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ВВЕДЕНИЕ 

     Программа перспективного развития МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ)"Странник"  
на 2018-2022г.г. является концептуальной основой образовательной и воспитательной 
деятельности и предназначена для дальнейшего совершенствования и развития 
учреждения. 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 триединстве 
задач: 
- создание необходимых условий для формирования компетентностной личности 
воспитанника, способной к самореализации в социуме; 
- запуск механизмов развития и саморазвития самого образовательного учреждения; 
- превращение образовательного процесса в действенный фактор развития личности 
воспитанника, при этом образовательный процесс в учреждении понимается как 
ценностное единство процессов развития, обучения, воспитания. 
    Программа развития носит открытый характер. Она исходит из того, что в процессе её 
реализации могут возникать новые продуктивные идеи и способы их осуществления. В 
случае успешного выполнения программы неизбежно будет расширяться круг людей, 
активно участвующих в решении проблем развития учреждения, которые станут 
инициаторами новых проектов. 
.  
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
 

Наименование Программа развития Муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образования Станции детского и 
юношеского туризма и экскурсий (юных туристов) "Странник" на 
2018-2022г.г.(далее - Программа) 

Основания для 
разработки 
Программы 

1. Конституция Российской Федерации. 
2. Санитарно-эпидемиологические правила и нормы для 

учреждений дополнительного образования. 
3. Национальная доктрина образования в Российской 

Федерации до 2025 года. 
4. Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития Российской федерации на период до 2020 года 
5. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 
6. Конвенция о правах ребенка. 
7. Закон РФ "Об основных гарантиях прав ребенка". 
8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 

2013 г. № 1008"Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам". 

9. Концепция духовно-нравственного воспитания российских 
школьников". 

10. Концепция развития дополнительного образования детей. 
11. Устав МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) "Странник". 

Цель Программы Создание организационных, экономических и методических 
условий для обеспечения функционирования и развития, 
повышения качества, доступности и конкурентоспособности 
дополнительного образования в интересах обучающихся, их 
родителей (законных представителей), социальных партнеров и 
общества в целом, для реализации творческих способностей 
обучающихся в системе взаимодействия общего и дополнительного 
образования. 

Основные задачи, 
мероприятия  
Программы 

1. Совершенствование содержания, организационных форм, 
методов и технологий дополнительного образования детей, 
разработка программ нового поколения, направленных на развитие 
инновационной деятельности, информационных технологий. 
2. Обеспечение необходимых условий для личностного развития, 
охраны и укрепления здоровья, профессионального 
самоопределения и развития творческих способностей детей, 
раннее выявление и сопровождение одаренных детей. 
3. Создание имиджевой политики. 
4. Развитие системы социального партнёрства с учреждениями 
образования, культуры, спорта, здравоохранения, родительской 
общественности, общественными в гражданско-патриотическом и 
духовно-нравственном воспитании обучающихся. 
5. Создание эффективной системы экономического управления в 
условиях нового финансирования. 
6. Совершенствование нормативно-правовой базы. 
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Сроки и этапы 
реализации 
Программы  

Первый этап (2018-2019 учебный год) - подготовительный к 
переходу от режима функционирования в режим развития. 
Максимально возможное и эффективное решение кадровых 
вопросов, структурирование направлений и сфер деятельности, 
управления и контроля, укрепление и перераспределение 
материально-технической базы. Развитие системы взаимодействия 
с другими образовательными учреждениями города. 
Второй этап (2019-2021 годы) - реализация режима развития: 
формирование методической базы; апробация новых  
дополнительных общеобразовательных программ, технологий; 
расширение сферы предоставляемых услуг; прочное вхождение в 
образовательное и культурное пространство Кыштымского 
городского округа; создание материально-технической базы 
достаточного уровня. 
Третий этап (2021-2022 годы) - анализ итогов реализации 
Программы развития, оценка полученных результатов, 
определение перспектив дальнейшего развития. 

Принципы 
реализации 
Программы 

1. Программно-целевой подход, предполагающий единую систему 
планирования и своевременное внесение корректив в планы. 

2.  Преемственность данной Программы с существующими ранее 
программами 

3. Вариативность, позволяющая осуществление различных 
вариантов действий по реализации Программы 

4. Включение в решение задач программы всех субъектов 
образовательного процесса 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 

Реализация мероприятий Программы по предварительным оценкам 
позволит к 2021 году достичь следующих результатов: 

-  Сохранение и развитие единого образовательного пространства 
на основе интеграции основного и дополнительного образования; 

-  Обеспечение занятости детей различными формами 
деятельности  ; 

-  Увеличение процента охвата детей старшего школьного 
возраста, обучающихся в системе дополнительного образования в 
вариативных формах (от единичных мероприятий до системных 
комплексных дополнительных общеобразовательных программ); 

-  Повышение профессионального мастерства педагогических 
кадров; 
     - Привлечение внебюджетных источников финансирования (в 
том числе за счет роста положительных характеристик имиджа). 

Объем и 
источники 
финансирования 

Источник финансирования: 
- бюджет и внебюджетные средства; 
- благотворительная помощь и пожертвования со стороны 
физических и юридических лиц; 
- дополнительные платные услуги. 

Разработчики 
Программы 

Директор, заместитель директора, методисты МОУ ДО СДиЮТиЭ 
(ЮТ) "Странник" 

Фамилия, имя, 
отчество, 
должность, 
телефон 

Щербаков Леонид Юрьевич, директор, тел. 8(35151) 40150 

5 
 



руководителя 
Постановление о 
принятии 
Программы 

Решение педагогического совета МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) 
"Странник" Протокол № 5 от 28.05.2018г. 

Система 
организации 
контроля по 
выполнению 
Программы 

Постоянный контроль за выполнением Программы осуществляет 
директор, заместитель директора. 
 

 
 
 
 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
 
1.1 Информационная справка 
 
   Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Станция 
детского и юношеского туризма и экскурсий (юных туристов)  "Странник" ( в 
сокращении МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) "Странник") - многопрофильное учреждение 
дополнительного образования, осуществляющее свою деятельность по 
направленностям: 

• туристско-краеведческая; 
• социально-педагогическая; 
• естественнонаучная; 
• художественная. 

 
        Станция юных туристов «Странник» - молодое учреждение ДО, созданное в 1989 
году (Свидетельство о государственной регистрации предприятия от 02.11.1995 серия 74 № 
006241164 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №3 по Челябинской 
области). Расположено в центре города, в старинном деревянном доме с богатой 
историей - дом совладельца Кыштымских заводов Дружинина Г.В., построенный в 
1851 году на берегу живописного Верхне-Кыштымского пруда. В этом здании, 
приспособленном под образовательное учреждение, расположены учебные кабинеты, 
актовый зал, живой уголок, музей «Русская изба». Около здания располагается 
Подворье, состоящее из конюшни и загонов для лошадей, а также городской сад. В 
наличии имеются технические средства и оборудование, позволяющие обеспечивать 
учебно-воспитательный процесс. 
      Социокультурная среда этого района разнообразна: три школы, детские сады, 
городская библиотека и музей, дом детского творчества. Это дает возможность 
осуществлять сетевое взаимодействие и расширяет спектр учебно-воспитательной 
деятельности. 
1.2. Характеристика педагогического коллектива 
 

Итого Образование Категория Педагогический 
стаж 

Возраст 

 высшее среднее выс. перв. со 
от. 
дол 

б/ 
к. 

до 
5 

5-
10 

10-
20 

выше 
20 

до 
25 

25- 
35 

35 
и  

ст. 
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Педагоги дополнительного образования 
 

19 
штатных 

педагогическ  
работников 

13 6 5 6 7 1 2 5 1 11 2 6 11 

1 совм.  1    1 1     1  
методисты 

 
1 1    1   1     1 

 

В МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) "Странник" созданы условия для повышения качества 
профессиональной подготовки педагогов дополнительного образования: В повышении 
профессионального мастерства педагога играют важную роль многие компоненты 
педагогической деятельности – это курсовая подготовка, аттестация, обмен и 
распространение опыта работы, участие в конкурсах профессионального мастерства. 

    Повышение квалификации.  Повысили квалификацию 14 педагогов,  посетив 23 
модульных и стажировочных курсов повышения квалификации в ЧИППКРО, из них по 
программе 72 часа – 3 педагога.  

     Кроме того, на курсах профессиональной переподготовки обучились 9 педагогов, не 
имеющих педагогического образования, по специальности «Педагог дополнительного 
образования». 

    Таким образом, работа по курсовой подготовке и переподготовке педагогов 
дополнительного образования ведется планомерно и постоянно, это подтверждает 
данная таблица. Особое внимание по-прежнему уделяется профессиональной 
переподготовке кадров в рамках требований образовательных стандартов. За последние 
три года обучение по профессиональной переподготовке прошли 11 педагогов 
дополнительного образования (Анисимова О.Ю., Устинова М.В.,  Водолеева О.Г., 
Тишкина В.В., Аргучинская Н.В.,  Бахарева Л.Г., Вечернина Е.А., Зайцева О.В., 
Сырейщикова Е.А., Чугунова А.Л., Щербакова Т.П.).  

   Педагоги дополнительного образования повышают квалификацию, принимая участие 
в работе значимых семинаров и конференций. В октябре 2017 года пять педагогов 
приняли участие в работе III Международной научно-практической конференции 
«Дополнительное образование детей в изменяющемся мире: развитие востребованности, 
привлекательности, результативности» (Беломестных Л.А., Водолеева О.Г., Вечернина 
Е.А., Устинова М.В., Анисимова О.Ю.), из них два педагога (Устинова М.В. и 
Вечернина Е.А.) защитили социально-образовательный проект «Дети в истории. 
История в детях» в рамках работы конференции. Три педагога (Анисимова О.Ю., 
Водолеева О.Г., Устинова М.В.) прошли обучение по программе модульных курсов 
«Диагностика результативности освоения обучающимися ДООП» и «Педагогический 
дизайн ДО естественнонаучной и технической направленности» в рамках работы 
конференции. В сборнике материалов конференции размещена статья заместителя 
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директора Беломестных Л.А. «Организация стратегического управления через 
проектную деятельность как способ развития УДО». 

    В рамках участия  в областном конкурсе профессионального мастерства «Старт Ап в 
образовании», пять педагогов (Анисимова О.Ю., Вечернина Е.А., Тишкина В.В., 
Сырейщикова Е.А., Устинова М.В.) прошли обучение по программе модульных курсов 
« Проектная деятельность обучающихся в условиях реализации ФГОС», «Эффективные 
формы представления опыта профессиональной деятельности педагогов». 

Аттестация педагогических работников.  В образовательном учреждении аттестацию 
прошли все педагогические работники, из них 25% (5 чел.) имеют высшую категорию, 
45%  (9 чел.) - первую категорию и  30% (6 чел.) - соответствуют занимаемой 
должности.  

   В 2017- 2018 учебном году прошли аттестацию 5 педагогических работников, из них: 

- на высшую квалификационную категорию – 1 педагог дополнительного образования 
(Щербакова Т.П.); 

-  на первую квалификационную категорию – 3 педагога (Тишкина В.В., Зайцева О.В., 
Серикова Д.В.) и 1 методист (Водолеева О.Г.).  

  Повышение профессионального мастерства и распространение педагогического 
опыта. Согласно плана работы городского методического объединения в четырех 
учреждениях дополнительного образования города в 2017-2018 учебном году прошли 
методические дни образовательного учреждения. В рамках, которого в учреждении 
проводилось три открытых мероприятия методического характера с целью обмена  и 
распространения педагогического опыта, а также повышения профессиональной 
компетентности педагога дополнительного образования. Таким образом, педагогические 
работники Станции юных туристов «Странник» посетили 12 методических 
мероприятий: семинары, мастер-классы, занятия, лекции.   

      В декабре 2017 года в нашем учреждении были проведены три методических 
мероприятия для руководителей, заместителей, методистов, педагогов д/о учреждений  
ДО с охватом 40 человек:   

-  семинар «Формы организации учебно-воспитательного процесса МОУ ДО СДиЮТиЭ 
(ЮТ) «Странник», в проведении которого приняли участие 5 педагогов (Беломестных 
Л.А, Вечернина Е.А., Тишкина В.В., Щербаков Л.Ю., Щербакова Т.П.); 

- мастер-класс «Приемы обучения при выборе цветового решения для декорирования 
изделий» провела Серикова Д.В.; 

-  мастер-класс «Формы работы   с музейными экспонатами провели педагоги 
Аргучинская Н.В., Истамгулова Г.Ф.  
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Данные мероприятия проведены на хорошем методическом уровне, о чём 
свидетельствуют положительные отзывы коллег-педагогов и методических работников  
других учреждений ДО. 

     Одной из важных задач педагогического коллектива является развитие проектно-
исследовательской деятельности учащихся. В учреждении реализуются 
крупномасштабные образовательные и социальные проекты, посвященные 
историческим и праздничным событиям. В 2017-2018 учебном году реализованы 
проекты, в которых приняли участие учащиеся и педагоги образовательного учреждения 
-   «Ледовое побоище» (с охватом 400 чел., педагоги Тишкина В.В., Тишкин С.О.), 
«Помнит сердце, не забудет никогда» ( с охватом 90 чел., педагог Антонова Е.Е.). 
Оказали помощь в подготовке и приняли участие в проведении мероприятий проекта, 
посвященного Д.ню Победы «Тот майский день, что длится и поныне», которые прошли 
в г. В. Уфалей.  

     Педагоги образовательного учреждения (Вечернина Е.А., Тишкина В.В., 
Сырейщикова Е.А., Устинова М.В., Анисимова О.Ю., руководитель проектной группы – 
Беломестных Л.А.) разработали социально-педагогический проект «Дети в истории. 
История в детях», главной идеей которого является погружение учащихся в эпоху 
исторических событий освоения Урала посредством  интеграции педагогов и 
взаимодействия детских объединений четырех направленностей (социально-
педагогической, естественнонаучной, художественной и туристско-краеведческой) в 
рамках реализуемых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ «Историческое фехтование и стилизация  «Сокол», «Юные коневоды», 
«Творческая мастерская», «Туристы-краеведы». 

     В октябре 2017 года, став финалистами областного конкурса профессионального 
педагогического мастерства «СтартАп в образовании»,  прошла защита проекта  как 
планируемого к реализации в 2017-2018 учебном году. Поэтому, в течение учебного 
года, проводилась работа по этапной реализации проекта. Проведены мастер-классы 
«Женский костюм 19 века», «Изготовление накосниц» (педагог Тишкина В.В.), «Основы 
гончарного ремесла» (педагог Сырейщикова Е.А.);  экскурсии по городу «История 
родного города» (педагог Вечернина Е.А.), на подворье и конюшню (педагоги Устинова 
М.В. и Анисимова О.Ю.); туристские и конные походы выходного дня (все участники 
проекта).  

    В августе 2017 года на августовской конференции педагогических работников 
Кыштымского городского округа подготовлено выступление «От управления проектами 
к проектному управлению системой дополнительного образования на 
институциональном уровне» (зам. директора Беломестных Л.А.). 

    В марте 2018 года состоялась деловая встреча с заместителем директора 
Федерального Центра детско-юношеского туризма и краеведения Омельченко В.И.. В 
рамках встречи подготовлены выступления заместителя директора Беломестных Л.А. на 
тему «Основные аспекты деятельности и развития МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) 
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«Странник» и методиста по туризму Вечерниной Е.А. «Состояние и перспективы 
развития туристско-краеведческой деятельности МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) 
«Странник». 

     Распространение педагогического опыта является важным показателем 
профессионализма педагогических работников учреждения. Наиболее 
распространенными формами обобщения и распространения опыта работы педагогов 
стали выступления, научные статьи и публикации, открытые мастер-классы и занятия, 
соревнования и конкурсы. В 2017-2018 учебном году педагогами подготовлено 28 
выступлений на семинарах, педагогических и методических советах 
институционального и муниципального уровня. Опубликовано 13 статей и публикаций в 
методических сборниках ЧИППКРО, книгах, посвященных юбилею города «Кыштым в 
улицах», «Историческая азбука Кыштыма», газетах «Кыштымский рабочий». 
Необходимо активизировать работу по распространению опыта работы, используя 
Интернет-ресурсы педагогических сайтов.  Проведено 30 открытых занятий, мастер-
классов и других форм организации учебно-воспитательного процесса. 

1.3. Программное обеспечение образовательного процесса 
 
МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) "Странник" реализует дополнительные общеобразовательные 
программы по направленностям: 

• туристско-краеведческая - 7  программ; 
• социально-педагогическая- 5  программ; 
• художественная -  8 программ; 
• естественнонаучная - 5 программ. 

 
№ Наименование 

направленности 
Наименование 
дополнительной 
образовательной 
программы 

Уровень 
реализации 
(дошкольный, 
начального, 
основного или 
среднего 
(полного) общего 
образования 

Уровень освоения 
(общекультурный, 
углубленный, 
профессионально 
ориентированный) 

Продолжительность 
освоения 

I Туристско-краеведческая направленность 

1 Бахарева  Л.Г. Юные 
туристы-
краеведы 

 

начальное, 
основное 
общее 
образование  

общекультурный трехгодичная 

2 Бахарева  Л.Г. Пешеходный 
туризм 

основное 
общее 
образование 

углубленный четырехгодичная 
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3 Беломестных 
Л.А. 

 

Краеведение начальное 
общее 
образование 

общекультурный одногодичная 

4 Вечернина 
Е.А. 

Туристы-
краеведы 

начальное, 
основное 
общее 
образование  

общекультурный четырехгодичная 

5 Вечернина 
Е.А. 

Краеведение начальное, 
основное 
общее 
образование 

общекультурный двухгодичная 

 

6 Истамгулова 
Г.Ф. 

Наш дом начальное 
общее 
образование 

общекультурный одногодичная 

7 Халикова 
Ю.Д. 

Спортивное 
ориентирован
ие 

основное 
общее 
образование 

общекультурный двухгодичная 

 

II Естественнонаучная  направленность 

8 Анисимова 
О.Ю. 

Юные 
коневоды 

среднее полное 
общее 
образование 

общекультурный двухгодичная 

9 Зайцева О.В. Юный 
натуралист 

основное 
общее 
образование 

общекультурный 

 

двухгодичная 

10 Зайцева О.В. Лесовички 

 

основное 
общее 
образование 

общекультурный 

 

двухгодичная 

11 Теменко Л.А. Туристы-
экологи 

среднее полное 
общее 
образование 

общекультурный, 
углубленный 

трехгодичная 

12 Устинова 
М.В. 

 

Юные 
коневоды 

среднее полное 
общее 
образование 

общекультурный двухгодичная 

III Художественная  направленность 

11 
 



13 Бахарева Л.Г. Светелка 

 

начальное 
общее 
образование 

общекультурный 

 

одногодичная 

14 Дурашкина 
Г.В. 

Кудесница основное 
общее 
образование 

общекультурный трехгодичная 

 

15 Сырейщикова 
Е.А. 

Лепка 

 

начальное 
общее  
образование 

общекультурный одногодичная 

16 Катина М.Ю. Акварель основное 
общее 
образование 

углубленный трехгодичная 

17 Чугунова А.Л. Текстильные 
промыслы 

основное 
общее 
образование 

общекультурный двухгодичная 

18 Антонова Е.Е. Фейерверк основное 
общее 
образование 

углубленный, 
профессионально-
ориентированный 

четырехгодична
я 

19 Серикова Д.В. Юный 
фотограф 

 

начальное, 
среднее полное 
общее 
образование 

общекультурный одногодичная 

20 Серикова Д.В. Дизайн 

 

начальное, 
среднее полное 
общее 
образование 

общекультурный одногодичная 

IV Социально-педагогическая  направленность 

21 Бахарева Л.Г. 

Чугунова А.Л. 

Программа  
ОРЮР 
Волчата и 
Белочки 

начальное 
общее 
образование 

общекультурный трехгодичная 

22 Чугунова А.Л. Программа  
ОРЮР 

Юные 
разведчицы 

среднее полное 
общее 
образование 

 

общекультурный, 

углубленный 

четырехгодичная 
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23 Тишкина В.В. 

Тишкин С.О. 

Историческое 
фехтование 
«Сокол»  

начальное, 
среднее полное 
общее 
образование 

общекультурный двухгодичная 

24 Щербаков 
Л.Ю. 

Программа  
ОРЮР Юные 
разведчики 

среднее полное 
общее 
образование 

общекультурный, 
углубленный 

четырехгодичная 

25 Щербакова 
Т.П. 

Реабилитацио
нная верховая  
езда  

дошкольное, 
начальное 
общее 
образование 

общекультурный двухгодичная 

 
Широкий спектр образовательных программ позволяет создать условия для 

свободного выбора обучающимися различных форм дополнительного образования, 
способствующих творческому самоопределению ребенка в соответствии с его 
возрастными особенностями, интересами, потребностями. 
      Содержание дополнительных общеобразовательных программ соответствует 
современным требованиям. Методы, средства и формы реализации программ 
соответствуют возрасту, интересам детей, социальному заказу 
родителей. 
    Результат качества реализации дополнительных образовательных программ 
отслеживается педагогическим мониторингом в различных формах: выставки, отчетные 
концертные выступления, открытые занятия, мастер-классы, конкурсы, фестивали, 
соревнования  и т.п. Каждый педагог выбирает такие формы аттестации обучающихся, 
которые максимально позволят ребенку проявить и показать свои знания, умения и  
способности. 
 
1.4. Характеристика контингента обучающихся 
 
    На 12  сентября 2018г. в МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) "Странник" обучается 708 
человек. Возраст обучающихся от 5 до 18 лет. Обучающиеся являются победителями 
международных, всероссийских, региональных и городских смотров, конкурсов и 
соревнований. 
 
1.5. Научно-методическая деятельность учреждения 
 

На сегодняшний день основной задачей является создание модифицированных 
дополнительных общеобразовательных программ. Провели модернизацию 
дополнительных общеобразовательных программ в соответствии с новыми 
требованиями и порядком организации дополнительного образования. Запланировано 
внутреннее рецензирование программ.  

Заместителем директора, курирующим научно-методическую работу, и методистом 
запланированы методические объединения для педагогов дополнительного образования, 
обучающие семинары по составлению конспекта для открытого учебного занятия, 
целеполагание учебного занятия, достижение результатов, анализ и разработка 
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мониторинга личностных достижений обучающихся в ходе реализации дополнительной 
общеобразовательной программы. 

Технологичность сегодня становится главной характеристикой деятельности и 
означает переход на более высокую ступень организации образовательного процесса. 
Педагогами дополнительного образования внедряются в практику следующие 
технологии: 

1. педагогические технологии на основе личностно-ориентированного подхода: 
- личностно-ориентированное обучение; 
- технология саморазвивающего обучения; 
- педагогика сотрудничества («проникающая технология»); 
- игровые технологии; 
- технологии развивающего обучения; 
- проблемное обучение; 
- технология индивидуального обучения (индивидуальный подход, 
индивидуализация обучения, метод проектов); 
2. технологии дифференциации и индивидуализации. 
3. внутригрупповая дифференциация через использование творческих мастерских. 
4. проектные технологии. 
5. технологии работы с детьми с особыми образовательными потребностями 

(одаренные дети, дети с ограниченными возможностями, дети группы риска). 
6. информационно-коммуникационные технологии: 
- создание учебных пособий и дидактических материалов с использованием 
современных программ и средств мультимедиа. 
- Ссоздание рекламной продукции (буклеты, афиши, информационные листы, 
презентации). 
- база данных учреждения и база достижений каждого педагога и обучающегося. 
- база образовательных программ учреждения. 

 
      В МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) "Странник" разработан официальный сайт в 
соответствии с законодательством, ведется работа с сайтами педагогических сообществ. 
 
1.6. Взаимодействие с социумом 
 
МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) "Странник" сотрудничает с общеобразовательными 
учреждениями, расположенными близко территориально.  

Для организации и проведения массовых мероприятий привлекаются специалисты 
различных служб: здравоохранения, ГИБДД, МВД, пожарная часть, Городской службы 
спасения, комитет по делам молодежи, комитет природных ресурсов и охраны 
окружающей среды, ООО "Кыштымский лес". 

1.7. Анализ материально-технического обеспечения 

МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) "Странник" занимает здание площадью 637,3 м2 и 
земельный участок площадью 3,048 га. 

На первом этаже здания располагаются: актовый зал, учебные кабинеты, 
административные и складские помещения, зооуголок. На втором этаже располагаются 
учебные кабинеты и административное помещение. 
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Для обеспечения учебного процесса МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) "Странник" 
располагает следующими материально-техническими ценностями : 

• компьютерная и офисная техника; 
• музыкальная аппаратура; 
• туристическое снаряжение; 
• конная амуниция; 
• театральные костюмы и реквизит. 

1.8. Анализ состояния и перспектив управления деятельностью учреждения 

В стратегию управления учреждения вошли идеи, нововведения, обеспечивающие 
переход в качественно новое состояние, требующее соответствия управляющей 
системы: 

- осуществлялась информационная, аналитико-диагностическая деятельность; 
- работали временные творческие коллективы для подготовки различных коллективных 
дел, мероприятий, проектов, конкурсов; 
- практикуется проведение проблемных педсоветов, которые рассматривают 
актуальные вопросы деятельности педагогического коллектива в области стратегии и 
тактики; 
- систематически осуществляется контроль образовательной деятельности через 
различные формы внутреннего контроля; 
- проводятся еженедельные планерки, совещания. 

Значительной модернизации подверглась нормативно-правовая база, поскольку 
динамизм и оперативность управления деятельностью зависят от уровня и качества 
нормативных документов. За последний год внесены изменения и дополнения в Устав,  
разработана Программа развития МОУ ДО  СДиЮТиЭ (ЮТ) "Странник", положения о 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающой программе, об 
урегулировании отношений между участниками образовательных отношений, 
Коллективный договор и другие локальные акты. 

Проведенный анализ уровня актуального развития позволяет сделать следующие 
выводы: 

- образовательная система, обеспечивающая доступность дополнительного 
образования обучающимся, с учетом их индивидуального развития, функционирует в 
МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) "Странник" в режиме устойчивого функционирования; 

- постоянное развитие в условиях реализации личностно-ориентированного 
образования позволяет оказывать востребованную со стороны педагогов 
дополнительного образования методическую поддержку; 

- создаются и реализуются социально-педагогические проекты, проводится работа с 
детскими объединениями, детьми с ограниченными возможностями здоровья, с 
одарёнными детьми. 
Наряду с достижениями педагогический коллектив видит возможные проблемы, 
которые предстоит решать в стратегической перспективе: 

- переход на нормативно-подушевое финансирование системы образования;  
- для сохранения высокого уровня дополнительного образования необходимо 

предлагать услуги дополнительного образования в режиме интеграции с 
общеобразовательными организациями; 

- для сохранения здоровья обучающихся и формирования их компетентностей, в 
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образовательный процесс предстоит шире внедрять современные ИКТ технологии, 
различные формы индивидуальной работы с обучающимися, здоровьесберегающие 
технологии и технологии безопасной жизнедеятельности; 

- необходимо совершенствовать систему управления. 
На основе проведенного анализа и результатов исследований, изучения мнения 

детей и родителей создана концепция Программы развития. 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) "СТРАННИК" 

 
    Концептуальные подходы рассматриваются как базовые основы, принципы, ведущие 
идеи, обосновывающие будущую деятельность МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) "Странник" 
как эффективного образовательного учреждения дополнительного образования. 
    В новых социально-экономических условиях особое значение приобретает 
деятельность учреждения дополнительного образования как открытого социально-
педагогического института, наиболее полноценно и эффективно обеспечивающего 
творческий потенциал свободного времени детей, в котором реализуются запросы 
социальной практики и существенно расширяются традиционные направления, формы, 
технологии работы с детьми и молодёжью. Все это обусловливает необходимость 
оптимизации содержательного наполнения свободного времени детей, повышения 
качества деятельности учреждения дополнительного образования в социуме. 
    Основные концептуальные положения Программы развития МОУ ДО СДиЮТиЭ 
(ЮТ) "Странник" изложены в определённой последовательности.  
   Базовыми ценностями коллектива МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ)"Странник" являются: 
- ребёнок, его личность, его интересы и потребности; 
- семья,  как основа формирования и развития личности ребёнка; 
- педагог как личность, являющаяся основным носителем ценностей образования, 
культуры, любви и уважения к ребёнку; 
- коллектив единомышленников как основное условие существования и развития 
полноценного учреждения дополнительного образования. 
    Дополнительное образование, получаемое ребёнком на основе свободного выбора, 
непременно персонифицировано и привлекательно для развивающейся личности; 
рассматривается как процесс, и как результат. Как процесс — это обучение, 
социализация и организация жизнедеятельности, процесс, не имеющий ограничений по 
срокам, фиксированных границ его завершения. Как результат — это достижение 
функциональной грамотности человека в широком смысле, т.е. его готовности к жизни в 
обществе, его личностного самоопределения, достижения высокого уровня 
социализированности. 
     Персонализация образования рассматривается коллективом МОУ ДО СДиЮТиЭ 
(ЮТ) "Странник" не как технологическая система, построенная на «учете 
индивидуальных особенностей», а как технология обеспечения поддержки 
«личностного, идущего изнутри развития». Внутренняя мотивация получения 
образования и развития у ребенка произвольна, и как событие уникальна (она не 
свойственна всем детям конкретной группы). Ребенок сам ищет деятельность, 
отвечающую его потребностям: вектор образования идет от самого ребенка. Это уже 
индивидуализированное, персонализированное образование, основанное на 
педагогической поддержке той деятельности, которая порождается внутренней 
потребностью ребенка. 
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     В информационном обществе XXI века образованность - это способность человека к 
самореализации в широком диапазоне разнообразных видов деятельности. Это гибкость 
мышления, разнообразие мотивов к труду и способов их реализации, позволяющих 
выбирать профессию и выстраивать профессиональную деятельность как карьеру. Это 
наличие универсальных способностей для информационного общества и готовность к 
обучению и общению, к гражданскому выбору. Образованность — это также установка, 
идеал образованного человека в обществе начала XXI века — человек самодеятельный, 
компетентный, ответственный. 
    Дополнительное образование ребенка, укрепляясь связями с базовым (общим) и 
профильным (предпрофильным) постепенно перемещается с дополнительного в центр 
самопознания, самореализации, напряженных поисков призвания, строительства 
собственной судьбы. 
     Современное дополнительное образование строится на основе компетентностного 
подхода, который понимается как совокупность общих принципов определения целей 
образования, отбора содержания, организации образовательного процесса и оценки 
образовательных результатов. Компетентностный подход не отрицает значения знаний, 
но он акцентирует внимание на способности использовать, применять полученные 
знания в различных ситуациях. Поэтому цели образования заключаются в обретении 
новых возможностей обучающихся, в росте их личностного потенциала, в получении 
опыта самостоятельного решения проблемы. 
 
    Развитие ребенка (его адаптация, социализация и индивидуализация) находится в 
тесной взаимосвязи со степенью дифференциации и интеграции его образовательной 
деятельности, которая зависит в свою очередь от меры разнообразия и оснащенности 
образовательной среды учреждения: его информационно-предметной, социальной 
составляющей и внешних связей. В этой связи образовательная деятельность 
учреждения дополнительного образования детей характеризуется целостностью, 
стабильностью и устойчивым развитием. Именно это обеспечивает качество 
образовательных программ, что влечет за собой высокий статус учреждения в городе, а 
также соответствие предлагаемых образовательных услуг запросу населения. 
    Целостность означает единую стратегию скоординированного развития всех 
направлений деятельности учреждения. Стабильность образовательного процесса 
связана со своевременным учётом и возможным устранением причин возникновения 
критических ситуаций в социуме, постоянным отслеживанием и реагированием на 
изменения внешней среды, влияющих на функционирование деятельности учреждения.        
Устойчивое развитие основывается на создании многообразия возможностей и 
постоянном обновлении содержания и форм образования, внедрение инновационных 
технологий в образовательный процесс, определение перспективы развития учреждения.        
Стабильность педагогического коллектива, целенаправленная работа по привлечению 
молодых специалистов, социальное партнерство - показатели высокого 
профессионального уровня педагогического коллектива. 
          Цель программы — создание организационных, экономических и методических 
условий для обеспечения функционирования и развития, повышения качества, 
доступности и конкурентоспособности дополнительного образования в интересах 
обучающихся, их родителей, социальных партнеров и общества в целом, для реализации 
творческих способностей обучающихся в системе взаимодействия общего и 
дополнительного образования. 
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 Задачи программы: 
1. Совершенствование содержания, организационных форм, методов и технологий 
дополнительного образования детей, разработка программ нового поколения, 
направленных на развитие инновационной деятельности, информационных технологий. 
2. Обеспечение необходимых условий для личностного развития, охраны и укрепления 
здоровья, профессионального самоопределения и развития творческих способностей 
детей, раннее выявление и сопровождение одаренных детей, сопровождение детей с 
ОВЗ. 
3. Развитие системы социального партнёрства с учреждениями образования, культуры, 
спорта, здравоохранения, родительской общественности. 
4. Создание эффективной системы экономического управления в условиях нового 
финансирования. Совершенствование нормативно-правовой базы. 
 
Ожидаемый результат: 
- Сохранение и развитие единого образовательного пространства на основе интеграции 
основного и дополнительного образования. 
- Обеспечение занятости детей различными формами деятельности, увеличение охвата 
детей старшего школьного возраста. 
- Внедрение и эффективное использование в системе образования новых 
информационных сервисов, систем и технологий обучения, электронных 
образовательных ресурсов для различных категорий обучающихся. 
- Привлечение внебюджетных источников финансирования (в том числе за счет роста 
положительных характеристик имиджа). 
 
Управление процессом реализации Программы развития 
 
    Ключевые положения Программы развития получат дальнейшее развитие и 
конкретизацию в ежегодных планах. В планы будут включены мероприятия,  
направленные на решение приоритетных задач. 
    Планирование и координацию деятельности, направленной на реализацию программы 
развития, осуществляет администрация.  
   Контроль реализации Программы развития осуществляют администрация учреждения 
и Педагогический совет учреждения. Обсуждение результатов выполнения Программы 
развития проходит на итоговом педагогическом совете. Кроме этого предоставление 
ежегодных публичных отчетов по выполнению основных мероприятий, реализуемых 
Программой развития, и достижению индикативных показателей эффективности их 
исполнения на сайте учреждения. 
   Управление процессом реализации Программы развития предусматривает: 
- осмысление назначения Программы развития всеми участниками образовательного 
процесса; 
- ведение постоянной экспертизы программ и проектов, определение социальной 
значимости и экономической доступности предполагаемых результатов; 
- определение возможных источников финансирования, стимулирование 
инвестиционных проектов; 
- создание условий, необходимых для реализации Программы развития; 
- подбор и организация труда исполнителей; 
- создание необходимой управленческой (нормативно-правовой и ресурсно-кадровой) 
базы Программы развития; 
- организацию поэтапного ресурсного обеспечения принятых к реализации проектов; 
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- выявление отклонений от заявленных целей, анализ причин их возникновения, 
внесение необходимых корректив. 
 
 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
НА 2018-2022 гг. 

 
Совершенствование качества образовательной деятельности учреждения: 
 
- расширение возможностей выбора индивидуальных образовательных траекторий и 
уровня освоения программ участниками образовательного процесса; 
- модернизация целостной системы оценки качества образовательного процесса; 
- разработка и реализация инновационных технологий в образовательном процессе 
учреждения; 
- создание единого образовательного пространства (путем интеграции дополнительного 
и основного образования) для обеспечения разностороннего развития ребенка, его 
гражданского и духовно-нравственного воспитания, формирования социально активной 
личности; 
- обеспечение благоприятных условий для развития системы выявления и поддержки 
одаренных детей и талантливой молодёжи в различных областях интеллектуальной и 
творческой продуктивной деятельности. 
 
Создание системы эффективного управления деятельностью: 
 
- реализация прав детей на полноценное качественное дополнительное образование; 
- нормативно-правовое обеспечение деятельности; 
- развитие общественно-государственной системы управления организацией - 
дополнительного образования: управление организацией с учетом возможного 
межведомственного характера реализуемых дополнительных общеобразовательных 
программ, программ деятельности педагогов-организаторов, массовых образовательных 
проектов; 
- формирование эффективного механизма управления качеством образования, 
посредством систематического мониторинга образовательных и личностных 
достижений обучающихся и корректировки образовательных маршрутов на основании 
анализа его результатов. 
 
Совершенствование научно-методического, информационного и кадрового ресурсного 
обеспечения деятельности: 
- научно-методическое сопровождение развития образовательной деятельности 
учреждения дополнительного образования; 
- создание системы непрерывного педагогического образования, направленной на 
повышение профессиональной культуры и рост профессионального мастерства 
педагогических работников, профессиональное становление молодых педагогов; 
создание системы управления информационными ресурсами на принципах открытости, 
доступности и взаимосвязи. 
 
Совершенствование материально-технического обеспечения: 
 
- усовершенствование и развитие материально-технической базы учреждения в 
соответствии с современными требованиями. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ, ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 
 

Направление Содержание деятельности 
по реализации 

Ожидаемый результат 

1. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕСССА УЧРЕЖДЕНИЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Совершенствование системы 
обеспечения оценки качества 
образования 

- Формирование системы и 
единых подходов к разработке 
диагностического 
инструментария для разных 
категорий участников 
образовательного процесса, 
процедуры экспертизы и оценки 
качества образования; 
- совершенствование 
мониторинга качества 
образовательного процесса в 
учреждении; 
- разработка технологии и 
механизмов оценки качества 
образования и деятельности 
учреждения с участием 
потребителей и общественности 
в экспертизе качества 
образования. 

- Наличие механизма 
измерителей и методик оценки 
качества образования на всех 
уровнях: обучающихся, 
педагогов, структурных 
подразделений и учреждения в 
целом; 
- содержание образовательной 
деятельности в учреждении, 
отвечающее современным 
требованиям; 
- целостная система экспертизы 
и оценки качества 
образовательного процесса в 
учреждении; 
- создание открытой системы 
информирования 
общественности о качестве 
образования в учреждении и 
развитие механизмов и форм 
публичной отчётности. 
 

- Разработка и внедрение оценки 
уровня образовательных 
достижений обучающихся; 
- работа по систематизации 
личных достижений и 
результатов обучающихся. 

- Удовлетворённость 
обучающихся и родителей 
качеством предоставляемых 
образовательных услуг (от 80 до 
-100%); 
- наличие портфолио 
обучающихся, отражающих 
достижения и индивидуальный 
прогресс. 

- Разработка рейтинговой оценки 
деятельности руководителей и 
педагогических работников 
учреждения 

Внедрение механизмов оценки 
качества в систему 
стимулирующей части оплаты 
труда педагогов 

Внедрение инновационных 
технологий для формирования у 
детей мотивации к познанию, 
творчеству, здоровому образу 
жизни, социальной успешности и 
профессионального 
самоопределения 

- Расширение образовательных 
областей детских объединений, 
охваченных инновационными 
технологиями; 
- создание в учреждении 
образовательной среды и 
условий для развития у детей 
интереса к познанию, - 
формирования универсальных 
познавательных компетенций, 
обеспечивающих интеграцию 
знаний в целостное 
гуманистическое мировоззрение 
и помогающих им в 
самоопределении; 

- Наличие инновационных 
образовательных программ в 
соответствии с запросами 
потребителей; 
- разработка и реализация 
дополнительных 
образовательных программ 
нового поколения 
(разнонаправленных и 
разноуровневых, комплексных, 
интегрированных); 
- расширение круга проблем, к 
решению которых подготовлены 
выпускники учреждения, их 
гражданское и личностное 
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- формирование социального 
опыта обучающихся в 
общественно-полезной 
деятельного объединения. 

самоопределение; 
- комплекс методик и 
рекомендаций для педагогов, 
родителей, детей по пропаганде 
здорового образа жизни, по 
обеспечению 
здоровьесбережения, 
безопасности в учебных планах 
детских объединений. 

Совершенствование 
воспитательной системы  для 
обогащения творческого 
потенциала ребёнка, воспитания 
гражданственности, 
формирование социальной 
компетенции личности 

- Участие обучающихся в 
конкурсах, фестивалях разного 
уровня (муниципальный, 
областной, российский, 
международный); 
- Обеспечение необходимых 
организационных, научно-
методических и иных условий 
для воспитания детей в 
учреждении 

- Рост числа обучающихся, 
участвующих в конкурсах, 
фестивалях, соревнованиях, 
муниципального, областного, 
российского и международного 
уровней; 
- создание методических 
рекомендаций по развитию и 
поддержке одарённых детей. 

Выявление, развитие и адресная 
поддержка одаренных детей, 
развитие интеллектуального и 
творческого потенциала 
молодежи. 

- Обеспечение обучающихся 
услугами дополнительного 
образования 
 

Увеличение охвата детей 
услугами дополнительного 
образования 

Обеспечение гарантий 
получения доступного 
качественного образования 

 Удовлетворенность населения 
качеством образования детей 

Удовлетворенность родителей 
качеством образования детей   

Развитие системы 
интегрированного и 
инклюзивного образования для 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей- 
инвалидов 

- Создание условий, программ 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и  
детей-инвалидов. 

Доля детей с ограниченными 
возможностями здоровья и 
детей-инвалидов. 

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) "СТРАННИК" 

Обновление нормативно-
правовой базы учреждения 

- оптимизация системы 
управления деятельностью 
учреждения на основе 
межведомственного и 
межотраслевого взаимодействия; 
- совершенствование 
нормативно-правовой базы 
управления учреждения в 
соответствии с современными 
требованиями. 

- разработка пакета нормативно-
правовых документов для 
совершенствования механизмов 
управления учреждением; 
- обеспечение конституционных 
прав ребёнка на получение 
полноценного качественного 
дополнительного образования. 

Определение педагогической 
маркетинговой ориентации 
стратегии и тактики развития 
деятельности учреждения. 

Аналитическая деятельность 
(анализ текущей ситуации, 
социальных условий, качества 
образовательных услуг, 
эффективности деятельности 
педагогических работников) 

Наличие системы учёта 
потребностей в дополнительном 
образовании; наличие системы 
учёта фактических и 
потенциальных потребителей 

Коммуникативная деятельность 
(обеспечение рекламы, 
стимулирование спроса на 
образовательные услуги, связи с 
общественностью и 
формирование общественного 

Регулярная работа сайта 
учреждения в едином 
информационном 
образовательном пространстве 
Кыштымского городского округа 
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мнения) 
Формирование системы 
моральных и материальных 
стимулов для развития 
творческого потенциала 
педагогов и повышения их 
квалификации, привлечение 
молодых специалистов 

Привлечение молодых 
специалистов в организации 
образовательного процесса 
учреждения 

Доля молодых специалистов в 
организации образовательного 
процесса учреждения 

РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО, ИНФОРМАЦИОННОГО И КАДРОВОГО 
РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Совершенствование научно-
методического обеспечения 
деятельности 

Совершенствование научно-
методической деятельности 
учреждения 

- Развитие программно-
методического содержания 
деятельности учреждения, 
отвечающего современным 
требованиям; 
- создание 
персонифицированной системы 
повышения квалификации 
педагогических кадров 
учреждения, направленной на 
формирование педагога-
исследователя, консультанта, 
руководителя проектов 

Развитие педагогического 
ресурса средствами повышения 
профессионального 
педагогического мастерства 
работников 

Развитие профессиональной 
компетентности для внедрения и 
совершенствования методов и 
технологий образования 

Создание условий для 
достижения членами 
педагогического коллектива 
необходимой профессиональной 
компетентности для 
эффективного внедрения в 
практику современных 
технологий, способствующих 
достижению запланированных 
образовательных результатов 

Обобщение и распространение 
передового опыта 
педагогических работников 
учреждения 

- Внедрение в практику 
создание методических пакетов 
материалов педагогической 
деятельности сотрудников (на 
разных носителях информации), 
соответствующих современным 
требованиям представления 
педагогического опыта; 
- создание положительного 
педагогического имиджа и 
повышение социального статуса 
педагога. 

Создание системы непрерывного 
педагогического образования, 
направленной на повышение 
профессиональной культуры и 
рост профессионального 
мастерства педагогических 
работников учреждения 

- Доля повышения 
квалификации; 
- профессиональная 
переподготовка работников. 
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Формирование информационно-
коммуникативного пространства 
для обеспечения 
образовательного процесса в 
учреждения 

Формирование и пополнение 
электронного банка учреждения 
педагогической и 
управленческой информацией 

Эффективность выполнения 
поставленных управленческих и 
педагогических задач на 
современном информационно-
техническом уровне 

Развитие системы управления 
образовательным процессом, его 
планирования, организацией 
контроля, модернизацией 
механизмов управления 
средствами ИКТ 

Информационно-методическое 
обеспечение системы 
дополнительного образования 
детей, образовательного 
процесса, информационного 
сопровождения управленческих 
структур 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Совершенствование 
материально-технического 
обеспечения 

Сохранение и развитие 
материально-технической базы в 
соответствии с современными 
требованиями государственных 
образовательных стандартов, 
социальными нормами и 
нормативами 

- Развитие материально-
технической базы учреждения; 
- повышение уровня обеспечения 
учреждения современной 
аппаратурой, компьютерной 
техникой и др.; 
- создание здоровых и 
безопасных условий труда и 
обучения. 

Переход на нормативы и 
механизмы оснащения 
учреждения средствами 
обучения, наглядными 
пособиями, оборудованием, 
печатной учебно-методической 
продукцией и др.; 

Доля использования в 
образовательном процессе 
перспективных моделей 
технических средств обучения, 
наглядных пособий и 
оборудования 

Оснащение учреждения 
защитными средствами, 
обеспечивающими безопасность 
работников и обучающихся в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций 

Обеспечение безопасности 
сотрудников и обучающихся 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 
 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  
МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) "СТРАННИК" 

 
№ 
пп 

Наименование мероприятий Сроки 
исполнения 

Ответственный Результат 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
1 Создание условий для 

совершенствования 
содержания и технологий 
образовательной 
деятельности 

В течение всего 
периода 

Заместитель 
директора 
Методисты 

Совершенствование 
содержания и технологий, 
используемых для 
реализации дополнительных 
общеобразовательных 
программ 

2 Разработка и принятие 
Положения о системе оценок 
качества образовательной 
деятельности 

До 1 сентября 
2019г. 

Директор 
Заместитель 
директора 
методист 

Положения о системе 
оценок качества 
образовательной 
деятельности 

3 Создание системы 
диагностики уровня 
образовательных достижений 
обучающихся 

До 1 сентября 
2019г. 

Директор, 
заместитель 
директора, 
методист 

Банк диагностик уровня 
образовательных 
достижений обучающихся 

4 Совершенствование 
мониторинга качества 
образовательной 
деятельности 

До 1 сентября 
2019г. 

Директор, 
заместитель 
директора, 
методист 

Разработанные критерии 
мониторинга, наполнение 
содержанием каждого 
критерия, определение 
диагностик уровня 
образовательных 
достижений обучающихся 

5 Формирование портфолио 
обучающихся В течение всего 

периода 

Методист, 
педагоги ДО 

Разработанная структура 
портфолио, рекомендации 
по его формированию 

6 Организация взаимодействия 
между учреждением и 
окружающей социальной 
средой по предупреждению 
употребления и 
распространения ПАВ 

В течение всего 
периода 

Заместитель 
директора, 
педагоги-
организаторы, 
педагоги 
дополнительного 
образования 

Введение 
здоровьесберегающих 
технологий и методов 
обучения в образовательную 
деятельность 

7 
Разработка комплекса 
мероприятий для учащихся и 
родителей по пропаганде 
здорового образа жизни, по 
обеспечению 
здоровьесбережения. 

До 1 сентября 
2019 Методисты, 

заместитель 
директора, 
педагоги 
дополнительного 
образования 

Подборка рекомендаций для 
учащихся и  родителей по 
пропаганде здорового 
образа жизни, по 
обеспечению 
здоровьесбережения. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА РЕБЁНКА, ВОСПИТАНИЯ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ ЛИЧНОСТИ 
8 Отработка содержания и 

форм проведения 
организационно-массовых 
мероприятий для участников 
образовательного процесса 

В течение всего 
периода 

Заместитель 
директора, 
педагог-
организатор 

Составление сценариев 
мероприятий  с 
использованием различных 
форм их проведения 

9 Участие обучающихся в 
соревнованиях, конкурсах, 
фестивалях и праздниках 
разного уровня (городского, 
регионального, 
всероссийского, 

В течение 
учебного года 

Заместитель 
директора, 
педагоги 
дополнительного 
образования 

Отработка участия в 
календаре массовых 
мероприятий для 
школьников города 

24 
 



международного) 
10 Создание учрежденческого 

фонда (аудиозаписи, 
фонотека, видеоматериалы, 
печатные издания) 

В течение 
учебного года 

Педагоги Фонд видеоматериалов, 
аудиозаписей и др. 

11 Развитие социального 
партнерства как механизма 
взаимодействия учреждения 
с общественными, 
образовательными, 
коммерческими и иными 
организациями в целях 
образования и воспитания 
обучающихся 

В течение всего 
периода 

Заместитель 
директора, 
методисты 

Активное использование 
механизма социального 
партнерства как способа 
взаимодействия учреждения 
с социумом 

12 Реализация системы 
взаимодействия с 
родителями (законными 
представителями) 
обучающихся в рамках 
образовательной 
деятельности и 
воспитательной системы 
учреждения 

В течение всего 
периода 

Заместитель 
директора, 
педагоги-
организаторы, 
педагоги- 
дополнительного 
образования 

Активное вовлечение 
родителей в 
жизнедеятельность МОУ 
ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) 
"Странник" 

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
Совершенствование системы управления учреждением 
13 Подготовка проектов 

финансово-сметной 
документации о 
расходовании бюджетных 
средств на организацию и 
проведение мероприятий 
согласно плану работы 
учреждения 

Ежегодно на 1 
января 

Директор, 
главный 
бухгалтер  

План финансово-
хозяйственной деятельности 
и план-график закупок 

14 Развитие информационно - 
аналитической системы с 
применением ИКТ - 
технологий, обеспечивающей  
открытость и доступность 
(АС «Сетевой город») 

до 1 сентября 
2020 г. 

Заместитель 
директора, 
администратор 
сайта 

Открытость 
образовательной 
деятельности и 
жизнедеятельности 
учреждения 

Определение стратегии и тактики развития деятельности учреждения 
15 Определение возможного 

ассортимента 
образовательных услуг на 
основе изучения социальных 
потребностей и запросов 
потребителей 

Ежегодно на 1 
сентября 

Администрация, 
педагоги ДО 

Анализ запросов и 
потребностей. Оценивание 
возможностей учреждения 
по выполнению и 
реализации запроса и 
потребностей 

16 Совершенствование и 
укрепление интегрированных 
связей, изучение потенциала 
образовательных учреждений 
— социальных партнеров — 
с целью взаимодействия и 
формирования единого 
образовательного 
пространства. 

Ежегодно на 1 
сентября 

Директор, 
заместитель 
директора 

Установление интеграции 
общего и дополнительного 
образования через 
заключение договоров 
безвозмездного пользования 
муниципальным 
имуществом 

РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО, ИНФОРМАЦИОННОГО И КАДРОВОГО 
РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

17 Организация и проведение Каждый Администрация, Организационно-
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совещаний, семинаров, 
открытых занятий, мастер-
классов, сборов 

понедельник 
месяца по плану 
работы на 
учебный год 

педагоги 
дополнительного 
образования 

информационные 
совещания, методические 
объединение педагогов 
дополнительного 
образования, методические 
недели, графики открытых 
занятий 

18 Участие в региональных 
совещаниях, конференциях 
по дополнительному 
образованию 

По плану работы 
УПДО 
Кыштымского 
городского 
округа 

Администрация 
педагогические 
работники 

Участие в данных 
мероприятиях, доведение 
информации с них 

19 Приведение дополнительных 
общеобразовательных 
программ в соответствие с 
требованиями 
законодательства в сфере 
дополнительного 
образования 

До 1 сентября 
2018 г. 

Педагоги 
дополнительного 
образования, 
методисты, 
заместитель 
директора 

Весь спектр 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ, соответствующий 
требованиям 
законодательства в сфере 
образования 

20 Формирование банка 
реализуемых программ  

До 15.10.2018 г. Методисты, 
заместитель 
директора 

Дополнительные 
общеобразовательные 
программы реализуемых 
направленностей 

21 Разработка и реализация 
комплексных  и 
интегрированных программ 

В течение всего 
периода 

Методисты, 
заместитель 
директора, 
педагоги 
дополнительного 
образования, 
социальные 
партнеры 

Комплексные 
(интегрированные) 
программы, на стыке двух и 
более направленностей, 
максимально 
удовлетворяющие 
образовательные 
потребности обучающихся 

22 Формирование 
методического фонда 
реализации образовательных 
программ 

В течение всего 
периода 

Методисты, 
заместитель 
директора, 
педагоги 
дополнительного 
образования 

Методический фонд 
(литература, разработки, 
рекомендации) по 
технологиям и содержанию 
дополнительного 
образования в современных 
условиях 

Развитие педагогического ресурса средствами повышения профессионально-педагогической 
компетенции работников 
23 Создание условий для 

профессионального 
становления молодых 
специалистов 

В течение всего 
периода 

Заместитель 
директора 

Формирование системы 
наставничества в 
педагогическом коллективе 

24 Разработка и внедрение 
системы внутреннего 
повышения квалификации и 
развития профессиональной 
педагогической 
компетентности 

В течение всего 
периода 

Заместитель 
директора, 
методисты 

Система внутреннего 
повышения квалификации и 
развития профессиональной 
педагогической 
компетентности, циклы 
методических мероприятий 

25 Формирование мотивации 
педагогов дополнительного 
образования на участие в 
конкурсах 
профессионального 
мастерства 

В течение всего 
периода 

Заместитель 
директора, 
методисты 

Участие педагогов в 
конкурсах 
профессионального 
мастерства 

26 Обобщение опыта педагогов 
дополнительного 

В течение всего Заместитель 
директора, 

Публикации, 
распространение 
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образованияучреждения, 
представление его в формате 
публикаций, ведение личных 
блогов педагогов на сайте 
образовательной 
организации 

периода методисты, 
педагоги 
дополнительного 
образования 

педагогического опыта.  

Формирование информационно-коммуникативного пространства для обеспечения 
образовательного процесса в системе образования города 
27 Развитие сетевых 

коммуникаций, организация 
доступа педагогов к 
российским и глобальным 
информационным ресурсам 

До 1 сентября 
2022г. 

Директор, 
заместитель 
директора  

Максимально возможное 
обеспечение компьютерной 
техникой рабочего места 
педагога с подключением к 
сети Интернет 

28 Формирование и постоянное 
обновление электронного 
банка педагогической и 
управленческой информации 
учреждения 

В течение всего 
периода 

Администратор 
сайта 

Обновленная информация в 
электронном банке данных 

29 Включение ИКТ-технологий 
в учебно-воспитательный 
процесс, в ежедневную 
работу педагогов 

До 1 сентября 
2020г. 

Директор, 
заместитель 
директора 

Максимально возможное 
обеспечение компьютерной 
техникой рабочего места 
педагога с подключением к 
сети Интернет 

30 Организация обмена 
информацией с 
образовательными 
учреждениями, другими 
организациями и 
социальными партнерами. 

В течение всего 
периода 

Директор,, 
администратор 
сайта 

Взаимодействие по обмену 
информации 

31 Работа официального сайта в 
едином информационном 
образовательном 
пространстве 

В течение всего 
периода 

Администратор 
сайта 

Обновленная информация 
по всем вкладкам сайта 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
32 Укрепление материально-

технической базы 
В течение всего 
периода 

Директор Приобретение 
компьютерной техники, 
теле-, видеоаппаратуры, 
инструментов, мебели, 
туристского снаряжения, 
конной амуниции при 
наличии бюджетных и 
внебюджетных средств 

33 Обеспечение санитарно-
гигиенических и безопасных 
условий для реализации 
образовательной 
деятельности в соответствии 
с требованиями 

В течение всего 
периода 

Заместитель 
директора 

Подготовка помещений, 
соответствующие правилам 
и нормам САНПиНов, 
пожарной безопасности 

34 Оборудование и оснащение 
актового зала звуковой и 
мультимедийной 
аппаратурой 

При наличии 
бюджетных и 
внебюджетных 
средств 

Директор Приобретение звуковой и 
мультимедийной 
аппаратурой для актового 
зала 
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МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Ресурсное обеспечение реализации Программы: 
 
    -учебно-методическое сопровождение развития МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) 
"Странник" будет направлено на внедрение развивающих инновационных 
педагогических технологий, осуществление педагогического мониторинга 
образовательного процесса, организацию подготовки и выпуска публикаций педагогов, 
проведение мастер-классов, семинаров, научно-практических конференций. 
   - информационно-техническое обеспечение развития МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) 
"Странник"  будет направлено на формирование банка данных о потенциальных 
участниках реализации образовательного процесса с использованием современных 
информационных технологий; создание банка данных о передовом опыте в сфере 
управления и практической реализации на всех уровнях. 
 
Управление Программой и контроль за ходом ее реализации: 

- управление Программой осуществляется в соответствии с законодательством РФ и 
Уставом.  Непосредственное управление осуществляет директор через заместителя 
директора; 

- в реализации Программы развития участвуют все педагогические сотрудники МОУ ДО 
СДиЮТиЭ (ЮТ) "Странник", родители и сами обучающиеся. 

 

Финансово-экономическое обеспечение Программы: 

- финансово-экономическое обеспечение Программы направлено на решение 
важнейших задач развития МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) "Странник"; 

- финансирование мероприятий Программы развития предусматривается осуществлять 
за счет средств муниципального бюджета и прочих источников. 

. 
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