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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 

МАОУ ДО «ТОМСКИЙ ХОББИ-ЦЕНТР» 

на 2016-2020 годы 
 

Паспорт программы 

Наименование 

 программы 

Программа развития МОАУ ДО «Томск Хобби-центр» на 2016 -

2020 годы 

Основания для  

разработки 

программы 

 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

-Распоряжение Правительства РФ от 15 мая 2013 г. N 792-р Об 

утверждении государственной программы РФ "Развитие  общего и 

дополнительного образования" на 2014-2020 гг. 

-Концепция Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016-2020 годы. Утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. N 

2765-р 

-Концепция общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов, утвержденной Президентом Российской 

Федерации 03.04.2012 г. № Пр-827,  

-Укаа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 г. № 761 

«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 

2017 годы» ; 

-Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 г. № 996-р «Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года» 

-Концепция развития дополнительного образования детей в 

РФ.Утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р 

- Устав МАОУ ДО «Томск Хобби-центр» 

Заказчик Департамент образования Города Томска 

Разработчики  

 

Авторский коллектив МАОУ «Томский Хобби-центр» 

Цель программы Внедрение модели доступного личностно ориентированного 

дополнительного образования и воспитания детей и молодежи, в 

соответствии с современными  вызовами социума на основе 

интеграции образовательных ресурсов и потенциала  различных 

уровней образования на базе многофункционального 

образовательного учреждения. 

Основные задачи 

программы 

1) формирование доступной, гибкой и вариативной модели 

дополнительного образования, ориентированной на запросы 

общества и государства, развивающей творческий потенциал 

детей и молодежи на основе компетентностного подхода и 

индивидуальных образова- 
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Паспорт программы 

 тельных траекторий в условиях единого образовательного 

пространства; 

2)развитие организационно-управленческих механизмов, 

информационного и научно-методического обеспечения качества, 

доступности и вариативности образовательных услуг для детей и 

молодежи; 

3)актуализация образовательных программ, направленная на 

достижение качественных результатов обучения и формирование 

компетенций и качеств личности, определенных потребностями 

общества и личностного развития ребенка; 

4)развитие профессионального кадрового потенциала, повышение 

уровня подготовки педагогических и иных  работников 

учреждения; 

5)обеспечение эффективных механизмов непрерывного развития 

на основе ценностного подхода  

Сроки и этапы 

реализации 

Срок  реализации Программы – 2016-2020 годы: 

первый этап – 2016-2017 годы; 

второй этап – 2017-2019 годы; 

третий этап –2019-2020 годы. 

Основные показатели 

эффективности 

реализации 

программы 

-повышение качества и результативности образовательного 

процесса; 

-преемственность модульной системы непрерывного образования; 

-удовлетворенность учащихся,  родителей, заинтересованных 

социальных партнеров  спектром образовательных услуг и  иных 

мероприятий; 

-повышение эффективности управленческой деятельности ; 

-развитие  системы государственно-общественного управления и 

контроля. 

 

Контроль исполнения -управление и контроль над реализацией программы 

осуществляется  Департаментом образования г. Томска;  

-общественно-государственный контроль выполнения программы 

осуществляется Управляющим и Наблюдательным  Советом; 

-текущий контроль – Педагогичским и Методическим Советами 

учреждения, 

-анализ  промежуточных итогов реализации программы и 

мероприятий по ее реализации отражаются в  ежегодном 

публичном докладе  руководителя учреждения, доводится до всех 

сотрудников и педагогов на Педагогическом Совете и Общем 

собрании трудового коллектива. 
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Источники 

 финансирования 

Средства субсидии на выполнение муниципального задания 

-Средства целевых субсидий 

-Средства от приносящей доход деятельности  

-Целевые пожертвования 

-Прочие не запрещенные законодательством источники 

доходов 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Современную тенденцию, определяющую развитие образования в мире, 

можно охарактеризовать как  поэтапное формирование системы непрерывного 

образования, то есть последовательного обучения в течении основного периода 

жизни.  

В условиях непрерывности образовательного процесса система 

дополнительного образования детей и взрослых, формируя и используя свой  

новый потенциал, призвана стать интегратором в процессе обеспечения 

потребностей личности в разнообразном предоставлении  сферы 

образовательных услуг, досуговых услуг, включающей гибко организованные 

вариативные формы образования и социализации.  

Под непрерывным образованием следует понимать не последовательную 

цепочку этапов обучения: дошкольное- среднее- общее- профессиональное и 

далее,  а гармоничный процесс цикличного обновления знаний и компетенций 

личности на каждом этапе развития.  

Непрерывным является образование индивидуализированное по 

времени, темпам и направленности, предоставляющее каждому право и 

возможности реализации собственной программы его получения и пополнения 

в течение всей жизни. 

В условиях многомерной, избыточной образовательной среды обуча- 

ющийся, являясь активным субъектом в собственной образовательной траек- 

тории, нуждается в профессиональном сопровождении выбора индивидуаль- 

ной программы развития, отслеживания ее результатов и коррекции при 

необходимости. В этой связи возрастает роль наставнической, тьюторской, 

социальной  компетенции педагога. 

В условиях такого подхода образовательная организация становится 

площадкой сотрудничества взрослых и детей. А в идеале комплексного 

взаимодействия различных уровней образования сотрудничество педагога и 

обучающегося приобретает характер и форму детско-взрослого сообщества. 

Проблема комплексного решения образовательных задач включает и 

такое явление как формирование функциональной грамотности, в том числе по 

владению умениями применять полученные знания на практике. Это во многом 

является следствием недостаточного распространения деятельностных 

(проектных, исследовательских) образовательных технологий в 

общеобразовательной школе, особенно в естественно-научной и технической  

направленностях. 

  Организация образовательной деятельности на принципах 

непрерывности и интеграции  позволит создать условия для решения этой 
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проблемы, в том числе через организацию профессиональных проб, получение 

эмпирического опыта в процессе освоения программ дополнительного 

образования. 

Интеграция на всех уровнях - содержательном, организационном и т.д.  

в современных условиях выступаеткакмногокомпонентная,структурированная, 

целесообразно организованная связь всех элементов образовательной системы. 

Очевидна также тенденция расширения конкуренции между традици- 

онными организациями дополнительного образования и новыми частными 

формами предоставления образовательных услуг. Обладая внешне 

привлекательной материально-технической базой, частные образовательные 

центры, не попадая под нормативно-правовые требования и стандарты 

контрольно-надзорных органов, не стремятся к формированию эффективной 

системы профессионального развития педагогов, созданию программно-

методическогосопровождения, разработке интеллектуально-программного 

продукта,  интеграции  в образовательные системы и пр. 

Утвержденная 4 сентября 2014 года Правительством Российской Феде- 

рации «Концепции развития дополнительного образования детей», закрепила 

идею персонализации дополнительного образования. 

Принципами построения современного образовательного пространства 

становятся: доступность, глобальность, идентичность , многообразие, 

вариативность, развивающая среда. 

  Современная образовательная организация дополнительного 

образования в идеале – это центр открытого образования и центр местного 

сообщества,  это культура сотрудничества и достоинства. А  функционал 

педагога дополнительного образования  расширяет свою деятельность 

функциями  тьюторства, навигатора, мотиватора  к получению знаний, 

навыков, опыта, профессиональных проб. 

Ключевыми понятиями для организации становятся самостоятельность, 

открытость образовательной организации, вовлечение родителей как партнеров 

и взаимодействие с широким кругом социальных партнеров, 

институциональная образовательная политика вместо ручного вертикального 

управления. 

Рассмотренные тенденции развития образовательного пространства, 

запросы социума, педагогические исследования,  данные мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и их родителей позволили 

определить целевые ориентиры Концепции программы: 

* Создание многопрофильного образовательного учреждения 

дополнительного образования  с системой взаимодействующих структурных 

элементов – образовательных объектов, оперативно решающих внутренние и 

внешние задачи по развитию условий для детей и подростков в процессе их 

самореализации и положительной социализации на основе принципов  

вариативности, доступности, индивидуализации, сотрудничества   и 

непрерывности образования, компетентностного подхода к достижению и 

оценке образовательных результатов. 

*В условиях интеграции уровней образования осуществляется преем- 

ственность образовательного процесса(модульное построение), целью которой 

является обеспечение полноценного личностного развития, физиологического 

и психологического благополучия ребенка в период от дошкольного 
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воспитания к школе, направленного на перспективное формирование личности 

ребенка с опорой на его предыдущий опыт и накопленные знания. А в 

дальнейшем – от средней к старшей школе и профессиональному 

самоопределению. 

Ключевыми конкурентными преимуществами предлагаемой модели 

полифункционального образовательного комплекса являются: 

-вариативность и многообразие качественных образовательных и сопут- 

ствующих услуг;  

-широкие возможности личностного и профессионального 

самоопределения через систему дополнительного образования; 

-возможности построения индивидуальной образовательной траектории 

в многопрофильной образовательной среде; 

-эффективное сочетание лучших образовательных традиций и передовых 

инноваций. 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Информационная справка об учреждении 

МАОУ «Томский Хобби-центр» 

 

«Томский Хобби-центр»- основан в 1989 году и являлся одним из первых 

в СССР официально зарегистрированных детских общественных объединений. 

 В 1990 году «Томский Хобби-центр» получил статус муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей.  

 В 2007 г. стал первым автономным учреждением дополнительного 

образования детей в г.Томске. Учредитель – администрация г Томска, 

учреждение является подведомственным департамента образования 

администрации. 

Органы управления  МАОУ «Томский Хобби-центр» - Наблюдательный 

Совет, Управляющий совет, администрация  МАОУ ДО «Томский Хобби-

центр» во главе  с директором  Л.В.Дубровиной. 

 В своей деятельности МАОУ ДО «Томский Хобби-центр» реализует 

модель социально-ориентированной организации, мобильно реагирующей на 

образовательные потребности детского, родительского, профессионального 

сообществ.  

Сегодня мы предлагаем более 60  дополнительных общеобразовательных 

и развивающих программ,  реализуемых  педагогами для детей в возрасте от 1 

года до 18 лет в нескольких направлениях:  дополнительные развивающие 

программы для малышей,  дошкольников и их родителей, дополнительные 

общеобразовательные программы для школьников  художественной, 

физкультурно-спортивной, технической, естественнонаучной, социально-

педагогической направленностей. 

 Услугами Томского Хобби-центра  стабильно в  течении учебного года 

пользуются более 2500 детей и подростков, родители, специалисты, 

работающие с детьми. Количество детей, занимающихся на бюджетной основе  

варьируется около 2080 человек(в настоящий момент), остальные – на основе 

заключенных договоров на оказание платных образовательных услуг. 
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В соответствии с федеральным законодательством,  все 

общеобразовательные  и развивающие программы ежегодно пересматриваются 

и  утверждаются Педагогическим Советом учреждения, учебные планы –

Департаментом образования администрации г.Томска. Язык на котором 

ведется обучение –русский.  

 В структуре МАОУ ДО «Томский Хобби-центр» выделены  уникальные 

структурные подразделения: Центр раннего развития, реализующий 

дополнительные развивающие программы для семей с детьми раннего 

возраста, «Служба ранней помощи», оказывающая психолого-педагогическую 

поддержу семьям с детьми, имеющими инвалидность или  особенности в 

развитии. 

 Ежегодно от 80 до 100 семей с «особенными детьми» обучаются  по 

индивидуальным  траекториям, в составе специализированных групп, 

инклюзивно по различным программах (при сопровождении психолога, 

подготовленного педагога). 

 

  В нескольких образовательных программах, учебных планах  2016-17г.г.  

выделены часы для индивидуальных занятий с одаренными детьми.  Таким 

образом, «Томский Хобби-центр» обеспечивает доступность  и вариативность 

для всех категорий обучающихся. 

    Структурными подразделениями «Томского  Хобби-Центра» являются  

два  летних загородных образовательно-оздоровительных лагеря, на базе 

которых реализуются программы специализированных тематических смен –

ДООЛ «Лукоморье» и  ДООЛ «Солнечная республика». 

 Летние образовательные программы в большинстве являются 

продолжением основных образовательных программ детского объединения, 

секции, коллектива, что обеспечивает непрерывность и последовательность 

воспитательно-образовательной деятельности,  служит сплочению спортивных, 

творческих и др.коллективов, обеспечивает стабильную сохранность 

контингента. Часть летних образовательных смен разрабатываются и 

реализуются совместно с партнерами, представляющими негосударственные 

образовательные сегменты. 

Кадровый состав отличает высокий уровень образования , почти все 

педагоги имеют высшее образование, в том числе большинство –

педагогическое. Около 80% педагогов –это основные работники учреждения. 

Также высокой стабильностью отличается клнтингент обучающихся, 

процент сохранности  среди школьников – свыше90%, среди дошкольного 

возраста – около 85%.В течении года все бюджетные места в учреждении, как 

правило, заняты. 

Традиционно вакантные бюджетные места  в  коллективах, на программах 

«Томского Хобби-центра» появляются после выпуска завершивших программу  

 

воспитанников в конце мая текущего года. В течении учебного года, после 

зачисления в течении конца августа-начала сентября, бюджетных вакансий нет. 

Уставом  учреждения   не  предусмотрены стипендии, иные формы 

материальной поддержки, за исключением льгот на оплату образовательных 

платных услуг льготным категориям воспитанников из числа многодетных 

семей, семей с детьми  инвалидами. 
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Лицензированная образовательная среда создана в двух зданиях, по 

адресу: ул.Елиазровых,70а и по ул.Елизаровых,72. Учреждение работает в 

круглогодичном режиме, без выходных дней, время работы детских 

объединений: с 9 до 20 часов.  

 

     В  декабре 2016 года «Томскому Хобби-центру» исполнилось 27 лет. 

 

 

Содержание, цели и задачи Программы развития определяются 

следующими стратегическими документами: 

 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

Распоряжение Правительства РФ от 15 мая 2013 г. N 792-р Об утверждении 

государственной программы РФ "Развитие образования" на 2014-2020 г.г. 

Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 

2016-2020 годы. Утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2014 г. N 2765-р 

Концепция развития дополнительного образования детей утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р 

 

Программа строится на принципе открытости, что предусматривает: 

-открытость Программы к потребностям среды, возможность коррекции 

ее содержания на основе анализа текущего состояния  МАОУ «Томский 

Хобби-центр» и определение потенциала его развития в изменяющихся 

условиях; 

-оперативное и качественное решение текущих внутрисистемных и 

поступающих от социума задач в области образования и обеспечения пози- 

тивной самореализации детей и молодежи, выполнение делегированных 

социумом функций для решения этих задач и внесение соответствующих изме- 

нений в Программу; 

-обеспечение гибкости для сохранения работоспособности при воз- 

никновении проблем и в процессе преодоления рисков; 

-вариативность проектов принимаемых управленческих решений и 

выбор оптимальных на коллегиальной основе в повседневной деятельности 

учреждения; 

-использование элементов материальной и социокультурной среды 

Учреждения в образовательных целях. 

 

Сведения об обучающихся 

В соответствии  с Уставом  МАОУ «Томский Хобби-центр», возраст 

учащихся, в основном, составляет от 5 до 18 лет. Однако, уникальной 

особенностью учреждения на протяжении 20 лет является  функционирование 

«Центра раннего развития». Это структурное подразделение ориентировано на 

раннее семейное образование, развитие и здесь возраст обучающихся  

начинается с 1 года. Также без включения в основной состав  групп и 



8 
 

объединений   в образовательном процессе участвуют родители детей 

младшего дошкольного возраста (до4-5 лет).  

Ряд объединений  включают  учащихся старше 18 лет в свой состав. Это, 

как правило, учащиеся объединений «Школа аниматоров». «Вожатский круг». 

«Школа барабанщиц». 

 

Весь контингент обучающихся   занимается по образовательным 

программам 5-ти направленностей: техническая (3), естественно-научная (5), 

физкультурно-спортивная(8), художественная (30 программ), социально-

педагогическая( 38 программ). В рамках бюджетного финансирования 

учреждение реализует  82 образовательные программы, контингент 

обучающихся на 01.10.2016 составляет 2026 человек, на основе платных 

договоров реализуется 35   программ, среднесписочный состав учащихся на 

платной основе 455 человек. 

 

В 2014-2015 г.г. в рамках муниципального задания  МАОУ «Томский 

Хобби-центр» оказывал образовательные услуги 2081 учащемуся, в 2016-17 

году (по состоянию на 11.11.2016) заключено 2026 договоров  на обучение  на 

бюджетной основе. В течении учебного года планируется восстановить 

численность обучающихся на бюджетной основе до уровня показателей 2015-

16 г.г. за счет открытия нескольких бюджетных групп перспективной 

технической направленности по программе «образовательная робототехника». 

 

В таблице отражено распределения учащихся по ступеням образования, а 

также с особенностями в развитии и поведении.  

Распределение обучающихся  по ступеням образования (на 01.10.2016). 

 

№ УДОД 

Всег

о 

дете

й 

Количество обучающихся (%) 

по ступеням образования 

с о
гр

ан
и

ч
ен

н
ы

м

и
 

в
о
зм

о
ж

н
о

ст
ям

и
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о
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о

в
ья

 
и

н
в
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и
д

о
в
 

«
гр

у
п

п
ы

 

р
и

ск
а»

 

д
о

ш
к
о

л
ьн

о
г

о
 

н
ач

ал
ьн

о
го

 

о
сн

о
в
н

о
го

 

ср
ед

н
ег

о
 

в
ы

п
у

ск
н

и
к
и

 

 МАОУ 

ДОД 

«Томск

ий 

Хобби - 

центр» 

2086 

981 

(38,6

%) 

417 

(21,1

%) 

424 

(21,4

%) 

156 

(18

%) 

39 

1,9

% 

38 

(1,9

%) 

67 

(3.4

%) 

11(0,05

%) 

 

 

В таблице  отражен состав групп и объединений, скомплектованных по 

направленностям по состоянию на 01.11.2016г. 

 

 Учебные группы 

творческих объединений 

МАОУ Томский Хобби-
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центр  

№ 

п/п 

Учебные группы 

творческих объединений 

Томский Хобби-центр 

Количество 

кружковцев * 

(комплектовани

е на 01.10.2016) 

Количест

во часов в 

неделю 

на 1 

учащегос

я в 

среднем 

по группе 

Коли

честв

о 

челов

еко-

часов 

в 

недел

ю 

сентябрь  

  в 

групп

е 

в 

т.ч. 

дет

и с 

ОВ

З 

в т.ч. 

круж

ковц

ы на 

инди

виду

альн

ом 

обуч

ении 

в 

гру

ппе 

в т.ч. на 

индивидуал

ьном 

обучении  

ПЛАН ФАКТ  

Научно-техническая 

направленность 

        

1 Лего - конструирование  20   4  80 328 360  

2 Робототехника  12   5  60 246 246  

3 Робототехника  12   4,5  54 221,4 180  

3 Итого по 

направленности 

44 0 0 13,

5 

0 194 795,4 786  

План по состоянию на 

31.05.2016 

     622 2550 2550  

естественно-научная 

направленность 

        

1 Занимательная зоология  20   4  80 328 286  

2 Успешная математика 24   4  96 393,6 380  

3 Олимпийская 

математика 

8   2  16 65,6 42  

4 Исследовательская 

лаборатория  

30   2  60 246 180  

5 Вокруг глобуса 32   4  128 524,8 512  

5 Итого по 

направленности 

114 0 0 16 0 380 1558 1400  

План по состоянию на 

31.05.2016 

     164 672 672  

Физкультурно-спортивная  

направленность 
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1 Физкультура для Хобби-

класса 

19   2  38 155,8 160  

2 Футбольный клуб 10   6  60 246 740  

 Футбольный клуб 10   6  60 246   

 Футбольный клуб 10   7  70 287   

3 Каратэ 16   6  96 393,6 448  

4 Акробатика 1 гр 12   6  72 295,2 1312  

 Акробатика 2 гр 12   6  72 295,2   

 Акробатика 3 гр 11   4  44 180,4   

5 Учебно-тенировочная 

подготовка  

15   8  120 492   

6 Акробатика ОФП 30   2  60 246 200  

6 Футбольный клуб 1гр 16   8  128 524,8 2276  

 Футбольный клуб 2гр 18   10  180 738   

 Футбольный клуб 3гр 21   12  252 1033,2   

7 хореогарфия в 

акробатике 1гр 

12   2  24 98,4 286  

 хореогарфия в 

акробатике 2гр 

23   2  46 188,6   

8 хореогарфия в 

акробатике 2гр (дош) 

10   2  20 82 252  

 хореогарфия в 

акробатике 2гр (дош) 

10   4  40 164   

8 Итого по 

направленности 

255 0 0 93 0 1382 5666,2 5674  

План по состоянию на 

31.05.2016 

     1131 4637 4637  

Художественная 

направленность 

         

1 Рисование песком 1 гр 8   2  16 65,6 58  

 Рисование песком 1 гр 8   2  16 65,6 58  

2 Рисование песком 9   2  18 73,8 68  

3 Авторская кукла  16   3  48 196,8 165  

4 Рисовашки  20   2  40 164 168  

5 Синкопа 15   1  15 61,5 57  

6 Хор  19   3  57 233,7 228  

7 Изостудия № 1  (гр1) 12   6  72 295,2 1222  

 Изостудия № 1  (гр2) 11   6  66 270,6   

 Изостудия № 1  (гр3) 11   6  66 270,6   

 Изостудия № 1  (гр4) 11   6  66 270,6   

8 Изостудия № 1  инв) 20 20  2  40 164   

9 Гармония 1 гр 18   6  108 442,8 818  

 Гармония 2 гр 17   6  102 418,2   

10 инд. Час. 2   2  4 16,4   

11 Школа барабанщиц 1гр 16   4,5  72 295,2 608  

 Школа барабанщиц 2гр 16   4,5  72 295,2   
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12 Изостудия № 2 гр 1 11 1  4  44 180,4   

 Изостудия № 2 гр 2 12   4  48 196,8   

 Изостудия № 2 гр 3 11   4  44 180,4   

 Изостудия № 2 гр 4 11   4  44 180,4   

13 Пульс 1гр 15   6  90 369 874  

 Пульс 2гр 15   6  90 369   

 Пульс 3гр 13   6  78 319,8   

14 Пластилин 1гр 26   7  182 746,2 1426  

 Пластилин 2гр 22   8  176 721,6   

15 инд. Час. 5   3  15 61,5 41  

16 ансабль 30   3  90 369 314  

17 Рукодельницы 1 гр 10   4  40 164 160  

 Рукодельницы 1 гр 11   4  44 180,4 160  

18 Изостудия № 3 гр 1 12 1  4  48 196,8 634  

 Изостудия № 3 гр 1 12   4  48 196,8   

 Изостудия № 3 гр 1 11   4  44 180,4   

19 Театр + игра 1 гр 12   6  72 295,2 572  

 Театр + игра 2 гр 12   4  48 196,8   

20 инд. Час. 1   1  1 4,1 4  

21 Актерское мастерство 15   2  30 123 120  

22 Ручеек 1гр 9 1  6  54 221,4 388  

 Ручеек 2гр 9   6  54 221,4   

23 Театр - студия 1 гр 12   6  72 295,2 814  

 Театр - студия 2 гр 12   6  72 295,2   

 Театр - студия 3 гр 12   6  72 295,2   

24 Гитара  14   1  14 57,4 51  

25 студия театрального 

костюма 1гр 

15   6  90 369 1080  

 студия театрального 

костюма 2гр 

15   6  90 369   

 студия театрального 

костюма 3гр 

15   6  90 369   

26 юный модельер 1гр 15   6  90 369 1020  

 юный модельер 2гр 15   6  90 369   

 юный модельер 3гр 15   5  75 307,5   

27 Игровой театр ст гр 10   3  30 123 192  

 Игровой театр мл гр 10   2  20 82   

28 Музыкальная азбука 10   2  20 82 76  

29 Музыкальные ступени 

1гр 

10   2  20 82 156  

 Музыкальные ступени 

2гр 

10   2  20 82   

30 Кукольный театр  10   3  30 123 114  

30 Итого по 

направленности 

714 23 0 232 0 3157 12943,

7 

11646  

План по состоянию на      3287 13477 13477  
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31.05.2016 

социально-педагогичская          

1 КВН 15   6  90 369 336  

2 Хобби-класс 70 2  15  1050 4305 1245  

5 Хобби-класс          

3 Хобби-класс        1106  

6 Хобби-класс          

4 Хобби-класс        1215  

9 Хобби-класс          

7 Хобби-класс        1020  

8 Хобби - класс          

10 Изобразилия  10   3  30 123 117  

11 Умелые ручки 1 гр 12   4  48 196,8 240  

 Умелые ручки 2 гр 12   2  24 98,4   

12 Вожатский круг 1 гр 12   4  48 196,8 1082  

 Вожатский круг 2 гр 12   4  48 196,8   

 Вожатский круг 3 гр 20   4  80 328   

 Вожатский круг 4 гр 20   4  80 328   

13 Сказка на подушках 1гр 10 1  2  20 82 160  

 Сказка на подушках 2гр 10   2  20 82   

14 Развивайка 9   2  18 73,8 78  

15 Школа аниматоров ст гр 12   3  36 147,6 1732  

 Школа аниматоров ср гр 

1 

13   3  39 159,9   

 Школа аниматоров ср гр 

2 

13   3  39 159,9   

 Школа аниматоров ср гр 

3 

14   2  28 114,8   

 Школа аниматоров мл 

гр 1 

14   5  70 287   

 Школа аниматоров мл 

гр 2 

14   4  56 229,6   

16 инструкторский совет 7   2  14 57,4   

17 выезные игровые 

программы 

7   6  42 172,2   

18 Музыка и движение 

(СРП) 

70 57 6 0,7  49 200,9 64  

 Музыка и движение 

(СРП) 

       64  

19 СРП        16  

20 Монтессори СРП        64  

21 немецкий язык 12   4  48 196,8 400  

 немецкий язык 13   4  52 213,2   

22 Подготовка к школе 1 гр  8   4  32 131,2 504  

 Подготовка к школе 2 гр  8   4  32 131,2   

 Подготовка к школе 1 гр  8   2  16 65,6   
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 Подготовка к школе 2 гр  8   2  16 65,6   

 Подготовка к школе 3 гр  8   3  24 98,4   

23 Английский язык - ЦРР 10   2  20 82 136  

 Английский язык - ЦРР 10   2  20 82   

24 Английский язык - СОП 10   2  20 82 80  

25 Домовята Хобби-класс 19 1  2  38 155,8 136  

 Домовята Хобби-класс          

26 Мастерская талантов  

Хобби-класс 

19 1  2  38 155,8 178  

 Мастерская талантов  Хобби-

класс 

        

27 Домовята 10   2  20 82 76  

28 Музыка и движение 1 гр 10 10  2  20 82 308  

 Музыка и движение 2 гр 10   2  20 82   

 Музыка и движение 3 гр 10   2  20 82   

 Музыка и движение 4 гр 10   2  20 82   

29 Английский язык 1 гр 10   4  40 164 714  

 Английский язык 2 гр 9   4  36 147,6   

 Английский язык 3 гр 9   4  36 147,6   

 Английский язык 4 гр 9   4  36 147,6   

 Английский язык 5 гр 9   4  36 147,6   

30 Монтессори 3-6 лет 1гр 10  2 3  30 123 348  

 Монтессори 3-6 лет 2гр 10  2 3  30 123   

 Монтессори 3-6 лет 3гр 10  1 3  30 123   

31 Монтессори 1,5-2,5 10 1  2  20 82 82  

32 Хобби-дом 16 8  3  48 196,8 192  

33 Жизнь в сказке  10   2  20 82 76  

34 Трудные буквы 

(Логопед) 

5   2  10 41 40  

35 Логопед 87 4  0,2

3 

 20,01 82,0 82  

36 Учимся читать 1гр 8   4  32 131,2 394  

 Учимся читать 2гр 8   4  32 131,2   

 Учимся читать 3гр 8   4  32 131,2   

37 Педагоги - психологи  95 1  0,3

8 

 20 82 82  

 Педагоги - психологи     0,3

8 

 10 41 41  

38 школа ведущих 40   4  160 656 640  

38 Итого по 

направленности 

922 86 11 179 0 3063 12558,

3 

13048  

План по состоянию на 

31.05.2016 

      12786 12786  

84 Всего на 01.10.2016 2026     8176 33521,

6 

32554  
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Образовательные услуги оказываются  учащимся   в составе групп, всем 

составом объединения (ансамбль, общий сбор, сводные репетиции), а также 

индивидуально(вокал, музыкальное образование, индивидуальные 

консультации, индивидуальные репетиции, подготовка к конкурсным 

выступлениям). 

Дети с особенностями в развитии занимаются индивидуально, в составе 

детско-родительской группы (инвалиды), инклюзивно, с включением в состав 

группы учащихся, специализированными группами, объединяющими детей со 

сходными проблемами в развитии (аутизм, болезнь Дауна, ЗПР, 

логопедические проблемы). 

Дети с особенностями в поведении представлены  3 категориями: дети, 

находящиеся на учете комиссий по делам несовершеннолетних(1), дети, 

находящиеся на внутришкольном учете (5), дети, находящиеся на учете в 

учреждении по  результатам представления психолого-педагогического 

обследования (6).(Данные приведены на 01.10.2016).Над решением проблем 

коррекции, социализации особенных детей работает психолого-педагогическая 

комиссия учреждения. 

 Занятия организованы в соответствии с учебным расписанием, 

количество часов в неделю для каждого учащегося определено 

образовательной программой и календарно-учебным планом. В период 

осенних и весенних каникул  образовательные услуги оказываются в обычном 

режиме, без перерывов на каникулы. В летний каникулярный период (30 мая -

30 августа)  учащиеся МАОУ «Томский Хобби-центр» могут получать 

образовательно-оздоровительные услуги в структурных подразделениях центра 

–загородных лагерях круглосуточного пребывания «Лукоморье», «Солнечная 

республика», а также с 2016 года – в летнем образовательно-оздоровительном 

лагере дневного пребывания на базе учреждения. 

 

Характеристика окружающего социума 

 

МАОУ «Томский Хобби-центр» -одно из 17 учреждений системы 

муниципального дополнительного образования г.Томска. В Советском районе 

г.Томска имеются еще 4 муниципальных учреждения, оказывающие услуги 

дополнительного образования: ДДТ «Факел», ДДТ «Луч», ЦДТ «Республика 

бодрых», ДШИ №4. Также функционирует ряд небольших, как правило, 

однопрофильных частных организаций дополнительного образования детей, 

работающих исключительно на платной основе. В последние три года 

значительно расширился спектр  частных образовательных услуг для детей, 

преимущественно предлагающих услуги лингвистического, технического 

образования в возрасте 6-18 лет, в  возрастном сегменте от 1,5 до 7 лет – услуги 

присмотра и нелицензированного дошкольного образования.  

 Согласно ФГОСам, общеобразовательные учебные заведения также 

предлагают  учащимся школьного возраста ряд  дополнительных  

образовательных  программ, преимущественно не требующих высокого 

профессионального уровня подготовки педагогических кадров в  сфере  

дополнительного  образования и развитой ресурсной базы и специального 

оснащения, оборудования. Как правило, это краткосрочные (1-2 года 
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реализации) дополнительные образовательные программы социально-

педагогической , физкультурно-спортивной, художественной направленностей.  

В зоне ближайшей территориальной доступности МАОУ «Томский 

Хобби-центр» находится  ряд общеобразовательных учреждений: МОУ СОШ 

№№34, 44,23, 35, 42, а также «Академический лицей», Русская классическая 

гимназия №2».  Большую часть контингента школьного возраста составляют 

именно учащиеся близлежащих  школ, а в части младшего  дошкольного 

контингента – дети  жителей   Советского района г.Томска. 

На территории Советского района г.Томска также расположены ведущие 

ВУЗы, с которыми учреждение развивает активное сотрудничество на 

договорной основе  в области инновационной образовательной деятельности –

ТГПУ, ТГУ, ТУСУР.  

МАОУ «Томский Хобби-центр» имеет устойчивые связи с 

организациями, учреждениями, оказывающими помощь детям. 

Сотрудничество с социальными партнерами – детскими больницами, фондами 

помощи детям, центрами  социальной реабилитации, в том числе, 

расположенными в районах Томской области, складывается и реализуется на 

безвозмездной основе на протяжении пяти лет. Активное участие педагоги и 

старшие подростки нашего центра принимают в организации и проведении 

праздничных, социально-значимых, спортивных мероприятий в масштабах 

района и г.Томска. Активную помощь и поддержку оказывают учреждению 

депутаты Думы г.Томска, Законодательной Думы Томской области. 

 

Характеристика достижений учащихся за период 2013-2016 уч. год 

              Результаты участия в конкурсах  в 2013 – 2016 годах. 

 

2013-2014 

участников/побед

ителей 

2014-2015 

участников/побед

ителей 

2015-16 

участников/побед

ителей 

% от числа 

кружковцев 

556/311 924/422 921/185 

2014 г-26,7% 

2015г.-42,3% 

2016г.-43,8% 

                         

 Результаты участия в конкурсах различного уровня 

 

 

Год 

Мероприятия 

городского уровня 

Мероприятия 

областного и 

регионального 

уровня 

Мероприятия 

всероссийского и 

международного 

уровня 

2013-2014  

 

2014-2015 

 

2015-2016 

6 

14 

 

16 

5 

8 

8 

3 

4 

4 

 

 

 

Результативность участия обучающихся МАОУ «Томский Хобби-центр» 

отраженная в таблицах, свидетельствует о значительном росте активности  и 
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результативности участия в мероприятиях различного уровня. В 2015-16 

учебном году появилась возможность участвовать в конкурсах различного 

уровня дошкольникам, что раньше было лишь эпизодически. 

Наиболее активные и постоянные участники конкурсных мероприятий –

учащиеся объединений спортивной направленности (футболисты, акробаты), 

учащиеся объединений художественной направленности (хореографические 

объединения, ИЗО-студии, КВН-студия) ,одно из объединений социально-

педагогической направленности – «Школа аниматоров». 

Рост числа учащихся, вовлеченных в конкурсную деятельность 

обусловлен также активным  увеличением числа участников конкурсов 

заочного вида, где непосредственное присутствие обучающихся не требуется, а 

рассматриваются их достижения, воплощенные в работы или видеоматериалы 

выступлений. 

Личное участие, особенно в конкурсных мероприятиях всероссийского, 

межрегионального, международного уровней ограничено финансовыми 

возможностями учреждения и родителей учащихся. 

 

Выявленные проблемы, риски, пути их преодоления, др.отражены в 

таблице (SWOT-анализ). 
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SWOT- анализ образовательного пространства Учреждения 

 

 

1. Сильные стороны 2. Слабые стороны 
*Укомплектованность педагогическими 

кадрами,  позволяющая реализовать 

образовательную программу в полном 

объеме. 

*100%- подтверждение педагогами  

аттестационных категорий, 

профпереподготовка, плановое 

повышение квалификации. 

*Наличие службы работы с клиентами, 

обеспечивающей оперативное 

взаимодействие и нормативное 

документальное обеспечение 

деятельности  

*Наличие в штате психологов, 

методистов, логопедов, позволяющих 

адаптировать программы для особых 

категорий детей –детей с ОВЗ, детей-

инвалидов, одаренных детей.  

*Наличие  опыта предъявления 

результатов педагогической 

деятельности на уровне города, региона, 

страны; 

*Наличие образовательно-

оздоровительных лагерей, позволяющих 

осуществлять продолжение  

тематических образовательных 

программ в каникулярный период; 

*Наличие многопрофильности 

образовательных предложений, 

позволяющих выбрать ребенку почти 

все направленности дополнительного 

образования. 

*Наличие спектра  образовательных 

программ для детей всех возрастных 

категорий: от раннего возраста до 

совершеннолетия.  

* наличие  набора помещений для 

организации образовательных программ 

и массовых мероприятий 

* наличие опыта  реализации социально-

значимых добровольческих проектов 

*Недостаточная научно-методическая  

обеспеченность инновационной  

 и проектной деятельности. 

*Недостаточная научно- 

методическая обеспеченность для  

разработки индивидуальных  

образовательных траекторий. 

*Небольшой опыт методического обеспечения 

 для создания и реализации городских программ  

развития и воспитания. 

*Отсутствие системы выявления, поддержки  

и развития индивидуальных  

способностей  одаренного ребенка. 

 

*Несоответствие материально-технического 

оснащения современным требованиям  

организации образовательного процесса по 

 научно-технической и естественно 

-научной направленностям. 

*Отсутствие сформированного механизма 

 передачи традиций и введения инноваций 

*Отсутствие опыта реализации сетевых  

образовательных программ и проектов. 

* Отсутствие опыта создания и 

 реализации дистанционных образовательных 

 программ и проектов. 
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3. Возможности 

* использование методического и 

материально-ресурсного обеспечения 

базы ВУЗов г.Томска для реализации 

образовательных программ и проектов 

 *разработка комплекса воспитательных 

мероприятий в поддержку 

образовательной деятельности. 

* разработка маршрутных карт педагога 

для непрерывного повышения уровня 

профессиональной компетентности. 

* активное участие в грантовых  

проектах и конкурсах. 

* повышение инновационной 

активности учреждения. 

*интеграция  образовательных, 

материально-технических, 

организационно-методических ресурсов 

образовательных учреждений 

*развитие методической компетентности 

педагогических работников 

* разработка новых образовательных 

программ по востребованным 

направленностям, в том числе –

авторских  

*дальнейшее развитие и укрепление 

материально-технической базы 

учреждения, в том числе –структурных 

подразделений 

4. Угрозы 

*Социально-экономические  изменения ,ведущие 

 к падению спроса на  дополнительные 

образовательные услуги. 

*Недостаточность ресурсной и материальной  

базы.  

*Активизация конкурентной среды, 

представленной частными образовательными 

организациями современного типа. 

*Сокращение финансового обеспечения системы 

муниципального дополнительного образования 

 

   ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ  РАЗВИТИЯ 

 

Цель Программы сформулирована с учетом положений ГП РФ «Разви- 

тие образования» на 2013-2020 года, Концепции Федеральной целевой про- 

граммы развития образования на 2016-2020 годы,  новыми векторами развития 

муниципальной системы образования.  

Целью Программы является:  

 

Внедрение модели доступного личностно ориентированного 

дополнительного образования и воспитания детей и молодежи, в 

соответствии с современными  вызовами социума на основе интеграции 

образовательных ресурсов и потенциала  различных уровней образования на 

базе многофункционального образовательного учреждения. 

 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

1.Формирование гибкой и вариативной модели дополнительного 

образования,  
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ориентированной на запросы общества и муниципалитета, развивающей 

потенциал детей и молодежи на основе компетентностного подхода и 

индивидуальных образовательных траекторий в условиях единого 

образовательного пространства. 

 

 

Решение данной задачи предполагает выполнение следующих 

мероприятий: 

-Создание организационно-педагогических,научно- методических , 

кадровых и ресурсных условий для реализации  основной образовательной  

программы, ориентированной на  запросы современного социума 

  

-Создание   доступной открытой образовательной среды, интегрирующей 

потенциалы разных ступеней  и видов образования: общего, высшего, 

профессионального, дошкольного, рекреационного. 

 

-Создание возможностей личностно-ориентированного   образования  

путем создания персональных профилей,позволяющих обучающемуся 

следовать собственному темпу и качеству продвижения по образовательной 

траектории (в том числе одаренным детям, мотивированным детям, детям с 

ОВЗ) через создание персонального  профиля обучающихся (портфолио), 

который будет хранить не только информацию о его персональных 

достижениях, но и индивидуальных физических и психологических 

особенностях, склонностях и способностях, способствуя планированию и 

реализации индивидуальных образовательных траекторий. 

 

-Создание механизма мониторинга и формирования образовательных 

потребностей, на основе которого будет осуществляться корректировка 

направлений деятельности, обеспечения доступности качественных 

образовательных услуг на протяжении пребывания в учреждении каждого 

обучающегося. Будет создана система отбора и продвижения лучших 

образовательных практик, отвечающих запросам качества. 

 

- Укрепление  социокуольтурных и метапредметных  горизонтальных 

связей  с социальными партнерами в целях достижения общих результатов в 

процессе совместной деятельности. Будут созданы новые интеграционные 

образовательные и социокультурные проекты. 

 

-Обеспечение преемственности уровней   (модулей) будет реализовано 

на основе единой̆ содержательной̆ линии  образовательной программы  

предусматривающей согласованность целей, задач, содержания, методов, 

средств, форм организации обучения и воспитания на каждом возрастном 

уровне. 

 

-Преемственность уровней образования будет достигнута посредством  

развития научно-методического пространства,  постепенной профилизации  
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дополнительного образования, развитием системы сетевого 

взаимодействия с общеобразовательными организациями, организациями 

дополнительного образования, с высшими учебными заведениями ,другими 

заинтересованными партнерами. 

 

 

В рамках решения задачи планируем обеспечить следующие результаты: 

 

-увеличится охват детей, обучающихся  по перспективным  направленностям 

дополнительного образования-естественно-научной, технической, спортивной; 

 

- будет обеспечено единство образовательного пространства. Обучающиеся 

получат возможность эффективно осваивать образовательные ресурсы  как 

Учреждения, так и его партнеров 

 

- будет обеспечена количественная и  качественная  динамика образовательных  

результатов обучающихся; 

 

-будет обеспечена преемственность образовательных программ и их 

кооперация в достижении целей образования – не менее 55% ; 

-повысится привлекательность образовательного учреждения; 

 

 

2.Развитие организационно-управленческих механизмов, информационно 

аналитического и научно-методического обеспечения качества, 

доступности и вариативности образовательных услуг 

 

Решение данной задачи предполагает выполнение следующих ключевых 

мероприятий: 

-Управление развитием учреждения будет осуществляться на основе 

программно-целевого и институционального подходов с распределенной 

системой точек развития.  

-Своевременность принятия управленческих решений будет обеспечена 

эффективной системой информационно-аналитических данных, полученными 

средствами мониторинга и анализа образовательной среды. 

           -Постоянный мониторинг развития образовательной деятельности в 

Учреждении будет обеспечен системой общественно-государственного 

контроля,  понятной системой критериев и показателей оценки и обеспечения 

качества и результативности.  

-Для обеспечения перспективного развития Учреждения и выполнения 

задач данной программы будут своевременно разработаны и утверждены 

научно-методические разработки, локальные нормативные акты, иные 

организационно-распорядительные  документы, направленные на эффективное 

решение задач Программы развития. 

-Модернизация образовательных программ, развитие новых 

востребованных обществом  направленностей деятельности будет обеспечена 

укреплением и обновлением материально-технической базы за счет различных 
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источников финансирования и эффективного использования внутренних 

ресурсов. 

-Эффективное управление, укрепление горизонтальных связей и 

профессиональной коммуникации педагогов и сотрудников будет обеспечено 

совершенствованием использования современных средств информационных 

технологий, созданием информационных систем, мотивационными 

тренингами,  иными инструментами мотивации активности и педагогической 

инициативы; 

-Образовательный процесс будет обеспечен психолого- педагогической 

поддержкой, способствующей успешной социализации, профессиональной 

ориентации обучающихся и предоставлению качественных условий обучения с 

учетом их особенностей психофизического развития и состояния здоровья. 

-Образовательная навигация и эффективное сопровождение инди- 

видуальных образовательных траекторий обучающихся будет реализовано 

посредством информационно-консультационных сервисов (навигаторов) и 

обеспечением  системы психологического сопровождения в групповых и 

индивидуальных формах; 

-Реализация основной  образовательной программы будет обеспечена 

эффективной системой комплексного научно-методического сопровождения 

процессов консолидации, интеграции и эффективного использования ресурсов 

(образовательных, кадровых, научно-методических, информационных, матери- 

ально-технических, финансовых и др.) через функциональную систему от 

разработки к сопровождению и мониторингу внедрения через локальные 

нормативные акты, результаты которого должны стать очевидными и вос- 

требованными в практике. 

 

В рамках решенияданной  задачи планируем обеспечить следующие 

результаты: 

-высокая степень горизонтальной, вертикальной и организационной ин- 

теграций; 

- своевременное принятие локальных нормативных актов и подготовка 

методических материалов, необходимых для реализации мероприятий 

Программы; 

-эффективное функционирование системы групповой и индивидуальной 

поддержки; 

- наличие развитой системы мониторинга и контроля реализации Программы; 

-наличие открытости, постоянного доступа общественности к информации о 

сфере образования и заинтересованных лиц  к образовательным ресурсам сети 

Интернет. 

 

3. Модернизация образовательных программ, направленная на 

достижение современного качества результатов обучения и воспитания, 

формирования компетенций и качеств личности, востребованных 

потребностями социума и личностного развития   

 

Решение данной задачи предполагает выполнение следующих ключе- 

вых мероприятий: 
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-Обеспечение преемственности, модульности, вариативности  программ 

дополнительного образования будет достигнуто посредством соотнесения, 

коллективной проработки учебных планов, сохранения содержательных линий 

образовательных программ и  эффективной системы научно-методического 

сопровождения программ. 

- Интенсивное создание и модернизация образовательных программ 

современных направленностей-технической, естественнонаучной будет 

обеспечено непрерывным повышением квалификации педагогических кадров, 

стажировками в ведущих  профильных ВУЗах Томска, созданием условий для 

привлечения высокомотивированных специалистов, разработкой 

практикоориентированной образовательной программы с включением модулей 

профпроб, профнаблюдений, собеседований с профильными специалистами. 

-Переход к  «практикоориентированной» модели  дополнительного 

образования будет обеспечен, с одной стороны, через изменение позиции 

педагога в сторону усиления роли мотиватора, тьютора и, с другой стороны, 

усилением практикоориентированной модели  образовательного пространства 

на протяжении всего периода освоения образовательной программы, 

включающей модули  исследовательской  и проектной деятельности.  

-Обеспечение образовательного процесса для учащихся  с разным 

уровнем индивидуальных способностей и особенностей, а также включения в 

образовательный процесс  детей-инвалидов, детей с ОВЗ, будет обеспечено 

наряду с созданием специальных условий и индивидуальных образовательных 

траекторий разработкой разного уровня сложности содержания учебного 

материала, возможностью выбирать образовательные маршруты. 

-Поддержка высокомотивированных детей сфере физкультуры и спорта, 

развитие индивидуальных профессиональных достижений и 

профессиональных способностей будет обеспечено через систему программ 

специальной  спортивной подготовки. 

 

                   Ожидаемые результаты решения третьей задачи: 

 

-реализованная  система преемственности и вариативности программных 

модулей дополнительных образовательных программ, в том числе –при 

реализации программ,  соответствующих  федеральным государственным 

образовательным стандартам; 

 

 -ежегодная ревизия и модернизация  дополнительных образовательных 

программ, расширение их спектра, в том числе –по  перспективным 

направленностям с ориентацией на современные профессиональные 

компетенции и  технологии обучения; 

 

- рост числа обучающихся, занимающихся по индивидуальным 

маршрутам с учетом их индивидуальных потребностей и возможностей; 

 

-интеграция видов и уровней образования, направленная на 

профилизацию, преемственность, индивидуализацию и интеграцию 

программно-методического поля. 
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4.Развитие кадрового потенциала, обновление профессиональных 

компетенций и повышение уровня подготовки специалистов 

 

Решение данной задачи предполагает выполнение следующих ключевых 

мероприятий: 

 

-Формирование актуальных для решения современных задач 

образовательной системы профессиональных компетенций будет обеспечено 

через систему индивидуальных маршрутов  обучения педагогов и сотрудников, 

посредством использования различных видов и форм обучения, предлагаемых 

лицензированными образовательными организациями,  дополненную системой 

мотивирующих программ и мероприятий профессионального развития 

(фестивали, конференции, семинары, тренинги, круглые столы и т.д.). 

-Совершенствование уровня общей и специальной педагогической 

подготовки, научно-технологичного педагогического инструментария будет 

обеспечено через участие  педагогов в системной методической работе, в 

локальных и прикладных научных исследованиях, а также профессиональных 

мероприятиях по приоритетным направлениям. 

-Мотивация педагогических  сотрудников Учреждения в достижении 

значимых показателей задач развития будет обеспечена через обновление 

системы материального и нематериального стимулирования,дальнейшее 

усовершенствование  индивидуальных ключевых показателей эффективности. 

-Эффективность деятельности непедагогических работников будет 

обеспечена перераспределением должностных обязанностей, повышением 

интенсивности труда и обучением новым квалификациям. 

-Усиление роли профессиональных объединений будет обеспечено через 

поддержку форм взаимодействия и самоуправления(методических и 

педагогических объединений, творческих групп и советов. ) 

-Созданию условий для профессионального  роста и приемственности 

традиций   будет способствовать овладение профессиональным стандартом,  

связанным с внедрением новых компетенций, функционала, а также  созданием 

альтернативных видов занятости педагогов, достигших пенсионного возраста, 

в том числе через методическую, наставническую, кураторскую деятельность 

по передаче педагогических технологий  и опыта. 

-Привлечение молодых специалистов будет обеспечено через создание 

специальных условий по поиску, взращиванию, подготовке педагогических 

кадров, в том числе через целевые  и партнерские договора с ВУЗами, 

индивидуальными маршрутами повышения квалификации, создания и работы 

«Школы педагогического опыта». 

-Совершенствование системы оценки и самооценки работы педаго- 

гических кадров будет обеспечено обновлением системы внутренней атте- 

стации на основании модернизации  системы критериев, показателей, 

классификации в соответствии с профессиональным стандартом «педагог 

дополнительного образования детей и взрослых, педагог-организатор и пр.», 
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  В рамках решения четвертой задачи будут обеспечены следующие 

результаты: 

-Локальными актами будут закреплены нормативные основы 

стимулирования (материального, нематериального) и профессионального  

роста педагогических и иных кадров; 

-Педагогам будут обеспечены возможности непрерывного 

профессионального роста, развития, передачи мастерства, предъявления 

достигнутых результатов педагогическому сообществу; 

-100%  педагогов, подлежащих повышения квалификации, будут  

успешно завершать программы повышения квалификации профессиональной 

переподготовки; 

-сформируется система поддержки педагого в пенсионеров через 

вовлечение их в наставническую деятельность в качестве кураторов, мастеров, 

транслирующих свой опыт; 

-50% педагогов к 2020 году будут иметь высшую квалификационную 

категорию. 

 

 

5. Обеспечение эффективных механизмов непрерывного развития 

образовательного пространства, поддержания  позитивного имиджа 

учреждения. 

 

Решение задачи предполагает выполнение следующих ключевых 

мероприятий: 

 

-Для повышения финансово-хозяйственной самостоятельности и 

расширение возможностей решения оперативности деятельности будет 

осуществлен  поиск дополнительных  источников привлечения  внебюджетных 

инвестиций. 

 

-Доступ субъектов образовательного процесса и всех заинтересованных 

лиц  к актуальной информации, в том числе в перспективе –к  электронному 

образовательному контенту будет осуществлен посредством создания  и 

организации регулярной деятельности современного медиацентра. 

 

-Состояние и оформление зданий и помещений будут приведены к 

единому стандарту учреждения посредством систематических процедур их 

модернизации, ремонта, оснащения, обеспеченности пособиями и 

материалами. 

-Совершенствование системы клиентского менеджмента, внедрение 

механизмов непрерывного взаимодействия, обеспечивающее 

удовлетворенность клиента образовательными и сопутствующими услугами 

учреждения. 

 

-Эффективное использование средств и ресурсов будет обеспечено 

новыми механизмами планирования и контроля с возможностью оперативно- 

го перераспределения и их консолидации. 
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-Уровень и качество оснащения образовательных программ учебным 

оборудованием, пособиями  будут усовершенствованы на основе единых 

стандартов посредством планового поэтапного   финансирования 

конкретизированных под целевые задачи закупок. 

 

-Своевременное материально-техническое обеспечение деятельности 

структурных подразделений (ДООЛ «Лукоморье», «Солнечная республика») 

будет построено на принципах долгосрочного эффективного планирования и 

реализации закупочной деятельности в сочетании с оперативным 

реагированием и бережным, экономным использованием ресурсов. 

 

-Многоканальное финансирование деятельности учреждения будет 

реализовано посредством наращивания качественных бюджетных и 

внебюджетных образовательных  и иных  сопутствующих услуг, средств от  

приносящей доход деятельности, получения региональных и федеральных 

целевых субсидий и грантов, целевых пожертвований и средств спонсоров. 

 

-Формирование позитивного имиджа Учреждения будет достигнуто 

средствами открытости, доступности, регулярности , полноты, достоверности  

информации, возможности обратной связи, эффективному  менеджменту с 

акцентом на особую уникальность Учреждения, возможности сочетать лучшие 

традиции и современные инновации. 

 

В рамках решения пятой  задачи будут обеспечены следующие 

результаты: 

- своевременность  и доступность информации о деятельности, 

укрепление позитивной социальной оценки деятельности;  

-функционирование  системы  эффективного клиентского менеджмента, 

налаженная обратная связь с клиентскими группами, сформированная система 

четкого учета  движения контингента;   

-сформирована устойчивая, развивающаяся, достаточная для 

современного развития образовательная среда, интегрирующая лучший опыт   

дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования. 

 

 

 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Срок реализации Программы – 2016-2020 годы: 

 

первый этап – 2016-2017 годы; 

второй этап – 2018-2019 годы; 

третий этап – 2019-2020 годы. 

 

На первом этапе основные мероприятия Программы будут направлены 

на создание на всех уровнях, во всех структурных подразделениях  условий для 

равного доступа обучающихся к качественным образовательным услугам. 
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Будут разработаны и утверждены нормативно-правовые акты, в части 

повышения эффективности  и качества  образовательного процесса с учетом 

современных вызовов социума; 

Будут  усовершенствованы  организационно-управленческие  

механизмы; 

Определены ориентиры и средства построения индивидуальных 

образовательных траекторий  разных категорий обучающихся; 

Будет осуществлена поддержка инновационных разработок, 

проектов,новых образовательных программ и технологий. 

Усовершенствована система оценки эффективности деятельности 

(критерии и показатели (индикаторы) эффективности. 

 

Второй этап Программы ориентирован на полноценное использование 

созданных условий для обеспечения нового качества и конкурентоспособности 

образования в условиях Учреждения. 

-Будут сформированы механизмы опережающего обновления содержа- 

ния образования. 

-Будет создана уникальная  интегрированная образовательная среда на 

основе совместного использования потенциала дошкольного, общего, 

дополнительного и высшего образования. 

-Будут созданы максимальные возможности выбора и реализации 

индивидуальных образовательных траекторий. 

-Все педагоги и руководители учреждения пройдут повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку по современным 

программам обучения; 

-Повысится удельный вес численности педагогов в возрасте до 35 лет в 

общей численности  педагогов Учреждения; 

-Повысится удельный вес педагогов высшей категории; 

-Будет реализован комплекс мер по эффективному использованию по- 

тенциала каникулярного времени для образования и социализации детей; 

-Будут практиковаться  разные формы вовлечения в  совместное 

управление,  обеспечено участие детей и подростков в принятии решений по 

значимым вопросам жизнедеятельности через представительство в органах 

управления Учреждения; 

-Будет оказана поддержка создания сервисов открытого образования в 

сети  Интернет: сервисы для создания и презентации творческих продуктов и 

проектов, сетевые конкурсные площадки для презентации способностей, 

интерактивные системы тестирования знаний и компетенций,  сетевые 

проектные сообщества и сообщества по обмену знаниями и другие. 

-Будет обеспечена поддержка семей и детей в построении индивидуаль- 

ных образовательных траекторий и эффективном использовании ресурсов 

сферы дополнительного образования (информационное, консультационное, 

тьюторское сопровождение,  открытое представление баз данных и рейтингов 

организаций и программ). 
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На третьем этапе реализации Программы  
основной акцент будет сделан на закрепление системы непрерывного 

образования, развитие образовательной среды, дальнейшей  индивидуализации  

образовательных  программ,  создание  возможностей для распространения 

образовательного опыта Учреждения. 

 

-По ключевым показателям качества образовательных результатов 

дополнительное образование в рамках Учреждения достигнет уровня ведущих 

образовательных организацийрегиона. 

-Будет осуществлен мониторинг результатов реализации программы за 

период с 2016 до 2020 гг. (сравнение полученных и запланированных инди- 

каторов, определение динамики развития, анализ качественных и количе- 

ственных показателей и характеристик процессов), определены приоритеты 

дальнейшего развития. 

-Будет сформирована современная образовательная среда, включающая 

новое поколение цифровых образовательных ресурсов, отвечающих уровню  

развития технологий и др.; 

-Будут обеспечены возможности для индивидуализации образования, 

позволяющий реализовывать образовательные траектории; 

-Будет обоснована модель успешной социализации детей, интеграции 

всех модулей непрерывного образования. 
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КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ 

 

 

На уровне учащихся и родителей: 

 

-Доля показателя учащихся школьного возраста, вовлеченных в 

соревновательные и показательные мероприятия социально-педагогической 

спортивной, технической, естественнонаучной  и  художественной 

направленностей  достигает  не менее 60% к 2020 году. 

-Доля показателя учащихся дошкольного возраста, вовлеченных в 

соревновательные и показательные мероприятия достигает не менее 45%. 

-Доля обучающихся по модульным образовательным программам 

достигнет 50%. 

            -Будет обеспечено  гарантированное  предоставление 

консультационных услуг через реализацию программ повышения 

родительской компетентности и тьюторства; формирование осознанного 

отношения и ответственности ребенка  и родителя к процессу обучения и 

готовности к освоению образовательной среды; 

          -Будет достигнута положительная социализация и осознанное 

профессиональное самоопределение учащихся подросткового возраста. 

 

 

На уровне кадрового состава: 

 

 -Доля  педагогических работников, соответствующих стандарту «педагог 

дополнительного образования детей и взрослых», «педагог- организатор», 

«методист» и пр. достигает 100% от общего числа педагогических работников 

учреждения; 

 -Доля работников, принявших в течении года  участие в конкурсах 

профессионального мастерства, в  публикации научно-методических статей, 

проектов, иных формах представления профессионального опыта достигает 

40%  от общего количества педагогических  работников . 

 -Доля педагогических работников, повысивших уровень 

профессиональной компетентности в системе мероприятий, направленных на 

развитие кадрового потенциала, достигает  100%от общего количества 

педагогических работников. 

         - Будет создан  банк лучших  педагогических практик (образовательных 

программ и технологий) дополнительного образования по 5-ти реализуемым 

направленностям. 

  - Будут реализованы нескольких вариатовных  форм передачи 

профессионального опыта, мастерства, сохранения традиций; 

-Повысится привлекательность, мотивированность, корпоративная 

вовлеченность и культура  педагогических и иных кадров. 

-Молодые специалисты в  первые  годы педагогического стажа будут 

получать поддержку более опытных педагогов в вариативных  формах 

наставничества; 
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-Расширятся в формы  участия работников в управлении Учреждением; 

 

-Удельный вес педагогов, владеющих информационными технологиями 

достигнет 100%. 

 

На  уровне образовательного процесса: 

-Ежегодное обновление на 3-5%, ротация современных образовательных 

программ;  

-Будет достигнута 100% доступность образовательных программ для 

разных категорий учащихся: мотиворованные, одаренные дети, дети-инвалиды 

и дети  с особенностями в развитии; 

 

         -Достигнут качественно новый уровень в индивидуализации 

образовательного процесса через индивидуальные образовательные маршруты; 

 

-Достигнут  переход педагогов кмоделям  практико-ориентированной и 

проектно-исследовательской деятельности; 

-Обеспечена реализация здоровьесберегающих технологий 

образовательного процесса; 

-Создание механизмы воспитательной среды: формирования 

гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности и 

способности к социализации; 

-Созданы нормативно-правовые механизмы обеспечения динамичного, 

эффективного и качественного развития образовательной среды; 

-Внедрена сетевая форма реализации программ. 

 

На уровне социума 

 

-Общественность  в лице родителей, представителей учредителя, 

потенциальные работодатели, иные представители социума  будут 

непосредственно включены в оценку качества образования; 

-Повысится удовлетворенность населения качеством образовательных 

услуг и сопутствующих услуг. 

-Достигнута устойчивость социального партнерства. 

 

Социальный эффект реализации Программы: 

 

-Формирование статуса Учреждения как одного из лидеров в 

образовательной среде города; 

-Совершенствование корпоративной культуры; 

-Удовлетворенность всех субъектов образовательного процесса сферами 

жизни и деятельности в Учреждении; 

-Повышение конкурентоспособности образовательных услуг 

Учреждения и конкурентоспособности выпускников; 
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ГРУППЫ МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ 

 

 

 Нормативно-правовые: 
-формирование пула  локальных нормативно-правовых  актов, 

обеспечивающих  реализацию Программы и плановых мероприятий. 

- разработка и утверждение организационно-распорядительных  

документов, регламентирующих профильное обучение, исследовательскую 

деятельность, самоуправление, положения для перехода на индивидуальные 

учебные планы и др. 

-корректировка нормативно-правового обеспечения Программы с учетом 

обновленных требованийзаконодательства всех уровней,  законотворческих 

инициатив в сфере образования. 

 

Кадровые: 
- целевая подготовка  высококвалифицированных педагогов для про- 

фильного обучения;  

-своевременное  обучение на курсах педагогов , работающих в условиях 

инновационного режима, использование ресурсов социальных партнёров, 

ресурсов интернет-сервисов,  

-создание вариативной системы наставничества и формирования резерва 

кадров. 

 

Организационно–методические:  
-деятельность  творческих, проблемных, исследовательских 

групп,методобъединений, 

- функционирование психолого-педагогических семинаров и тренингов ; 

-деятельность и распространение опыта по реализации инновационных 

образовательных программ, введение портфолио  педагога, сайта 

педагога и др. 

 

        Программно–методические: 

  -банк методических материалов, позволяющих обеспечить качественное 

дополнительное образование по модульным схемам,по индивидуальным 

маршрутам; 

          - разработка рекомендаций по технологии профильного, 

индивидуального обучения, индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся. 

 

Информационные: 

- функционирование медиа-центра на постоянной основе; 

-информирование коллектива, родителей, обуучащихся о характере 

преобразований(сайт и другие носители информации.) 

- внутренняя локальная сеть,  
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Материально – технические:  

-модернизация имущественного комплекса зданий, оборудования, 

учебных материалов и пособий , обеспечение комфортных и безопасных 

условий обучения, воспитания  и отдыха. 

 

Финансовые: 
-привлечение внебюджетных финансовых средств, поиск 

дополнительных источников финансирования бюджета развития Учреждения с 

учётом внебюджетных доходов. 

 

 

 

Приложение:  

План реализации мероприятий программы на 2016-2020 годы.
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