическая служба 

2.2 Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов для 

работы с одаренными учащимися 

Ежегодно Заместители директора, 

педагогические 

работники 
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2.3 Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов для 

работы с учащимися с ОВЗ и  

детей- инвалидов  

Ежегодно Заместители директора, 

педагогические 

работники 

2.4 
Реализация системы обучения 

исследовательским и проектным 

технологиям 

Сентябрь 2016-

сентябрь 2021 г.г. 

Заместители директора, 

педагогические 

работники, 

методическая служба 

2.5 Предоставление интерактивных 

дополнительных образовательных 

услуг, прежде всего детям с ОВЗ и 

детей-инвалидов 

Ежегодно Заместитель директора, 

педагогические 

работники, 

методическая служба 

2. Обновление, дифференциация и индивидуализация содержания дополнительного 

образования на основе интеграции различных социальных сфер; обеспечение 

межведомственного сотрудничества в развитии системы дополнительного 

образования, активизация социального партнерства 

 

3.1 Привлечение ресурсов 

негосударственного сектора 

2016-2021г.г. Директор, заместители 

директора 

3.2  Создание системы социального 

партнерства на основе интеграции 

различных социальных сфер 

2016-2021г.г. Директор, заместители 

директора 

3.3 Приведение нормативно-правовой 

базы в соответствие с сетевым 

взаимодействием с социальными 

партнерами 

Ежегодно Директор, заместители 

директора 

3. Создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и 

непрерывному профессиональному развитию 

4.1 Проведение мероприятий по 

обучению педагогического 

коллектива использованию 

современных педагогических 

технологий, в том числе 

интерактивных 

Ежегодно 
Заместители директора, 

методическая служба 

4.2 Организация целенаправленной 

методической поддержки 

молодых специалистов («школа 

наставничества», методические 

дни, взаимопосещения занятий, 

индивидуальный контроль) 

Ежегодно 
Заместители  директора, 

методическая служба 

4.3 Организация мероприятий по 

повышению квалификации 

педагогических работников  

Ежегодно Заместители  директора  

4.4 

 

Участие в конкурсах 

профессионального мастерства 
Ежегодно 

Заместители директора, 

методическая служба 
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4.5 Привлечение педагогов в возрасте до 

30 лет 
Ежегодно 

Директор, заместители 

директора 

4.6 Увеличение числа педагогов в 

возрасте до 30 лет 
Ежегодно 

Директор, заместители 

директора 

4.7 Стимулирование педагогических 

работников к участию в научно-

практических и методических 

мероприятиях  

 

Ежегодно 
Заместители директора, 

методическая служба 

4. Интенсификация проектной, научно-исследовательской и творческой 

деятельности за счет развития кадрового потенциала учреждения 

5.1 Разработка программы обучения 

педагогов основам проектной и 

научно - исследовательской 

деятельности 

Январь 2016 г. – 

август 2016 г. 

Заместители директора, 

методическая служба 

5.2 Реализация программы обучения 

проектной, научно - 

исследовательской и творческой 

деятельностью через семинары, 

конференции, практикумы, 

методические заседания и др. 

Сентябрь 2016 г.- 

август 2021 г. 

Заместители директора, 

методическая служба 

5.3 

Разработка и реализация проектов 

различной направленности 

Сентябрь 2016 г.- 

август 2021 г. 

Заместители директора, 

методическая служба, 

педагогические 

работники 

5.4 Определение уровня 

профессиональных затруднений 

молодых  специалистов  в сфере 

разработки и реализации проектов 

Май, ежегодно 
Заместители директора, 

методическая служба 

5. Совершенствование форм работы по  организации продуктивного образовательного 

досуга обучающихся с учетом формирования базовых национальных ценностей, 

духовности, нравственности, патриотизма 

6.1 Обновление содержания форм 

работы, внедрение современных ИК-

технологий, интерактивных форм 

организации досуга обучающихся 

2016-2021 г.г.  Методическая служба, 

педагогические 

работники 

6.2 Организация участия учащихся в 

интеллектуальных и творческих 

олимпиадах, конкурсах, играх, 

проектах  и т.п. различного уровня 

2016-2021 г.г. Методическая служба, 

педагогические 

работники 

6.3 Повышение результативности 

участия учащихся в массовых 

мероприятиях различного уровня 

2016-2021 г.г. Методическая служба, 

педагогические 

работники 

6.4 Систематический контроль и 

мониторинг  качества мероприятий 

2016-2021 г.г. Педагогические 

работники 
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6.5 Привлечение ресурсов 

негосударственного сектора 
2016-2021 г.г. 

Директор, заместители 

директора 

6. Укрепление материально-технической базы учреждения, создание современной 

инфраструктуры для формирования у обучающихся социальных компетенций, 

гражданских установок, культуры здорового образа жизни 

7.1 Создание условий для организации 

образовательной деятельности с 

детьми с ОВЗ  

2016-2021 г.г. 
Директор,  

заместители директора 

7.2 

Совершенствование ИК- ресурсов 2016-2021 г.г. 

Директор,  

заместители директора, 

электроник 

7.3 Приобретение учебно-методических 

материалов 
Ежегодно 

Директор,  

заместители директора 

7.4 
Оборудование учебных кабинетов в 

соответствии с современными 

требованиями. 

Ежегодно 

Директор,  

заместители директора, 

педагогические 

работники 

7.5 Привлечение ресурсов 

негосударственного сектора 
2016-2021 г.г. 

Директор, заместители 

директора 

7.6 
Реализация имиджевой политики  и 

повышение популярности 

учреждения 

Ежегодно 

Директор,  

заместители директора, 

педагогические 

работники 

 

Раздел 5.  

Механизм  реализации Программы развития 

МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» на 2016-2021 годы 

 

Приоритетным механизмом осуществления запланированных мероприятий 

Программы развития МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» на 2016-2021 годы является 

реализация четырех подпрограмм, разработанных для конкретизации деятельности 

коллектива учреждения по решению основных задач.  

Одной из основных форм реализации подпрограмм является проектная 

деятельность. 

 

Наименование 

подпрограмм 

Цель и задачи реализации 

подпрограмм 

Возможные формы реализации 

подпрограмм 

«Профессионализм. 

Мастерство. 

Компетенции» 

Создание условий для 

повышения уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов в 

свете новых требований к 

современному образованию. 

Комплекс мер по формированию 

позитивного имиджа педагога 

дополнительного образования. 

Мероприятия по профессиональной 

поддержке молодых специалистов: 

стимулирование педагогического 

труда, организация наставничества и 

методического сопровождения 
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деятельности молодых педагогов. 

Внедрение практико-ориентированных, 

интерактивных и дистанционных форм 

повышения квалификации 

педагогических работников. 

«Одаренные дети» Создание оптимальных 

условий, способствующих 

развитию одарённости 

обучающихся, и разработка 

механизмов реализации 

творческих, 

исследовательских, 

коммуникативных 

потребностей одарённых 

детей. 

  

Выявление, поддержка и тьюторское 

сопровождение одарённых детей, 

выявление «проблемных полей» в 

работе с одаренными детьми. 

Мероприятия по стимулированию 

одаренных детей (научно-

исследовательские конференции, 

творческие конкурсы, проекты и др.) с 

предоставлением свободы выбора форм 

участия. 

Планирование и разработка 

образовательных программ, проектов, 

индивидуальных образовательных 

маршрутов. 

«Досуг. Творчество. 

Социализация» 

Создание единого 

воспитательного 

пространства для 

обеспечения разностороннего 

развития обучающихся, их 

гражданского и духовно-

нравственного воспитания, 

формирования социально 

активной, инициативной 

личности 

Создание системы самоактуализации 

детей на основе реализации проектов 

различной направленности. 

Мероприятия по формированию у 

детей способности и готовности к 

осмыслению ориентации в 

пространстве, стимулирование 

проектирования детьми личностного 

развития. 

Обеспечение благоприятных условий 

для развития системы выявления, и 

поддержки одаренных детей и 

талантливой молодёжи в различных 

областях интеллектуальной и 

творческой продуктивной 

деятельности. 

Создание системы мероприятий по 

организации продуктивного 

образовательного досуга. 

«Условия и ресурсы» Создание условий, 

обеспечивающих работу 

учреждения в режиме 

постоянного развития 

Обеспечение благоприятных условий 

для интеллектуального и творческого     

развития  и самореализации одарённых 

детей. 

Расширение и пополнение фонда 

методических, программных и 

дидактических материалов. 

Обеспечение ИК-ресурсами. 
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Оборудование учебных кабинетов в 

соответствии с современными 

требованиями. 

Заключение договоров о 

сотрудничестве с организациями и 

предприятиями Старооскольского 

городского округа. 

Привлечение ресурсов 

негосударственного сектора для 

реализации дополнительных 

общеразвивающих программ и 

организации образовательного досуга 

учащихся. 

Развитие дистанционных форм 

общения с участниками 

образовательного процесса. 

 

Раздел 6.  

Ожидаемые конечные результаты реализации  

Программы развития МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» на 2016-2021 годы 

 

Результатом реализации Программы развития МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» к 2021 году должно стать создание системы выявления, поддержки 

и сопровождения интеллектуально и творчески одаренных детей и подростков в 

условиях единого интеграционного социокультурного и образовательного 

пространства. 

Достижение результата реализации Программы развития МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» на 2016-2021 годы должно обеспечить: 

1.Подпрограмма «Профессионализм.Мастерство. Компетенции».Повышение 

уровня методической компетентности и роста профессиональных достижений 

педагогических работников учреждения, готовность их к работе в режиме 

постоянного развития, самообразования и самосовершенствования; увеличение 

числа молодых специалистов; расширение возможностей для профессионального 

развития личности педагога, личностный рост педагогов, закрепленный в их 

профессиональных и творческих достижениях.  

2.     Предоставление равных возможностей всем обучающимся, в том числе 

и детям с ОВЗ,  для участия в научно-исследовательских конференциях, 

интеллектуальных и творческих конкурсах, социально ориентированных, 

поисковых и творческих проектах; обновление, дифференциация и 

индивидуализация содержания дополнительного образования на основе 

компетентностно-ориентированного подхода; увеличение охвата учащихся 

дополнительным образованием; позитивная динамика результатов участия в 

мероприятиях различного уровня учащихся МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»; 

расширение возможностей для творческого развития личности обучающихся, 

личностный рост обучающихся, закрепленный в их творческих достижениях через 

реализацию подпрограммы «Одаренные дети». 
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3. Подпрограмма «Досуг. Творчество. Социализация». Рост числа 

обучающихся и воспитанников ДОУ Старооскольского городского округа 

участвующих в досуговой деятельности, и социально значимых мероприятиях. 

4. Выполнение социального заказа общества, учащихся и их родителей (лиц, 

их заменяющих) на дополнительное образование; развитие имиджевой политики и  

повышение конкурентоспособности учреждения; обеспечение доступности 

качественного дополнительного образования, совершенствование материально-

технического оснащения учреждения через реализацию подпрограммы «Условия и 

ресурсы». 

 

Раздел 7. 

Система целевых индикаторов и показателей,  

характеризующих  ход реализации Программы развития  

МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» на 2016-2021 годы 

 

Система целевых индикаторов и показателей используется для оценки 

эффективности реализации Программы развития МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» на 

2016-2021 годы.  

Целевые индикаторы и показатели отражают промежуточные и конечные 

результаты, выполнение мероприятий Программы развития с целью уточнения 

степени решения задач и выполнения программных мероприятий. 

Оценка эффективности реализации Программы развития производится путем 

сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с 

утвержденными на год значениями целевых индикаторов. 

 

№ 

п/п 

Показатели и индикаторы 

эффективности реализации 

Программы 

Единицы 

измере-

ния 

Значения по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Одаренные дети 

1. 
Динамика количества 

учащихся в учреждении 
% 1 2 3 4 5 6 

2. 

Доля обучающихся МБУ ДО 

«ЦДО «Одаренность», 

реализующих  дистанционные 

и очно-заочные формы 

образования 

% 0,3 0,5 1 1,5 1,7 2 

3. 

Доля учащихся с ОВЗ, детей-

инвалидов обучающихся по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам 

% 0,8 1 1,5 2 2,5 3 

4. 
Доля индивидуальных 

образовательных маршрутов 
% 3 3,5 4 4,5 5 5 

5. 

Доля учащихся МБУ ДО 

«ЦДО «Одаренность», 

участников и победителей 

 

% 

 

15 16 17 18 19 20 
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нучно-практических, научно-

исследовательских и 

творческих мероприятий  

различных уровней 

 

 

 

 
Досуг. Творчество. Социализация 

6. 

Доля учащихся МБУ ДО                       

«ЦДО «Одаренность», 

участников и победителей в 

досуговой деятельности, 

социально значимых 

мероприятиях 

 

% 30 35 40 45 50 50 

7. 

Доля обучающихся и 

воспитанников ДОУ 

Старооскольского городского 

округа 

% 30 45 40 50 60 70 

Профессионализм. Мастерство. Компетенции 

8. 

Доля педагогических 

работников, имеющих 

квалификационную 

категорию 

% 30 35 40 45 50 55 

9. 

Доля педагогов, прошедших 

курсы повышения 

квалификации и 

профессиональную 

переподготовку по проблемам 

современной организации 

образовательной 

деятельности 

% 70 85 90 95 100 100 

10. 

Доля педагогов, 

принимающих участие в 

конкурсах профессионального 

мастерства 

% 30 35 40 45 55 60 

11. 
Обобщение актуального 

педагогического опыта 
% 15 18 20 23 27 30 

12. 

Доля педагогов, 

принимающих участие в 

мероприятиях научно-

практической и методической 

направленности 

% 75 75,5 75,5 80 80,5 80,5 

13. 
Доля педагогов, участвующих 

в проектах различного уровня 
% 20 20,5 21 21,5 22 23 

14. 

Доля авторских 

дополнительных 

общеразвивающих программ 

 

% 30 32 34 36 38 40 
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Условия и ресурсы 

15. 

Уровень удовлетворенности 

участников образовательных 

отношений  качеством 

образовательных услуг 

% 100 100 100 100 100 100 

 

Раздел 8. 
Ресурсное  обеспечение реализации Программы развития  

МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» на 2016-2021 годы 
Показатели Ресурсы 

Нормативно-правовое 

обеспечение 

Разработка пакета документов, обеспечивающих 

образовательную деятельность, в соответствии с 

правоустанавливающими документами, а также 

законодательными документами в области образования 

федерального, регионального и местного уровней. 

Разработка  комплексных программ и проектов, 

обеспечивающих развитие детской одаренности. 

Разработка локальных актов и положений мотивации, 

стимулирования и поощрения результативной 

деятельности педагогических работников. 

Устав МБУ ДО «ЦДО «Одаренность». 

Договор с учредителем. 

Договоры о совместной деятельности с организациями и 

учреждениями округа. 

Организационное 

обеспечение 

Разработка плана по работе с одаренными учащимися по 

подготовке к участию во всероссийской олимпиаде 

школьников. 

Составление учебного плана и расписания для работы по 

индивидуальным образовательным маршрутам.  

Разработка программы обучения педагогов основам 

проектной и научно - исследовательской деятельности. 

Создание «Портфеля проектов учреждения». 

Учебно-методическое 

обеспечение 

Разработка рекомендаций по использованию 

компетнтностно-ориентированного подхода  в 

образовательном процессе.  

Создание банка авторских дополнительных 

общеразвивающих  программ и методических 

материалов.  

Адаптированные  дополнительные общеразвивающие  

программы для детей с ОВЗ. 

Индивидуальные образовательные маршруты. 

Разработка проектов.   

Организация подготовки и выпуска публикаций 

педагогов, проведение мастер-классов, семинаров, 

научно-практических конференций. 

Подпрограммы «Профессионализм. Мастерство. 
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Компетенции», «Одаренные дети», «Досуг. Творчество. 

Социализация», «Условия и ресурсы». 

Информационно-

техническое 

обеспечение 

Информирование участников образовательных 

отношений и социальных партнеров о деятельности 

учреждения и ходе реализации Программы развития. 

 

Распространение позитивных эффектов Программы 

развития. 

Совершенствование функционирования официального 

сайта учреждения. 

Кадровое обеспечение Использование различных форм повышения 

квалификации педагогов, в том числе дистанционных и 

интерактивных. 

Разработка методических рекомендаций для 

педагогических работников различных категорий по 

совершенствованию образовательного процесса. 

Организация «школы наставничества» для молодых 

специалистов. 

Материально-

техническое и 

финансовое 

обеспечение 

Наличие современных обучающих программ и 

наглядных пособий, в том числе  интерактивных, 

программ дистанционного и очно-заочного обучения. 

Организация условий  образовательной деятельности с 

детьми с ОВЗ. 

Привлечение ресурсов негосударственного сектора для 

реализации дополнительных общеразвивающих 

программ и организации образовательного досуга 

учащихся. 

 
Раздел 9. 

Меры управления возможными  рисками и их регулирование 

Возможные риски 
Отрицательное 

влияние 

Меры по предупреждению или 

регулированию рисков 

Нормативно-

правовые риски 

Несвоевременное 

принятие необходимых 

управленческих 

решений нормативно-

правовых актов, 

обеспечивающих 

реализацию 

мероприятий 

Программы развития 

Обеспечение постоянного 

системного мониторинга 

реализации Программы 

развития, своевременная 

корректировка 

Финансово-

экономические 

риски 

Недостаточное 

финансирование 

мероприятий 

Программы развития 

Регулярная оценка 

эффективности мер по 

регулированию расходов. 

Привлечение внебюджетных 

финансовых средств и ресурсов.  
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Организационные 

риски 

Отставание от сроков 

реализации этапов 

Программы развития и 

(или) отдельных 

программных 

мероприятий  

Скоординированность действий 

всех участников реализации 

Программы развития,  

своевременная корректировка 

планов реализации.  

Невыполнение  или 

неполное выполнение 

отдельных задач 

Программы развития 

или программных 

мероприятий.   

Обеспечение постоянного 

системного мониторинга 

реализации программных задач 

и мероприятий. 

 Своевременная  корректировка 

плана деятельности по 

реализации Программы 

развития. 

Недостаточная 

активность включения 

социальных и 

межведомственных 

партнеров в 

деятельность по 

реализации Программы. 

Своевременное  планирование 

деятельности по реализации 

Программы развития, при 

необходимости своевременная 

корректировка планов. 

Формальный подход к 

реализации Программы 

развития. 

Локальные ошибки 

исполнителей. 

Принятие эффективных 

управленческих решений на 

основе коллегиальности. 

Кадровые риски 

Недостаточная 

готовность 

педагогических кадров, 

в том числе молодых 

специалистов,  к 

запланированным 

программным 

мероприятиям. 

Недостаточный уровень 

методологической, 

методической 

компетентности 

педагогов. 

Реализация комплекса 

мероприятий, направленных на 

повышение готовности,  

мотивации и стимулирования  

педагогических кадров к 

участию в мероприятиях в 

рамках Программы развития. 

 

 


