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Паспорт Программы развития 

Наименование:  

 

Программа развития Муниципальной образовательной 

организации «Районный центр дополнительного 

образования» на 2019 – 2022 годы 

Основания для 

разработки 

программы 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ». 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 № 1726-р «Об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования детей»; 

Приказ Минпросвещения России от09.11.2018 № 196 «Об 

утверждения Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка». 

Учредитель: 

 

Муниципальное образование муниципального района 

«Корткеросский» 

Разработчики 

программы: 

 

Администрация МОО «Районный центр дополнительного 

образования» с. Корткерос; 

Педагогический коллектив МОО «Районный центр 

дополнительного образования» с. Корткерос. 

С кем 

согласована 

программа 

Управление образования администрации МР 

«Корткеросский» 

Сроки 

реализации 

программы:   

2019 – 2022 годы 

Исполнители 

программы: 

 

Администрация МОО «Районный центр дополнительного 

образования» с. Корткерос; 

Педагогический коллектив МОО «Районный центр 

дополнительного образования» с. Корткерос; 

Коллектив обучающихся; 

Родители обучающихся; 

Цель 

программы 

Создание развивающей образовательной среды, 

способствующей успешной социализации детей в 

современном обществе 

Задачи 

программы. 

1. Сконцентрировать усилия на развитии 

исследовательской и проектной деятельности, технической 

и естественнонаучной направленностей дополнительных 

образовательных услуг; 

2. Использовать потенциал сферы дополнительного 

образования для социально-педагогической поддержки 

одарѐнных и талантливых детей; 

3. Содействовать профессиональному росту педагогов 

дополнительного образования для достижения нового 
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уровня квалификации; 

4. Укрепить материально-техническую базу учреждения; 

Этапы 

деятельности. 

1-й этап – 2019-2020 гг. – подготовительный: 

Разработка и приведение в соответствие с нормативно-

правовой базой документации. 

Повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогов, создание базы методического сопровождения. 

Мониторинг реализации программы развития, анализ, 

коррекция. 

2-й этап – 2020-2022 гг. – практический:  

Создание инфраструктуры развития Центра как 

бюджетного учреждения: - кадровая политика; - 

финансово-экономическая политика; - методическое 

сопровождение воспитательно-образовательного процесса. 

Мобильность предоставления дополнительных 

образовательных услуг в соответствии с муниципальным 

заданием, соц. заказом. 

Мониторинг реализации программы развития, анализ, 

коррекция. 

3-й этап – 2022 г. – обобщающий:  

Анализ и оценка эффективности реализации программы 

развития Центра за период 2019-2022 гг. 

Корректировка и завершение моделирования системы 

развития Центра. 

Разработка Программы развития учреждения на новый 

период.  

Приоритетные 

направление 

программы 

Система управления;  

Кадровая политика;  

Методическая деятельность и воспитательно-

образовательный процесс; 

Социальный заказ;  

Финансово-экономическая политика и материально-

техническая база. 

Объем и 

источники 

финансирования 

Выполнение программы развития обеспечивается из 

средств местного бюджета в рамках муниципального 

задания 

Ожидаемые 

результаты 

программы 

1. Созданы условия для реализации современных 

программ по исследовательской, проектной деятельности. 

2. Удовлетворены индивидуальные потребности учащихся 

на занятиях техническим творчеством и 

естественнонаучной деятельностью.  

3. Увеличение количества учащихся средней и старшей 

ступеней обучения, их успешная социализация в обществе; 

4. Повышение удовлетворенности детей личностным 

ростом за счет возможностей самореализации, 
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предоставляемых Центром; 

5. Наличие способности педагогов формировать 

компетенции учащихся в соответствии с современным 

уровнем развития общества и требованиям современного 

рынка труда.  

6. Внедрение современных информационных технологий в 

процесс развития дополнительного образования детей;  

7. Развитая материально-техническая база в соответствии с 

требованиями инновационной экономики, рынка труда, 

техно-сферы. 

8. Создана инфраструктура, удовлетворяющая 

потребности родителей и детей;  

9. Достижение большей привлекательности учреждением. 

Важнейшие 

целевые 

показатели 

Программы 

Результаты деятельности 2019  2022 

Сохранность контингента (%) 70 75 

Количество учащихся  822 865 

Доля учащихся, принявших участие в 

исследовательской, проектно-конкурсной 

деятельности  

15 30 

Доля победителей от общего числа 

участников мероприятий различного уровня 

10 30 

Общий охват дополнительным 

образованием детей из семей категории 

ОВЗ  

10 

% 

20 

% 

Общее количество объединений 46 51 

Доля педагогов, имеющих 

квалификационную категорию, в общем 

числе педагогов  

37,5 40 

Оснащение УВП творческих объединений 

техническими средствами обучения  

20 100 

 

Порядок 

управления 

реализацией 

Программы 

Управление и корректировка Программы осуществляется 

директором совместно с педагогическим коллективом 

МОО «РЦДО» с. Корткерос. 

Порядок 

мониторинга 

хода и 

результатов 

реализации 

Программы 

Система мониторинга осуществляется ежегодно. 

Разработаны целевые показатели и индикаторы 

Программы развития. Самоанализ деятельности.  
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ГЛАВА I. Информационная справка 

об образовательном учреждении 

 

1.1. Сведения об образовательной организации 

 

Муниципальная образовательная организация «Районный центр 

дополнительного образования» с. Корткерос (ранее – Дом пионеров и 

школьников, МОУ ДОД «Корткеросский районный центр дополнительного 

образования детей»). Дом пионеров и школьников, как внешкольное 

учреждение открыт в 1955 году. В 1999 году Дом пионеров и школьников 

преобразован в муниципальное образовательное учреждение. В 2004 году 

проведена реорганизация МОУ дополнительного образования 

«Корткеросский Дом пионеров и школьников» в МОУ ДОД «Корткеросский 

районный центр дополнительного образования детей» («КРЦДОД»). В состав 

МОУ ДОД «КРЦДОД» вошли: МОУ дополнительного образования «Центр 

детского творчества с. Нившера», МОУ дополнительного образования 

«Центр детского творчества с. Сторожевск» (Постановление Администрации 

муниципального образования «Корткеросский район» № 601 от 26 июля 2004 

года). В 2016 году МОУ ДОД «Корткеросский районный центр 

дополнительного образования детей» переименован в муниципальную 

образовательную организацию «Районный центр дополнительного 

образования» с. Корткерос – МОО «РЦДО» с. Корткерос (далее - Центр). 

 

Полное 

наименование 

Муниципальная образовательная организация 

«Районный центр дополнительного образования» с. 

Корткерос 

Сокращенное 

наименование 

МОО «РЦДО» с. Корткерос 

Учредитель Муниципальное образование муниципального 

района «Корткеросский»  

Юридический и 

почтовый адрес 

Центра 

168020, Республика Коми, Корткеросский район, с. 

Корткерос, ул. Набережная, д.10 

Фактические 

адреса Центра 

168020, Республика Коми, Корткеросский район, с. 

Корткерос, ул. Набережная, д.10; 

168020, Республика Коми, Корткеросский район, с. 

Корткерос, ул. Советская, д.213; 

168022, Республика Коми, Корткеросский район, п. 

Визябож, ул. Школьная, д.1; 

168041, Республика Коми, Корткеросский район, п. 

Аджером, ул. Школьная, д.1;  

168050, Республика Коми, Корткеросский район, с. 

Сторожевск, ул. Дружбы, д. 27; 

168024, Республика Коми, Корткеросский район, с. 

Усть –Лэкчим, ул. Школьная, д.10; 
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168052, Республика Коми, Корткеросский район, с. 

Подъельск, ул. Восточная, д.11; 

168059, Республика Коми, Корткеросский район, с. 

Нившера, ул. Школадор, д.359; 

168042, Республика Коми, Корткеросский район, п. 

Приозерный, ул. Трактовская, д.4; 

168044, Республика Коми, Корткеросский район, с. 

Небдино, ул. Центральная, д.86; 

168057, Республика Коми, Корткеросский район, с. 

Богородск, ул. Школьная, д.59; 

168020, Республика Коми, Корткеросский район, с. 

Корткерос, ул. Советская , д.157 «а». 

Ф.И.О. директора   

Ф.И.О. 

заместителя 

директора   

Попова Елена Гелиевна 

Гасматулина Валентина Андреевна 

Телефон/факс, 

адрес электронной 

почты 

8(82136) 9-22-60 

moudodkrcdod@mail.ru  

Сайт учреждения http://moudodkrcdod.ru  

Лицензия на право 

ведения 

образовательной 

деятельности 

Лицензия № 1709-У от 10.12.2018 г. 

Устав учреждения Утвержден УО АМР «Корткеросский» 12 октября 

2017г.  

Регистрационное 

свидетельство 

От 04 октября 2004 г. Серия 11 №000159453 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации  

Согласно новым законодательным нормам 

государственная аккредитация должна проводиться в 

отношении образовательных учреждений всех типов 

и видов (за исключением дошкольных 

образовательных учреждений и образовательных 

учреждений дополнительного образования детей), 

реализующих образовательные программы, к 

которым установлены федеральные государственные 

образовательные стандарты или федеральные 

государственные требования. Таким образом, по 

новым правилам не подлежат государственной 

аккредитации учреждения дополнительного 

образования детей: дворцы детского (юношеского) 

творчества, детские школы искусств, детско-

юношеские спортивные школы и т. д. 

ОГРН От 04 октября 2004г. №1041100931750 

mailto:moudodkrcdod@mail.ru
http://moudodkrcdod.ru/
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ИНН/КПП №1113005964/111301001 

Локальные 

правовые акты 

Положения, правила, инструкции, учебные планы, 

приказы и распоряжения директора 

 

  

1.2. Сведения о внешней среде 

В 2018 году реализация по дополнительным общеразвивающим программам 

проходила в 11 образовательных организациях Корткеросского района на 

основе договоров на право безвозмездного пользования муниципальным 

имуществом муниципального образования муниципального района 

«Корткеросский» от 01.09.2015 г.  

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Фактический адрес Площадь, м
2 

МОУ «СОШ» с. Корткерос 168020, Республика Коми, 

Корткеросский район, с. 

Корткерос, ул. Советская, 

д.213    

    

341, 08 м
2
 

МОУ «СОШ» п. Аджером 168041, Республика Коми, 

Корткеросский район, п. 

Аджером, ул. Школьная, д.1 

217 м
2
 

МОУ «СОШ» п. 

Приозерный 

168042, Республика Коми, 

Корткеросский район, п. 

Приозерный, ул. Трактовская, 

д.4 

63 м
2
 

МОУ «СОШ» с. 

Богородск»  

168057, Республика Коми, 

Корткеросский район, 

с.Богородск, ул. Школьная, 

д.59 

53,5м
2
 

МОУ «СОШ» с. Нившера 168059, Республика Коми, 

Корткеросский район, с. 

Нившера, ул. Школадор, 

д.359 

286,0 м
2
 

МОУ «СОШ» с. Подъельск 168052, Республика Коми, 

Корткеросский район, с. 

Подъельск, ул. Восточная, 

д.11 

37,8м
2
 

МОУ «Сторожевская 

СОШ»  

168050, Республика Коми, 

Корткеросский район, с. 

Сторожевск, ул. Дружбы, д. 

27 

496 м
2
 

МОУ «СОШ» п. Усть- 168024, Республика Коми, 37,0 м
2
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Лэкчим Корткеросский район, с. Усть 

–Лэкчим, ул. Школьная, д.10 

МОУ «ООШ» с. Небдино 168044, Республика Коми, 

Корткеросский район, с. 

Небдино, ул. Центральная, 

д.86 

40 м
2
 

МОУ «ООШ» п. Визябож 168022, Республика Коми, 

Корткеросский район, п. 

Визябож, ул. Школьная, д.1 

164 м
2
 

МБУДО "Комплексная 

ДЮСШ Корткеросского 

района" 

 

168020, Республика Коми, 

Корткеросский район, с. 

Корткерос, ул. Советская, 

д.157 «а» 

450 м
2
 

  

Созданные условия для осуществления образовательного процесса 

соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам и противопожарным требованиям. 

 

1.2.1. Информация о родительской общественности 

Деятельность Центра по взаимодействию с семьей включает 

следующие формы сотрудничества:  

- наглядно-информационные формы (сайт Центра, группа в социальной сети 

«ВКонтакте», участие в родительских собраниях по ознакомлению с 

содержанием образовательного процесса.  Расширение спектра 

дополнительных образовательных услуг по направлениям развития детей по 

запросам родителей); 

- познавательные формы (совместная деятельность детей и взрослых в 

рамках образовательного процесса); 

- досуговые формы (совместные мероприятия для детей и взрослых);   

- обучение родителей взаимодействию с детьми, установление детско-

родительских взаимоотношений; 

- использование практических форм взаимодействия с родителями по 

ознакомлению с содержанием образовательного процесса; 

- расширение спектра дополнительных образовательных услуг по 

направлениям развития детей по запросам родителей.  

 

1.3. Сведения о внутренней среде 

1.3.1. Информация об учащихся 

Охват учащихся на 31 декабря 2018 года составил 670 человек (317 

девочки, 353 мальчиков). Муниципальная услуга на 31 декабря 2018 года 

составила 860. В течение первого полугодия произошло увеличение 

численности учащихся за счет притока учащихся первого года обучения и 

открытия новых объединений.  

Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) – 135;  

Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) – 270; 
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Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) – 182; 

Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) – 83. 

В МОО «РЦДО» с. Корткерос ведется работа, направленная на 

создание оптимальных условий для выявления, развития и поддержки 

талантливых и одаренных детей. Педагоги используют на занятиях средства 

обучения, способствующие развитию самостоятельности мышления, 

инициативности и научно-исследовательских навыков, творчества, 

предоставляют возможности для продуктивной самореализации способных и 

одаренных детей через интеллектуально-творческие мероприятия разного 

уровня. 

В МОО «РЦДО» с. Корткерос обучается 2 ребенка с особыми 

потребностями в образовании.  

По сравнению с предыдущими учебными годами значительно 

увеличилось число детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Педагоги дополнительного образования создают условия для адаптации и 

социализации учащихся с особыми потребностями в образовании в детских 

объединениях: детей, с ограниченными возможностями здоровья, детей, 

попавших в трудную жизненную ситуацию. Для формирования устойчивой 

мотивации к занятиям, педагоги осуществляют личностно – 

ориентированный подход, вовлекают учащихся в социальные акции и 

мероприятия, проводимые в детских объединениях. 

В МОО «РЦДО» с. Корткерос 20 учащихся регулярно занимаются 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью. В основном это 

учащиеся объединений «Туризм», «Юный краевед-корреспондент», «Родовая 

память», «Юный эколог». Тематика исследовательских работ - исследования 

по истории и природы родного края, история семейной реликвии, судьбы 

людей в истории села, Корткеросского района. Работы были представлены на 

конкурсы и конференции муниципального, республиканского и 

всероссийского уровня, награждены дипломами и грамотами.  

За 2018 год 295 учащихся приняли участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции). Из них на 

муниципальном уровне приняли участие 132 учащихся (19,7 %), на 

республиканкам уровне – 79 учащихся (11,4 %), на межрегиональном уровне 

– 6 учащихся (0,8 %), на всероссийском уровне – 77 учащихся (11,4%), на 

международном уровне – 1 человек (0,1 %). Мониторинг показывает, что 

снизилась доля учащихся, участвующих в соревнованиях, конкурсах, 

фестивалях, выставках муниципального уровня. При этом наблюдается 

увеличение доли учащихся, участвующих в соревнованиях, конкурсах, 

фестивалях, выставках регионального и Федерального уровней.  

Количество учащихся – победителей и призеров массовых 

мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции) в 2018 году 

составило 218 человек (32,5 %). Из них на муниципальном уровне 

количество победителей и призеров составило 92 учащихся (13,7 %), на 

республиканкам уровне – 91 учащихся (13,6 %), на межрегиональном уровне 

– 8 учащихся (1,2 %), на всероссийском уровне –26 учащихся (3,8 %), на 
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международном уровне – 1 учащийся (0,1 %). Количество детей-призеров на 

всех уровнях (муниципальный, региональный, федеральный, 

межрегиональный, международный) увеличивается, что свидетельствует о 

высоком качестве подготовки участников мероприятий.  

За отчетный период учащиеся Центра приняли участие в 

образовательных и социальных проектах различного уровня: муниципальный 

уровень – 20 чел. (2,9%), региональный уровень – 33 чел. (4,9 %), 

федеральный уровень – 37 чел. (5,5 %). В основном это такие мероприятия, 

как:  социально-экологическая акция «Зеленая Россия», социальная акция 

«Весенняя неделя добра», акция «Георгиевская ленточка», социальная акция 

«СТОПВИЧСПИД», акция «Аллея памяти», «СТОП – Сигарета», «Кошки за 

окошком», «ДОБРО ПОД НОВЫЙ ГОД», акция «Будь здоров, лямпиада -

2018», акция «Читаем В. Савина», «Мой ласковый и нежный мохнатый друг»  

т.п.  

МОО «РЦДО» с. Корткерос организует и проводит массовые 

мероприятия на муниципальном уровне.  

В 2018 г. организована деятельность МОО «РЦДО» с. Корткерос в 

статусе базовой образовательной организации по сопровождению и 

реализации направлений Российского движения школьников (РДШ). 

Утвержден план работы в статусе базовой образовательной организации, 

назначены ответственные за организацию деятельности в статусе базовой 

образовательной организации и координацию деятельности образовательных 

организаций по реализации направлений РДШ, проведен ряд мероприятия 

для учащихся (лидеров) и педагогов РДШ образовательных организаций.  

С 2017 года МОО «РЦДО» с. Корткерос создан отдел молодежных 

инициатив.  

Итоговая аттестация учащихся в 2018 году имеет следующие результаты: 

Уровень обученности Кол-во учащихся % 

Высокий уровень 141 54 % 

Средний уровень 100 40% 

Низкий уровень 18 7 % 

 

Анализ результатов итоговой аттестации свидетельствует о качестве 

подготовки учащихся как, в основном выше среднего. 

 

1.3.2. Информация о педагогическом коллективе 

 

В МОО «РЦДО» с. Корткерос работает высококвалифицированный 

педагогический коллектив. Численность штатных педагогических 

работников составляет 24 человека. Из них:  

- педагогов дополнительного образования – 21 человек (включая внешних 

совместителей);  

- педагогов-организаторов – 2 человека (включая внутренних совместителей 

– педагогов дополнительного образования);  

- методистов - 1 человек;  
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- концертмейстеров - 1 человек.  

Высшее образование имеют 79,2 % педагогических работников, 

высшее образование педагогической направленности – 70,8 %. Среднее 

профессиональное образование у 16,7 % педагогических работников, среднее 

профессиональное педагогическое образование имеют 8,3 % педагогического 

коллектива.  

По результатам аттестации присвоены квалификационные категории 

37,5 % педагогических работников. Из них: высшая квалификационная 

категория присвоена 4,2 % работников, первая квалификационная категория 

– 33,3 % педагогических работников. По сравнению с 2017 годом доля 

педагогических работников, имеющих квалификационные категории 

уменьшилось на 7,6 %, что объясняется изменением кадрового состава МОО 

«РЦДО» с. Корткерос.  

В 2018 г. возросла численность педагогических работников со стажем 

работы до 5 лет - 3 человека /12,5 % (в сравнении с предыдущими годами: в 

2017 г. – 1 человек). 2 человека из них в возрасте до 30 лет.  

Численность педагогических работников со стажем свыше 30 лет 

остается стабильной и составляет 4 человек/16,7 %.  3 человека из них в 

возрасте от 55 лет.  

Численность/удельный вес педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической или иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, составляет 21 человек/ 51,2 % от общей численности 

педагогических и административных работников. В 2018 году прошли 

обучение: на курсах повышения квалификации – 17 человек/ 41,4%;  

 

1.3.3. Информация о материально-техническом обеспечении 

По итогам 2018 года приобретено для проведения занятий по 

технической направленности на сумму 401000 рублей, по туристско-

краеведческой направленности – 170000 рублей. Отремонтирована т/б в с. 

Пезмег на сумму 320217 рублей. 

 

1.4. Сведения о содержании дополнительного образования 

По состоянию на 31.12.2018 года в МОО «РЦДО» с. Корткерос 

осуществлялась реализация 40 дополнительных общеразвивающих программ 

по шести направленностям: 

№ Направленность Число 

общеразвивающих 

программ 

% от общего 

числа 

1 Художественная 16 38 % 

2 Социально-педагогическая 14 33 % 

3 Туристско-краеведческая 5 12 % 

4 Техническая 1 2 % 

5 Физкультурно-спортивная 4 10 % 
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6 Естественнонаучная 2 5 % 

 Итого: 42 100 % 

 

Реализуемые программы предусматривают выполнение обучающих, 

развивающих и воспитательных функций. Все дополнительные 

общеразвивающие программы включают цели и задачи обучения, 

теоретический и практический материал по разделам, темам и годам 

обучения, используемые формы, методы, требования к промежуточной и 

итоговой подготовке учащихся, систему диагностики, отслеживания и 

оценки качества результатов образовательной деятельности. 

Полнота реализации дополнительных общеразвивающих программ по 

состоянию на 31.12.2018 года составляет 98,1 %, из них теоретическая часть 

– 98 %, а практическая часть – 118,6 %. В том числе, реализация 

дополнительных общеразвивающих программ по годам обучения:   1 год 

обучения – 98 %, 2 год обучения – 94,6%, 3 год обучения – 100,3 %; по 

направленностям: естественнонаучная – 96,7 %; туристско- краеведческая -  

101,5 %, социально- педагогическая -  94,8 %,  физкультурно-спортивная – 

100 %,  художественно-эстетическая – 99,4 %. 

 

1.5. Система управления образовательной организацией 

Управление МОО «РЦДО» с. Корткерос осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Коми 

с учетом особенностей, установленных Уставом МОО «РЦДО» с. Корткерос, 

на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. В 2018 г. в 

МОО «РЦДО» с. Корткерос функционировали коллегиальные органы 

управления, к которым относились: Общее собрание работников, 

Педагогический совет. 

Система управления МОО «РЦДО» с. Корткерос включает систему 

мониторинга, отчетности, планирования деятельности и осуществляется на 

основе локальных актов, регламентирующих все направления деятельности.   

Система управления ставит своей приоритетной целью создание условий для 

повышения качества образования. В целях объективной оценки 

эффективности и результативности труда работников МОО «РЦДО» с. 

Корткерос действует комиссия по распределению стимулирующих выплат 

работникам МОО «РЦДО» с. Корткерос 

В целях совершенствования управления качеством образования в МОО 

«РЦДО» с. Корткерос функционирует внутренняя система оценки качества 

образования. В рамках ВСОКО осуществляется мониторинг качества 

образовательных результатов, образовательного процесса и условий. 
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ГЛАВА II. Концептуальные основы Программы развития 

Содержание изменений в образовательной системе 

Направление 

деятельности 

Содержание изменений 

Педагогическая 

система  

Совершенствование дополнительного образования как 

модули обеспечения доступности качественного 

образования  

Организационное 

сопровождение 

образовательной 

деятельности  

Проведение диагностических мероприятий по изучению 

готовности педагогов Центра к опытно-

экспериментальной и проектной деятельности для 

выявления реальных и потенциальных возможностей 

обучающихся 

Содержание 

образования  

 

Совершенствование проектной и исследовательской 

деятельности воспитанников в рамках программы 

«Одаренные дети»; создание необходимых условий для 

личностного развития детей, их адаптации к жизни в 

обществе; оказание помощи педагогическим коллективам 

образовательных учреждений в реализации 

дополнительных общеобразовательных, 

общеразвивающих программ  

Методическое 

обеспечение 

деятельности  

 

Внедрение передовых педагогических технологий в 

работу МОО «РЦДО» с. Корткерос. Создание 

информационного банка диагностических методик 

интеллектуального уровня учащихся. Использование 

тестовых форм контроля знаний, стандартизированных 

контрольно-измерительных материалов. Распространение 

актуального педагогического опыта через систему курсов 

повышения квалификации и информационную 

(виртуальную) образовательную сеть.  

Обеспечение 

качества 

образования  

Обучение обучающихся современным информационным 

технологиям получения знаний. Освоение современной 

информационно-технической культуры.  

 

Цель программы: создание развивающей образовательной среды, 

способствующей успешной социализации детей в современном обществе. 

 

Задачи программы:  

1. Сконцентрировать усилия на развитии исследовательской и 

профориентационной деятельности, технической и естественнонаучной 

направленностей дополнительных образовательных услуг; 

2. Использовать потенциал сферы дополнительного образования для 

социально-педагогической поддержки одарѐнных и талантливых детей; 
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3. Содействовать профессиональному росту педагогов дополнительного 

образования для достижения нового уровня квалификации; 

4. Укрепить материально-техническую базу учреждения. 

 

Показатели эффективности реализации программы: 

- удовлетворѐнность родителей инновационными программами, новыми 

формами и методами дополнительного образования; 

- увеличение численности  объединений технической и естественнонаучной 

направленностей; 

- увеличение контингента учащихся в учреждении;  

- повышение качества и результативности образовательного процесса;  

- повышение квалификационного уровня и педагогического мастерства ПДО 

и их мотивации к инновационной деятельности;  

- высокий уровень нормативно-правовой документации, методического и 

информационного обеспечения системы дополнительного образования, 

оборудования и материальной базы, отвечающей требованию времени.  

 

 Предполагаем, что реализация программы развития позволит: 

- создать образовательную среду, способствующую становлению социальной 

активной личности;  

- реализовать образовательный заказ в соответствии с образовательными 

потребностями родителей и учащихся;  

- создать условия для повышения квалификации педагогов, проявления 

индивидуального педагогического опыта всеми участниками 

образовательного процесса;  

- максимально учитывать индивидуальные способности учащихся;  

 развивать систему проектной и инновационной работы;  

- Центр станет учреждением, готовящим выпускников, способных быть 

компетентными, коммуникабельными, социально-активными, смело 

берущими на себя ответственность за результат своего труда, самостоятельно 

работающими над своим развитием.  
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ГЛАВА III. План мероприятий по реализации Программы развития 

1 задача – сконцентрировать усилия на развитии исследовательской и 

профориентационной деятельности, технической и естественнонаучной 

направленностей дополнительных образовательных услуг 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Экспертиза рабочих дополнительных 

общеразвивающих  программ 

2019-2022 Методсовет 

2 Разработка новых ДОП программ 

технической и естественнонаучной 

направленностей 

2019-2020 ПДО 

3 Проведение заседания методического 

совета педагогов по теме «Основы 

организации исследовательской 

деятельности» 

2020 Заместитель 

директора 

Методист 

4 Создание банка данных педагогов, 

занимающихся исследовательской 

деятельностью 

2020 Методист 

5 Повышение мотивации учащихся к 

осуществлению исследовательской 

деятельности средствами массовой 

информации 

Постоянно ПДО 

6 Создание перспективного плана 

участия педагогов центра и их 

обучающихся в научно-

исследовательских и проектных 

конференциях различного уровня  

2020 ПДО 

Методист 

7 Представление исследовательских 

работ на мероприятиях различного 

уровня 

Ежегодно ПДО 

Методист 

8 Публикации исследовательских работ 

и проектов учащихся и педагогов в 

сети 

По мере 

готовности 

ПДО 

Методист 

9 Мониторинг уровня реализации 

проектно-исследовательской 

деятельности педагогов и 

обучающихся 

Ежегодно ПДО 

Методист 

10 Обобщение и распространение 

педагогического опыта по системе 

работы с одаренными детьми (мастер-

классы, открытые занятия, 

публикации в прессе и периодических 

изданиях) 

Ежегодно ПДО 

Методист 

2 задача – использовать потенциал сферы дополнительного образования 

для социально-педагогической поддержки одарѐнных и талантливых 
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детей 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Анкетирование учащихся и их 

родителей (законных представителей) 

по вопросам, касающимся 

дополнительного образования  

Ежегодно ПДО 

Методист 

2 Участие в конкурсных мероприятиях Ежегодно ПДО 

Методист 

3 Изучение подбор методической и 

психологической литературы для 

работы с одаренными детьми 

Постоянно ПДО 

Методист 

4 Проведение заседания методического 

совета педагогов по теме «Работа с 

одаренными детьми» 

2021 Заместитель 

директора 

Методист 

5 Обновление банка данных одаренных 

детей 

Постоянно ПДО 

Методист 

6 Участие детей в мероприятиях, 

организуемых Центром 

Постоянно ПДО 

Методист 

7 Изучение образовательных запросов 

участников образовательного 

процесса 

Ежегодно ПДО 

Методист 

8 Диагностика уровня знаний 

обучающихся 

Ежегодно ПДО 

Методист 

9 Диагностика уровня 

удовлетворенности родителей 

организацией образовательного 

процесса 

Ежегодно ПДО 

Методист 

10 Мониторинг оценки качества 

образовательной деятельности центра 

Ежегодно ПДО 

Методист 

11 Подготовка проблемно-

ориентированного анализа: обработка 

данных педагогических наблюдений и 

измерений 

Ежегодно Директор 

Заместитель 

директора 

Методист 

3 задача – содействовать профессиональному росту педагогов 

дополнительного образования для достижения нового уровня 

квалификации 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Анкетирование по вопросам 

профессионального роста 

2020 Методист 

2 Повышение квалификации 

педагогических работников путем 

привлечения их к участию в работе 

курсов 

Постоянно Методист 

3 Разработка комплекса мероприятий Ежегодно Директор 
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по повышению уровня 

профессионального мастерства 

педагогических работников Центра 

Заместитель 

директора 

Методист 

4 Реализация учебных планов, 

совместных программ деятельности, 

дополнительных общеразвивающих 

программ, проектов 

Ежегодно Директор 

Заместитель 

директора 

Методист 

ПДО 

5 Проведение педагогических чтений 

по проблемам организации 

взаимодействия между 

обучающимися и педагогами в ходе 

совместной исследовательской 

деятельности 

2021 Методист 

ПДО 

4 задача – укрепить материально-техническую базу учреждения 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Изучить запрос педагогов по 

вопросам укрепления МТБ 

2020-2022 Директор 

2 Разработка комплекса мероприятий 

по укреплению МТБ 

2020-2022 Директор 

3 Анализ эффективности использования 

ресурсов Центра 

2020-2022 Директор 
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ГЛАВА IV. Оценка эффективности реализации  

Программы развития 

5.1. Целевые показатели и индикаторы Программы развития 

1 задача – сконцентрировать усилия на развитии исследовательской и 

профориентационной деятельности, технической и естественнонаучной 

направленностей дополнительных образовательных услуг 

1 Доля педагогов, занятых проектно-исследовательской 

деятельностью с учащимися 

2 Доля учащихся, охваченных проектно-исследовательской 

деятельностью 

3 Доля Дополнительных общеобразовательных программ по 

технической, естественнонаучной направленностям 

4 Доля учащихся, занимающихся по программам 

профориентационной деятельности 

2 задача – использовать потенциал сферы дополнительного образования для 

социально-педагогической поддержки одарѐнных и талантливых детей 

1 Доля учащихся – победителей конкурсов муниципального уровня  

2 Доля учащихся – победителей конкурсов регионального уровня  

3 Доля учащихся – победителей конкурсов Всероссийского и 

международного уровня  

4 Доля учащихся – призеров конкурсов муниципального уровня  

5 Доля учащихся – призеров конкурсов регионального уровня  

6 Доля учащихся – призеров конкурсов Всероссийского и 

международного уровня  

7 Доля педагогов, подготовивших победителей и призеров 

муниципальных конкурсов  

8 Доля педагогов, подготовивших победителей и призеров 

региональных конкурсов  

9 Доля педагогов, подготовивших победителей и призеров 

Всероссийских и международных конкурсов  

10 Доля педагогов обобщивших опыт по направлению работы с 

одаренными детьми  

11 Доля педагогов, участвующих в распространении передового опыта 

по работе с одаренными детьми 

3 задача – содействовать профессиональному росту педагогов 

дополнительного образования для достижения нового уровня квалификации 

1 Доля педагогов, имеющих высшее образование 

2 Доля педагогов, имеющих высшую и 1 квалификационные 

категории 

3 Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации и 

профессиональную переподготовку 

4 Доля педагогов, владеющих ИКТ 
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5 Доля педагогических работников, участвующих в разработке 

рабочих программ 

6 Доля педагогов, принимающих участие в федеральных, 

региональных, муниципальных педагогических конкурсах 

7 Увеличение числа педагогов, участвующих в распространении 

собственного педагогического опыта на разных уровнях (МО, РК, 

РФ) 

8 Увеличение числа педагогических работников, освоивших новые 

компьютерные технологии и программное обеспечение: для 

графического дизайна и обработки изображений (например, Adobe 

Photoshop и CorelDRAW); программы для обеспечения 

коммуникаций, различного моделирования и т.д. 

4 задача – укрепить материально-техническую базу учреждения 

1 Повышение уровня укрепления МТБ 

2 Совершенствование материально-технической базы 

3 Увеличение числа детей и их родителей (законных 

представителей), удовлетворѐнных техническим оснащением 

образовательного процесса 

4 Увеличение числа педагогов, удовлетворѐнных техническим 

оснащением образовательного процесса 

 

5.2. Управление Программой развития и контроль 

за ходом еѐ реализации 

 

Орган 

управления 

Определение полномочий и ответственности за 

выполнение  

Педагогический 

совет 

- принимает программу развития, план работы Центра; 

- принимает решения по совершенствованию качества 

образовательного процесса;  

- обеспечивает обсуждение результатов реализации 

программы развития за истекший период.  

Директор   - обеспечивает стратегическое управление реализацией 

программы развития;  

- обеспечивает планирование, организацию, контроль и 

анализ деятельности по достижению положительных 

результатов, определѐнных программой развития. 

Заместитель 

директора   

- обеспечивает разработку программы развития, учебного 

плана;  

- организует на их основе образовательно-

воспитательный процесс в Центре;  

- обеспечивает контроль и анализ реализации  

общеразвивающих программ;  

- осуществляет мониторинг качества образования. 

Методический - обеспечивает разработку и совершенствование 
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совет 

Методист  

программного и учебно-методического обеспечения 

учебного плана;  

- обеспечивает разработку и корректировку программы 

развития;  

- способствует совершенствованию учебно-

методического обеспечения реализации программы 

развития;  

- анализирует процесс и результат внедрения 

нововведений в образовательный процесс;  

- обеспечивает экспертизу нормативных, методических и 

управленческих документов. 

 

 


