
 



Наименование 

программы 

Программа развития Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр внешкольной работы» Неклиновского района 

 на 2015-2020 года. 

Основание для 

разработки 

программы 

1. Конституция Российской Федерации 

2. Закон Российской Федерации «Об образовании» 

3. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (Утверждена Президентом 

РФ 04.02.2010г., пр. №271) 

4. Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы (Постановление 

Правительства РФ от 7 февраля 2011г. №61, в редакции от 26 ноября 2012г.) 

5. Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017гг. (Указ Президента РФ от 1 

июня 2012 г. №761) 

6. Федеральный Закон РФ от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

7. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 N1726-p «Об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования детей» 

8. Концепция развития дополнительного образования детей до 2020 года 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013г. №1008 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. № 462 «Об утверждении 

порядка проведения самообследования образовательной организации» 

11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013гю № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» 

12. Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования 

детей Сан ПиН 2.4.4.3172-14 (утверждены Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014г. № 41) 

13. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 18 июня 2003г. №2802-484/16 

«Требования к содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного 

образования детей» 

14. Примерные требования к программам дополнительного образования детей (приложение к 



письму Департамента молодежной политики, воспитания и социальной защиты детей 

Минобрнауки России от 11.12.2006г №06-1844) 

15. Письмо Министерства образования и науки РФ и Министерства культуры и массовых 

коммуникаций РФ «Об учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры» 

(2006г.) 

16. Письмо департамента молодежной политики, воспитания и социальной защиты детей 

Министерства образования и науки РФ от 26.03.2007г. №06-636 «Об образовательных 

учреждениях дополнительного образования детей» 

17. Устав МБОУ ДО ЦВР (Утвержден 18.03.2015 г.) 
 

Муниципальный 

заказчик 

программы 

Управление образования Администрации Неклиновского района 

Цель программы Формирование у обучающихся информационных, социальных, коммуникативных 

компетентностей через реализацию практико-ориентированной модели обучения и создание 

стимулирующей открытой образовательной среды для всех субъектов образования (дети, 

педагоги, родители) 

Задачи 

программы 
 Создать оптимальные условия для раскрытия творческих способностей детей, развития 

мотивации личности к познанию и творчеству, получения детьми знаний в области культуры и 

искусства, гуманитарных и естественных наук, а также освоения основных умений и навыков, 

различных видах творчества и спорта; 

 

 Осуществить поэтапное внедрение компьютерных и интернет технологий в образовательное 

пространство учреждения, способствовать развитию исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

 

 Способствовать сохранению и укреплению здоровья обучающихся средствами образования 

здоровьесберегающих технологий; 

 

 Создать условия для полноценного включения в образовательное пространство и успешной 

социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с девиантным поведением, 



детей, оставшихся без попечения родителей, детей из малоимущих семей и других категорий детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации; 

 

 Обеспечить повышение качества образовательного процесса посредством обновления 

содержания образовательных программ, образовательно-методических комплексов к ним, 

методических разработок и рекомендаций; 

 

 Совершенствовать программно-методическое сопровождение, непрерывное педагогическое 

образование и организационно-методическую помощь педагогическим работникам по 

приоритетным образовательным направлениям, повышение педагогической компетентности и 

профессионального мастерства; 

 

 Создать механизм мониторинговых исследований образовательной деятельности учреждения; 

 

 Организовать содержательно и организационно разработанную культурно-досуговую работу 

как с обучающимися МБОУ ДО ЦВР, так и с детьми и подростками Неклиновского района; 

 

 Организовать участие детей в конкурсно-фестивальной деятельности системы 

дополнительного образования детей Неклиновского района; 

 

 Организовать участие в разработке и внедрении межведомственных тематических программ и 

проектов, ориентированных на поддержку творческой деятельности всех участников 

образовательной деятельности в сфере дополнительного образования детей; 

 Сохранить и совершенствовать материально-техническую базу образовательного учреждения, 

включая весь спектр современных средств обучения; 

 

 Обеспечить выбор и реализацию новых подходов организации деятельности МБОУ ДО ЦВР в 

условиях перехода к новой модели экономики образования. 

 

Сроки и этапы Базовый этап: 2015-2016 г.г. 



реализации 

программы 

Формирование основных нормативных правовых документов для последующего развития системы 

образования и воспитания в учреждении. 

Основной этап: 2017 -2018 г.г. 

Переход на новую нормативно-правовую базу и организационно-экономические механизмы 

образования в учреждении. 

Завершающий этап: 2019-2020 г.г. 

Этап широкого развертывания программы и переход к планомерному устойчивому развитию 

учреждения на основе реализации целей и задач программы. 

 

Структура 

программы 

Характеристика учреждения 

Паспорт программы 

Введение 

План реализации программы: 

 обеспечение доступности дополнительного образования 

 обеспечение открытости дополнительного образования 

 обеспечение качества и результативности дополнительного образования 

 выполнение муниципального задания по работе с контингентом обучающихся и с населением 

Контроль за ходом выполнения программы. 

 

Исполнители 

программы 

Педагогический коллектив МБОУ ДО ЦВР 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

Обеспечение возможностей функционирования и развития учреждения в условиях перехода к новой 

модели экономики образования. 

Обеспечение равных возможностей получения дополнительно образования для равных категорий 

детей в соответствии с их образовательными запросами. 

Создание условий для базовой подготовки учащихся по основным направлениям 

коммуникационных и информационных технологий. 

Расширение возможностей для самостоятельной проектной деятельности обучающихся. 

Совершенствование модели преемственности дополнительных образовательных программ в 

учреждении. 



 

 

I.ВВЕДЕНИЕ 

 В соответствии с проектом «Наша новая школа» модернизация и инновационное развитие – единственный путь, 

который позволит России стать конкурентным обществом в мире 21 –го века, обеспечить достойную жизнь всем своим 

гражданам. В условиях решения этих стратегических задач важнейшими качествами личности становятся 

инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать 

профессиональный путь, готовность обучаться в течении всей жизни. В эпоху быстрой смены технологий должна идти 

речь о формировании принципиально новой системы непрерывного образования, предполагающей постоянное 

обновление, индивидуализацию спроса и возможностей его удовлетворения. 

В современных условиях образовательные учреждения сталкиваются практически со всем спектром проблем 

«организационного развития» и общество, и государство уже достаточно последовательно и однозначно выражают свои 

ожидания от образовательных учреждений как от социотехнических систем, функционирующих и развивающихся по 

определенным законам. 

В настоящее время изменения являются необходимым элементом функционирования учреждений дополнительного 

образования детей, позволяющим им адаптироваться к непрерывно изменяющимся условиям внешней среды, а так же 

быстрее и качественнее реагировать на запросы потребителей образовательных услуг. 

Отработка подходов к реализации здоровьесберегающих технологий в учреждении. Возрастание 

роли культурологических и гуманитарных дисциплин в содержании дополнительного образования  

Создание условий для творческого саморазвития детей и молодежи. 

Создание механизмов формирования гражданской ответственности, правового самосознания, 

толерантности и способности к социализации в обществе. 

Система 

организации 

контроля за 

исполнением 

программы 

Администрация МБОУ ДО ЦВР представляет в установленном порядке отчеты о ходе реализации 

программы. 



От способности образовательного учреждения провести маркетинг, найти своего заказчика зависит репутация 

учреждения, финансовое благополучие, микроклимат педагогического коллектива, его сохранность и развитие. 

Без маркетинга, изучения спроса на образовательные услуги со стороны родителей и обучающихся в настоящее 

время не обойтись. Реформа государственного и местного самоуправления влечет за собой установление жестких рамок 

финансирования, поиск учреждением дополнительных финансовых резервов. 

 В современных условиях социально-экономических изменений, в условиях модернизации системы образования 

Российской Федерации и модернизации столичного образования объективной необходимостью является программно-

целевой подход к управлению деятельностью учреждения дополнительного образования детей. 

Сложившаяся социально-экономическая и политическая ситуация привела к необходимости изменения приоритетов 

в учебно-образовательном процессе, выдвигая на первый план не только традиционную задачу повышения качества 

образования, но и требуя в первую очередь особых педагогических усилий в решении проблемы адаптации ребенка в 

окружающем социуме. 

Концепция развития МБОУ ДО ЦВР состоит в качественном изменении образовательного процесса на основе 

высокого профессионализма кадров, способных оперативно реагировать на изменяющиеся потребности социума, 

обладающих умением анализировать, проектировать свою деятельность и выбирать оптимальные эффективные средства 

при организации учебного процесса. 

 Программа определяет основные направления деятельности МБОУ ДО ЦВР на 2015-2020 годы и ориентирована на 

обновление содержания образования, повышение его качества и результативности в соответствии с современными 

требованиями модернизации образования, на совершенствование программно-методического, кадрового, 

материально-технического обеспечения деятельности ЦВР, а также на укрепление его роли в значимости в развитии 

по   направленностям: 

 Художественная; 

 Естественнонаучная; 

 Техническая; 

 Физкультурно-спортивная; 

 Туристско-краеведческая; 



 Социально-педагогическая 

 

Содержание программы опирается на следующие принципы: 

 целостности и системности образования в реализации дополнительных образовательных программ; 

 непрерывности образования растущего человека, гарантии преемственности и бескризисного перехода из одной 

образовательной программы в другую; 

 дифференциации и вариативности дополнительных образовательных программ. 

 

Миссия МБОУ ДО ЦВР – развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация 

дополнительных образовательных общеразвивающих программ и услуг, формирование единого культурно-

образовательного пространства образовательных учреждений Неклиновского района, в соответствии с социальным 

заказом и муниципальным заданием Администрации Неклиновского района. 

Цель программы: формирование у обучающихся информационных, социальных, коммуникативных 

компетентностей через реализацию практико-ориентированной модели обучения и создание стимулирующей открытой 

образовательной среды для всех субъектов образования (дети, педагоги, родители). 

Задачи: 

 Создать оптимальные условия для раскрытия творческих способностей детей, развития мотивации личности к 

познанию и творчеству, получения детьми знаний в области культуры и искусства, гуманитарных и естественных 

наук, а также освоения основных умений и навыков, различных видах творчества и спорта; 

 осуществить поэтапное внедрение компьютерных и интернет технологий в образовательное пространство 

учреждения, способствовать развитию исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 способствовать сохранению и укреплению здоровья обучающихся средствами образования здоровьесберегающих 

технологий; 

 создать условия для полноценного включения в образовательное пространство и успешной социализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей с девиантным поведением, детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей из малоимущих семей и других категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 



 обеспечить повышение качества образовательного процесса посредством обновления содержания образовательных 

программ, образовательно-методических комплексов к ним, методических разработок и рекомендаций; 

 совершенствовать программно-методическое сопровождение, непрерывное педагогическое образование и 

организационно-методическую помощь педагогическим работникам по приоритетным образовательным 

направлениям, повышение педагогической компетентности и профессионального мастерства; 

 создать механизм мониторинговых исследований образовательной деятельности учреждения; 

 организовать содержательно и организационно разработанную культурно-досуговую работу как с обучающимися 

МБОУ ДО ЦВР, так и с детьми и подростками Неклиновского района; 

 организовать участие детей в конкурсно-фестивальной деятельности системы дополнительного образования детей 

Неклиновского района ; 

 организовать участие  в разработке и внедрении межведомственных тематических программ и проектов, 

ориентированных на поддержку творческой деятельности всех участников образовательной деятельности в сфере 

дополнительного образования детей; 

 сохранить и совершенствовать материально-техническую базу образовательного учреждения, включая весь спектр 

современных средств обучения; 

 обеспечить выбор и реализацию новых подходов организации деятельности МБОУ ДО ЦВР в условиях перехода к 

новой модели экономики образования. 

 

Настоящая программа развития представляет собой непрерывную образовательную технологию, которая 

обеспечивает: 

1. Для обучающихся – приобретение практических навыков в творческой деятельности, развитие культуры, 

формирование необходимых личных качеств и социальных компетентностей, расширение кругозора и раннюю 

профориентацию. 

2. Для сотрудников – повышение профессионального уровня, квалификации. 

 



Стратегическое планирование строится по принципу «От будущего к настоящему». Опираясь на опыт работы в 

области развития детского творчества. Программа включает следующие направления: 

1. Нормативно-правовое направление, обеспечивающее стабильное функционирование учреждения в новых 

экономических условиях, а так же реализацию прав и свобод ребенка в соответствии с нормативными 

документами. 

2. Научно- методическое направление, основанное на включении в практику работы МБОУ ДО ЦВР научных 

разработок в области дополнительного образования детей, заключающееся в сопровождении проектов 

развивающих личность ребенка в условиях внедрения и развития осовремененных психолого-педагогических, 

информационно-коммуникативных технологий образования, развития и воспитания. 

3. Организационное направление, предусматривающее совершенствование культурно-досуговой деятельности и 

формирование культурных ценностей через творческие проекты, разнообразные формы досуга, комплексные 

программы и развитие социокультурной активности, воспитание детей и юношества в духе культуры мира, 

толерантности, согласия и взаимопонимания 

4. Работа с кадрами, обеспечивающая непрерывное педагогическое образование, повышение профессионального 

мастерства педагогических кадров. Стимулирование педагогогического творчества и инноваций, 

информатизацию управления, развитие корпоративной культуры учреждения. 

Выбор конкретных направлений деятельности целевых проектов определяется интересами детей, потребностями семьи, 

запросами общества, потребностями конкретных заказчиков, наличием ресурсов и специалистов соответствующего 

профиля, особенностями социально-экономического развития и культурными традициями Донского края. 

 

Сроки и этапы реализации программы 

Базовый этап: 2015 -16г.г. 

Формирование основных нормативных правовых документов для последующего развития системы образования и 

воспитания в учреждении. 

Основной этап: 2017 -2018 г.г. 

Переход на новую нормативно-правовую базу и организационно-экономические механизмы образования в учреждении. 

Завершающий этап: 2019-2020 г.г. 



Этап широкого развертывания программы и переход к планомерному устойчивому развитию учреждения на основе 

реализации целей и задач программы. 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы 

 Обеспечение возможностей функционирования и развития учреждения в условиях перехода к новой модели 

экономики образования и оплаты труда педагогических работников. 

 Обеспечение равных возможностей получения дополнительного образования для разных категорий детей в 

соответствии с их образовательными запросами. 

 Расширение возможностей для самостоятельной проектной деятельности обучающихся 

 Отработка подходов к реализации здоровьесберегающих технологий в учреждении 

 Создание условий для творческого саморазвития детей и молодежи, в том числе развитие и совершенствования 

клубной деятельности 

 Создание механизмов формирования гражданской ответственности, правового самосознания, способности к 

социализации в обществе. 

 

 

II. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Предполагаемое количество обучающихся на бюджетной основе 2015-2020 гг. 

 

Год обучения 2015/16 

Уч.год 

2016/17 

Уч. год 

2017/18 

(проект) 

2018/19 

(проект) 

2019/20 

(проект) 

Кол-во детей 1200 1600 1700 1750 1800 

 

 

 

Основные направления развития 

 

1. Обеспечение доступности дополнительного образования. 



1.1. Расширение категорий обучающихся: 

Поэтапное увеличение числа воспитанников и творческих объединений МБОУ ДО ЦВР, в том числе действующих на 

базах сельских домов культуры и клубов, библиотек, общеобразовательных школ, дошкольных образовательных 

учреждений района на договорной основе. 

1.2. Внедрение новых форм обучения по дополнительным общеразвивающим программам: 

 Очно-заочные школы по различным видам направленностей дополнительного образования 

 Разработка индивидуальных образовательных программ для одаренных детей, детей с ОВЗ; 

 Социальная проектная деятельность через участие в Федеральных и Региональных детско-молодёжных социальных 

акциях – «Я - гражданин России», «ЭКОурок», «Уроки доброты»; 

1.3. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни 

обучающихся и работников: 

 Эффективное использование имеющихся условий материальной базы (тренажерный зал, спортивный зал, 

танцевальный зал и др.) для сохранения и укрепления здоровья детей; 

 Организация и проведение массовых досуговых и спортивно-развлекательных мероприятий для детей и подростков 

района – олимпиад и спартакиад для детей с ограниченными возможностями здоровья, соревнования по 

прикладному туризму разного уровня, районные танцевальные конкурсы старшеклассников «Стартинейджер»; 

 Создание сборной команды МБОУ ДО ЦВР по прикладному туризму. 

 

2. Обеспечение качества и результативности дополнительного образования. 

2.1.Обогащение педагогов знаниями в области теории образования:   

 Своевременное и систематическое ознакомление их с опытом творческой педагогики; 

 Профессиональное использование достижений педагогической науки. 

 Развитие интереса к исследовательской деятельности и расширение исследовательского поля педагога 

дополнительного образования. 

 Создание креативной среды педагога, способствующей педагогическому и профессиональному творчеству. 

 Использование ИКТ в методической работе. 



 Создание педагогическими работниками мультимедиа проектов для использования на занятиях и при проведении 

массовых мероприятий. 

 Обучение педагогов созданию собственных страниц в Интернете, формирование их ИКТ-компетентности. 

2.2. Повышение качественного развития педагогического состава. 

 Анализ состояния образовательной деятельности педагогов, отделов, учреждения в целом; 

 Оказание помощи педагогическим работникам в определении содержания форм, методов и средств обучения; 

 Разработка методических и информационных материалов,  

 Создание условий для подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогов учреждения; 

 Разработка учебных, учебно-методических планов и программ; 

 Разработка, рецензирование и подготовка к утверждению учебно-методической документации педагогов МБОУ ДО 

ЦВР; 

 Организация работы по методическому обеспечению содержания образования, трансляция информации по 

передовым технологиям обучения и воспитания отечественного педагогического опыта; 

 Создание мотивационно-стимулирующих условий, поддерживающих интерес педагогов дополнительного 

образования и методистов к обобщению и распространению передового инновационного опыта. 

2.3. Расширение сфер взаимодействия с родительской общественностью, с семьей: 

 Участие актива родительской общественности МБОУ ДО ЦВР в форумах родительской общественности района, 

 Создание позитивного образа семьи посредством медиапродукции МБОУ ДО ЦВР; 

 Создание условий для организации качественного досуга воспитанников, членов их семей, жителей района; 

 Организация и проведение  совместных детско-родительских игровых программ в честь календарных и памятных 

дат: «Праздника Весны и Труда»,  районного экологического фестиваля «Земля в твоих ладошках» в честь Дня 

России,  игровой  программы «Семейному кораблю – большое плавание»  в честь Дня семьи, любви и верности, 

организация и проведение игровых площадок и мастер-классов педагогов и воспитанников  МБОУ ДО ЦВР в 

рамках районного культурного проекта «Покровский  бульвар», организация мастер-классов и концертно-игровых 

программ для детей в Детских Оздоровительных Центрах и пришкольных  лагерях дневного пребывания в рамках 

летней оздоровительной компании. 



  Организация и проведение традиционных досугово-массовых мероприятий: День знаний, День пожилого человека, 

День народного единства, День матери, Новогодние и Рождественские праздники, День Защитника Отечества, 

праздник Масленицы, 8-е Марта, День Победы, День защиты детей, День России и др. 

 

3.Развитие материально- технической базы МБОУ ДО ЦВР: 

3.1.Формирование информационной базы ЦВР, обновление методического фонда ЦВР, обеспечение педагогических 

работников необходимой оргтехникой и лицензионным программным обеспечением. Техническое обслуживание 

компьютеров и оргтехники. 

3.2. Приобретение дополнительной компьютерной техники и иного мультимедийого обрудования для творческих 

объединений и методического кабинета (150,000 руб.) 

3.3. Закупка и замена устаревшего музыкального оборудования на современное. 

 

4.  Обеспечение открытости дополнительного образования. 

4.1. Поддержка, продвижение, наполнение, дополнение сайта ЦВР новыми сервисами. 

4.2. Привлечение средств массовой информации Неклиновского района и Ростовской области к освещению жизни ЦВР. 

4.3. Создание и продвижение собственных информационных ресурсов в социальной сети «Вконтакте» 

 

5.Выполнение муниципального задания по работе с контингентом обучающихся и населением 

5.1. Включение в муниципальное задание организацию и проведение культурно-массовых мероприятий для контингента 

воспитанников учреждения, детей и подростков Неклиновского района 

 

 

6. Предлагаемые источники финансирования 

6.1.Бюджет. 

6.2. Внебюджетные источники. 

6.3 Средства родителей. 

 



Основные 

направления 

развития 
Содержание 

деятельности 

Развитие 

материально 

технической 

базы (по 

направлениям с 

указанием 

суммы) 

Развитие 

профессионального 

сообщества(кадры) 

Информатиза

ция и новые 

технологии 

Сроки реализации 

Предлагаемы

е источники 

финансирова

ния 

1. Обеспечение доступности дополнительного образования 

1.1 Расширение  

Категорий 

учащихся 

Разработка 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов для 

одаренных детей. 

Предпрофильная 

и профильная 

подготовка к 

поступлению в 

учебные 

заведения. 

Закупка и замена 

устаревшего 

технического 

оборудования на 

современное  

( 100 000 руб.) 

Увеличение числа 

педагогов, для работы 

с детьми дошкольного 

возраста, с детьми с 

ОВЗ и для 

инклюзивного 

образования 

Замена 

устаревшего 

технического 

оборудования 

на 

современное. 

2015-2020г.г. – ежегодная 

замена устаревшего 

технического 

оборудования и 

компьютерной техники 

Бюджет. 

Внебюджетны

е источники. 

1.2 Расширение 

 

Организация 

исследовательско

й и проектной 

деятельности, 

Постепенный 

перевод на 

платную основу 

следующих 

объединений 

Создание школ 

раннего развития 

детей 

Создание 

Медиашколы 

Создание Центра 

финансовой и 

правовой помощи 

 

Приобретение, 

мультимедийног

о оборудования 

для медиашколы  

 

Привлечение 

высококвалифицирова

нных специалистов. 

Повышение 

квалификации 

работающих в ЦВР 

педагогических 

работников 

 2015-2020 г.г. 

по направленностям: 

 Художественная; 

 Естественнонаучна

я; 

 Техническая; 

 Физкультурно-

спортивная; 

 Туристско-

краеведческая; 

 Социально-

педагогическая 

 

Бюджет и 

Бюджет. 

Внебюджетны

е источники. 



Создание центра 

добровольчества 

(волонтерства) 

Создание 

районных 

координационных 

центров РДШ, 

ЮНАРМИИ, 

Казачества.  

Развитие 

форумского 

движения для 

детей и 

подростков 

района и региона 

1.3 Развитие  

профессиональн

ых компетенций 

педагогов. 

Обогащение 

педагогов 

знаниями в 

области теории 

образования, 

своевременное и 

систематическое 

ознакомление их с 

отечественным и 

зарубежным 

опытом 

творческой 

педагогики. 

Разработка и 

апробация 

инновационных 

программ в 

системе 

дополнительного 

образования. 

Профессионально

Приобретение 

дополнительной 

компьютерной 

техники для 

педагогов; 

Совершенствова

ние сайта МБОУ 

ДО ЦВР, 

создание групп 

МБОУ ДО ЦВР 

в социалньых 

сетях: «Я и 

право». 

«Экомир». 

«медиашкола». 

Оформление  

сайтов педагогов 

и страниц в 

интернете  

 

Обучение персонала 

работе с базами 

данных. 

Обучение педагогов 

созданию страниц в 

интернете и цифровых 

портфолио. 

Формирование 

информационн

ой базы ЦВР, 

обновление 

методического 

фонда ЦВР. 

 

Техническое 

обслуживание 

компьютеров и 

оргтехники. 

2016-2019 г.г. Бюджет. 



е использование 

достижений 

педагогической 

науки. 

Развитие интереса 

к 

исследовательско

й деятельности и 

расширение 

исследовательског

о поля педагога 

дополнительного 

образования. 

Осмысление 

собственного 

опыта. 

Создание 

креативной среды 

педагога 

способствующей 

педагогическому 

и 

профессионально

му творчеству. 

 Создание баз 

данных по 

обучающимся  

. 

Использование 

ИКТ в 

методической 

работе. 

Создание 

педагогическими 

работниками 

мультимедиа 



проектов для 

использования на 

занятиях и при 

проведении 

массовых 

мероприятий. 

Создание 

медиатеки для 

использования на 

занятиях и 

различных 

мероприятиях. 

Создание в ЦВР 

информационной 

и программной 

среды для 

размещения 

цифровых 

портфолио. 

Обучение 

педагогов 

созданию 

собственных 

страниц в 

Интернете, 

формирование их 

ИКТ-

компетентности. 

Использование 

исследовательско

й деятельности 

как инструмента 

развития интереса 

к предмету и 

компетентности к 

данной области. 



Создание учебно-

методических 

материалов. 

Использование 

исследовательско

й деятельности 

как инструмента 

развития интереса 

к предмету и 

компетентности к 

данной области. 

Создание учебно-

методических 

материалов: 

(2015- 2020 годы) 

художественной и 

социально-

педагогической 

направленностям 

2. Обеспечение открытости дополнительного образования. 

2.1 Обеспечение 

информирования 

и обратной связи 

с учреждением 

Поддержка, 

продвижение, 

наполнение, 

дополнение сайта 

ЦВР новыми 

сервисами. 

Привлечение 

средств массовой 

информации к 

освещению жизни 

ЦВР. 

Лицензионное 

программное 

обеспечение  

 Привлечение 

средств 

массовой 

информации к 

освещению 

жизни ЦВР, 

создание 

имиджа ЦВР. 

2015-2020 г.г. Бюджет 

3. Обеспечение качества и результативности дополнительного образования. 

3.1 Повышение 

качественного 

развития 

педагогического 

Анализ состояния 

образовательной 

деятельности 

педагогов, 

 Обучение 

педагогических 

работников ЦВР на 

курсах повышения 

 2015-2020 г.г. Бюджет 



состава. отделов, 

учреждения в 

целом; 

Оказание помощи 

педагогическим 

работникам в 

определении 

содержания форм, 

методов и средств 

обучения; 

 

Разработка 

методических и 

информационных 

материалов, 

диагностика, 

прогнозирование 

и планирование 

подготовки 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

педагогов 

учреждения; 

 

Разработка 

учебных, учебно-

методических 

планов и 

программ; 

обобщение и 

распространение 

наиболее 

результативного 

опыта 

методических 

квалификации. 

 

Организация работы 
районной «Школы 

вожатого», районного 

форума «Старт в 

профессию» (с 2017 -

2020). 

Более широкое 

привлечение молодых 

специалистов к работе 

в ЦВР и новых 

объединениях. 

Размещение 

информации о 

вакансиях на сайте 

ЦВР. 

Профессиональная 

переподготовка кадров. 



объединений;  

оказание 

консультативной 

и практической 

помощи 

педагогически 

работникам 

учреждения по 

соответствующим 

направлениям 

деятельности; 

Организация 

работы по 

методическому 

обеспечению 

содержания 

образования; 

восприятие и 

трансляция 

информации по 

передовым 

технологиям 

обучения и 

воспитания 

отечественного и 

мирового 

педагогического 

опыта. 

Формирование 

системы 

мотивационно-

стимулирующих 

мер, 

поддерживающих 

интерес педагогов 

дополнительного 



образования и 

методистов к 

обобщению и 

распространению 

передового 

инновационного 

опыта. 

3.2 Реализация 

образовательных 

программ 

обеспечивающих 

допрофессиональ

ное обучение 

Разработка 

образовательных 

программ 

допрофессиональн

ого обучения.  

 

На действующих 

ресурсах ЦВР 

Привлечение 

высококвалифицирова

нных специалистов для 

обеспечения 

реализации 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

 2015-2020 г.г. Средства 

родителей 

3.3 Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья, 

формирования 

здорового образа 

жизни 

обучающихся и 

работников 

Эффективное 

использование 

имеющейся УМБ 

(тренажерный зал, 

спортивный 

танцевальный зал 

и др.) 

Для сохранения и 

укрепления 

здоровья как 

детей 

(непрофильных 

спортивных 

объединений) 

Создание сборной 

команды 

работников ЦВР 

по туризму. 

 Приобщение большего 

числа сотрудников 

ЦВР к занятиям 

физической культурой 

и спортом. 

 2015-2020 г.г. Внебюджетны

е источники и 

средства 

родителей 

3.4 Создание 

безбарьерной 

образовательной 

Организация 

очно-заочных 

дистанционного 

Приобретение 

компьютерной и 

оргтехники, 

Направление на 

специализированные 

курсы по безбарьерной 

 2020 г.. Бюджет 



среды образования как 

способа 

организации 

безбарьерной 

среды 

лицензионного 

программного 

обеспечения 

образовательной среде. 

3.5 Создание 

условий для 

организации 

качественного 

досуга 

воспитанников, 

членов их семей, 

жителей района 

Организация и 

проведение 

традиционных 

досугово-

массовых 

мероприятий: 

День знаний, День 

пожилого 

человека, День 

народного 

единства, День 

матери, 

новогодние и 

Рождественские 

праздники, День 

Защитника 

Отечества, 

праздник 

Масленицы, 8-е 

Марта, День 

Победы, День 

семьи, День 

защиты детей, 

День России и др. 

Организация и 

проведение 

Межрегиональных 

историко-

культурологическ

их конференций, 

форума 

Приобретение и 

обновление 

реквизита, 

сценических 

костюмов, 

декораций. 

Изготовление 

наружного и 

внутреннего 

оформления и 

баннеров) 

Оргтехника и 

расходные 

материалы   

Привлечение молодых 

педагогов и педагогов-

организаторов. 

Направление на курсы 

повышения 

квалификации по 

вопросам досуговой 

деятельности детей. 

 2015-2020 г.г. Бюджет 



Патриотов, 

образовательного 

форума 

старшеклассников 

«Шаг в будущее». 

Родительские 

конференции; 

Конкурсные, 

интерактивные, 

Познавательные, 

интеллектуальные

и  игровые 

программы с 

привлечением 

родителей 

обучающихся. 

3.6 Расширение 

сфер 

взаимодействия с 

родительской 

общественность

ю, с семьей 

Организация 

форумов 

родительской 

общественности и 

организация 

работы районной 

«Школы отцов». 

 

   2016-2018 г.г. Бюджет 

Средства 

родителей 

3.7 Проведение 

мониторинга 

потребностей и 

дополнительных 

образовательных 

услугах детей и 

их родителей 

Создание системы 

мониторинга 

качества 

образования. 

Проведение 

социологических 

опросов о 

перспективах 

развития 

дополнительных 

образовательных 

услуг, 

На фондах 

имеющейся 

материально-

технической 

базы. 

  2015-2020 г.г. Бюджет 



выстраивание PR-

связей, 

проведение 

рекламных акций 

и кампаний: 

использование 

новых технологий 

в работе всех 

подразделений 

ЦВР. 

3.8 

Взаимодействие с 

социумом 

Развитие 

партнерских 

отношений с 

органами 

муниципальной 

власти, силовыми 

структурами,  

общественными 

организациями, 

вузами и 

ССУЗами региона, 

учреждениями 

культуры,  

     

4.Выполнение муниципального задания по работе с контингентом обучающихся и населением. 

4.1.  Выполнение 

муниципального 

задания по  

увеличению 

контингента 

воспитанников  

Включение в 

муниципальное 

задание   

На фондах 

имеющийся 

материально-

технической 

базы 

  С 2015 года Бюджет 

 

 

III. Контроль за ходом выполнения программы 

Реализацию программы обеспечивают: 



 Администрация МБОУ ДО ЦВР 

 Педагогический коллектив МБОУ ДО ЦВР 

 Управление образования Администрации Неклиновского района осуществляет контроль за реализацией программы. 

 

Координацию работы по реализации программы осуществляет Совет ЦВР, который: 

 Определяет промежуточные результаты реализации программы; 

 Производит оценку объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы; 

 Рассматривает вопросы выделения бюджетных средств исполнителями проектов и осуществляют контроль за их 

целевым и эффективным использованием. 

 

В рамках практической реализации программы предусматривается: 

 Формирование ежегодного перечня первоочередных работ по осуществлению мероприятий программы и 

организация их исполнения. 

 Приведение в соответствие с программой ежегодного плана работы учреждения, органов местного самоуправления 

по выполнению мероприятий программы; 

 Создание системы мониторинга оценки качества и эффективности реализации программы и обеспечение ее 

функционирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


