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1. Введение 

Программа  развития   МОУ   ДО   «Детско-юношеский   центр «Альфа» на 2017-

2020 г. является основой образовательной и воспитательной деятельности и 

предназначена для дальнейшего совершенствования и развития образовательной 

организации. Так же Программа отражает педагогические возможности 

коллектива, кадровые и организационные ресурсы. 

Настоящая программа определяет стратегию развития образовательного 

учреждения и пути его реализации, в ней отражены приоритеты государственной, 

региональной и муниципальной  образовательной политики. 

Реализация программы может быть осуществлена при соответствующем 

финансовом обеспечении: за счет бюджетного финансирования, грантов и 

внебюджетных источников. 

Программа развития носит открытый характер. Она исходит из того, что в процессе 

её реализации могут возникать новые продуктивные идеи и способы их 

осуществления. В случае успешного выполнения программы неизбежно будет 

расширяться круг людей, активно участвующих в решении проблем развития 

учреждения, которые станут инициаторами новых проектов. 

Программа развития направлена на решение следующих задач: 

повышения качества и доступности образования; 

совершенствования профессиональной компетентности педагогических 

работников; 

сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса 

(учащихся, педагогов); 

содействия повышению роли семьи в воспитании детей; 

совершенствования воспитательной системы в условиях социализации личности 

в обществе; 

совершенствование структуры управления Центра; 

совершенствование экономических механизмов в МОУ ДО «Детско-юношеский 

центр «Альфа», 

- укрепление материально-технической базы Центра для эффективной реализации 

данной программы. 
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2. Паспорт программы развития 

МОУ ДО «Детско-юношеский центр «Альфа» 

 
Наименование 

программы 

Программа развития муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования «Детско- 

юношеский центр «Альфа» 

Основания для 

разработки 

При разработке Программы авторы-разработчики опирались на принципы 

государственной политики Российской Федерации в области стратегического 

планирования в образовании:  

Федеральный уровень 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2010 года N 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;  

3. Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»;  

4. Закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12. 

2007 №329-Ф3; 

5. «Закон РФ «Об Обороне» от 31.05.1996 № 61 –ФЗ; 

6. Закон «О воинской обязанности и воинской службе» от 28.03.1998 №53-Ф3, 

от 7 февраля 2011 г. № 163-р; 

7. Указ Президента РФ от 01.06.2012 г. № 761 « О национальной стратегии 

действия в интересах детей на 2012-2017 гг.»; 

8. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» от 07 мая 2012 г. № 

599;  

9. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.2014 № 1726-р об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования; 

10. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 № 792-р 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013 - 2020 годы»; 

11. Распоряжение правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 г.    

№ 729-р «Об утверждении Плана мероприятий на 2015-2020 годы по 

реализации Концепции развития дополнительного образования детей»; 

12. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р «Об утверждении стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 

13. Постановление главного государственного санитарного врача российской 

Федерации от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении САНПИН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

14. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013 г. №1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

15. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января2014 г. № 2 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

16. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
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от 08.09.2015 № 613н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых»; 

17. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации, 

департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

от 08.07.2014 № 09-1239 «Методические рекомендации по решению задачи по 

увеличению к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по 

дополнительным образовательным программам, в общей численности детей 

этого возраста от 70-75 процентов»; 

18. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

ноября 2015 г. № 09-3242 «О направлении информации «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы); 

19. Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 № ВК-641/09 «О направлении 

методических рекомендаций по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социально-психологической 

реабилитации, профессиональному самоопределению детей с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

Региональный уровень 

20. Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 19 июня 2013 г. № 1579 

«Об образовании в Ямало-Ненецком автономном округе»; 

21. Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа 

«Развитие образования на 2014 – 2020 годы» Правительство  Ямало-Ненецкого 

автономного округа Постановление от 25 декабря 2013 года № 1132-П; 
Муниципальный уровень 

22.Постановление Администрации муниципального образования Надымский 

район от 03.08.2016 № 462 «Об утверждении Положения об организации 

предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях, расположенных на территории 

муниципального образования Надымский район»; 

23. Муниципальная программа муниципального образования Надымский район 

«Развитие образования», утверждена Постановлением Администрации 

муниципального образования Надымский район от 18.08.2016 № 489; 

24. Приказ Департамента образования Администрации муниципального 

образования Надымский район от 31.12.2013 № 1203 «Об утверждении порядка 

согласования программ развития муниципальных образовательных 

организаций»; 

Институциональный уровень 

Устав МОУ ДО «Детско-юношеский центр «Альфа» от 14 августа 2015 № 656 

и др. нормативные акты в области образования.  
 

Цель  программы Цель: Создание оптимальных условий для развития, самоопределения и 

Самореализации и индивидуализация личности учащихся, достижения 

функциональной грамотности как основы для осознанного выбора профессии и 

последующей успешной социализации, здоровому образу жизни. 

Задачи  программы - Обеспечение качественного, доступного и открытого дополнительного 

образования;  
- Совершенствование системы методической работы и разработка системы обучения 

педагогов, обеспечивающих непрерывное повышение профессиональных компетенций, 

соответствующих современным требованиям. 

- Создание современной инфраструктуры образовательного учреждения и материально-

технической базы, обеспечивающей доступность дополнительного образования. 
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Сроки и этапы 

реализации 

программы 

 

 

I этап - проектно-организационный: сентябрь 2016- январь 2017 

Подготовительный к переходу от режима функционирования в режим развития и 

включающий диагностическую, прогностическую и организационную 

деятельность. Уточняются концептуальная основа Программы развития, 

стратегия, тактика, обновляется нормативно-правовая база предполагаемых 

изменений, создаются проектные команды для реализации отдельных 

направлений инновационной деятельности в рамках поставленных задач. 

II этап- внедренческий: январь 2017- август 2019 

Реализация режима развития: апробация новых образовательных программ, 

приемов и технологий в объединениях нового типа; расширение сферы услуг; 

создание материально-технической базы достаточного уровня. Выполнение 

основных программных мероприятий в рамках определенных направлений и 

поставленных задач. 

III этап – аналитический: сентябрь –декабрь 2020 

Анализ достигнутых результатов и определение перспектив дальнейшего 

развития Центра. Фиксация созданных прецедентов образовательной практики и 

их закрепление в локальных нормативных актах. Этап освоения, рефлексивного 

осмысления, презентации и публикация опыта, полученного в ходе реализации 

Программы, определения перспектив дальнейшего развития организации. 

Приоритетные 

направления 

1. Обеспечение качественного, доступного и открытого      

дополнительного образования 

 Подпрограмма  «Мастер своего дела». 

Цель: Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего 

современным требованиям.  

- Корректировка содержания дополнительных общеобразовательных -  

общеразвивающих программ в части построения образовательного процесса с 

учетом анализа результатов диспансеризации специалистами врачебно-

физкультурного диспансера. 

- Внедрение индивидуальных образовательных маршрутов для учащихся с ОВЗ и 

одаренных детей. 

- Организация сетевого взаимодействия с общеобразовательными учреждениями, 

ВУЗами для повышения уровня качества образования и внедрения 

предпрофильных дополнительных общеобразовательных – общеразвивающих 

программ. 
Внедрение дистанционных форм  образования  

Проект «Школа младших командиров»  

Развитие наставничества, лидерских качеств, коммуникативных качеств 

личности.  

Задачи проекта: 

- развития у командира способности анализировать и оценивать с позиций 

уставных норм и правил поведения как каждого учащегося в отдельности, так и 

жизнедеятельность учебной группы в целом. 

- развитие целеустремленности, активности, постоянство и согласованность 

дисциплинирующих воздействий на личность со стороны педагога и ученической 

общественности. 

Проект «Маршрут здоровья»  

Создание многофункциональной площадки всесезонного использования которая  

предназначена для организации тренировочного и соревновательного процессов 

по видам спорта (спортивный туризм, ориентирование и т.д.);  

Организации летнего отдыха учащихся; 

занятия спортом всех категорий населения и может включать в себя следующие 

возможные виды использования: 

занятия по общей физической подготовке (зона для сдачи ГТО); 
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занятия по строевой подготовке (плац для строевой подготовки); 

занятия по спортивному туризму (полоса препятствий). 

 

2. Совершенствование системы методической работы и разработка 

системы обучения педагогов, обеспечивающую непрерывное 

повышения профессиональных компетенций, соответствующих 

современным требованиям. 

  Подпрограмма «Педагог». 

Цель: повышение качества работы педагогических работников, направленной на 

достижение высоких образовательных результатов учащихся.  

- Повышения профессионального мастерства педагогов, направленной на 

обеспечение педагогами опытом и навыками, необходимыми для эффективной 

реализации цели и задач образовательного учреждения через систему 

корпоративного обучения. 

- Повышения профессионального мастерства педагогов и распространения 

передового педагогического опыта (обмен опытом, знакомство с 

периодическими изданиями, наработками других педагогов, участие в конкурсах 

профессионального мастерства). 

- Корректировка критериев фонда стимулирующих выплат для адресной 

мотивации педагогов. 

      3.Создание современной инфраструктуры образовательного учреждения 

и материально-технической базы, обеспечивающую доступность 

дополнительного образования.  

Подпрограмма «Образовательная среда». 

Цель: Создание предметно-пространственной среды в соответствии с 

образовательной программой центра. 

- Внедрение ИК-программ в образовательный процесс. 

- Обеспечение индивидуальной и коллективной безопасности всех участников 

образовательного процесса (профилактика попадания в травматические в 

физическом и психологическом плане ситуации, формирование навыков 

безопасного поведения, создание условий для комфортного осуществления 

образовательного процесса). 

Ожидаемые 

конечные 

результаты   

 

Результатом реализации Программы развития к 2020 году должна стать 

мотивирующая образовательная среда, обеспечивающая «социальную ситуацию 

развития» учащихся. Достижение результата обеспечит решение обозначенных 

задач: 

1.Обеспечение качественного, доступного и открытого дополнительного 

образования  

через реализацию подпрограмм «Мастер своего дела»; проектов «Школа 

младших командиров», «Маршрут здоровья». 

-доступность качественного дополнительного образования, соответствующего 

современным требованиям; 

- внедрение новых дополнительных общеобразовательных программ; 

- формирование индивидуальных траекторий обучения учащихся; 

- увеличение доли учащихся, участников конкурсных мероприятий, количества 

учащихся сдавших нормы ГТО. 

2.Совершенствование системы методической работы и разработка системы 

обучения педагогов, обеспечивающих непрерывное повышения 

профессиональных компетенций, соответствующих современным 

требованиям. 

- Внедрение новых приемов и технологий в организации учебного процесса 

(использование ИКТ, проектная деятельность и т.д.); 

- рост доли педагогических работников использующих в своей работе новые 
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приемы и методы организации образовательного процесса; 

- увеличение количества педагогических работников, участвующих в конкурсах 

педагогического мастерства. 

3.Создание современной инфраструктуры образовательного учреждения и 

материально-технической базы, обеспечивающие доступность 

дополнительного образования 

Для центра: 

 - совершенствование материально-технической базы; 

 - обеспечение безопасных и комфортных условий функционирования 

образовательного учреждения  

- получение образования в условиях соответствующих современными 

требованиям и обеспечивающих безопасность и доступность. 
 

Разработчики 

программы 

Рабочая группа администрации муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Альфа». 

Фамилия, имя, 

Отчество, 

должность, 

телефон 

руководителя 

программы 

Коробов Николай Владимирович,  директор МОУ ДО «ДЮЦ «Альфа»  тел. факс 

(84399) 53-81-14 

 

Решение о 

принятии 

Программы 

Решение педагогического совета МОУ ДО «ДЮЦ «Альфа» Протокол №  2 от 16   

января 2017 г. 

Объем и источники 

финансирования 

всего 

 

Общий объем финансирования Программы формируется ежегодно в 

пределах планового фонда бюджетного финансирования и с привлечением 

средств инвесторов и спонсорской помощи со стороны физических и 

юридических лиц, гранты. 

Система 

организации 

контроля по 

выполнению 

программы 

 Постоянный контроль  за выполнением программы осуществляет администрация 

МОУ ДО «Детско-юношеский центр «Альфа», Попечительский совет. 

Результаты контроля представляются ежегодно на педагогическом совете, 

публикуются в СМИ, размещаются на Интернет-сайте.               
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3.  Информационно-аналитическая справка 
3.1  Информационная справка 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеский центр «Альфа» (в сокращении МОУ ДО ДЮЦ «Альфа», далее - ДЮЦ 

«Альфа») организован   в  2001   году   (Постановление  Мэра  МО  г.  Надым   и 

Надымский район 04.12. 2001 года№ 514).  

  Учреждение   дополнительного   образования,   осуществляющее   свою деятельность по 

дополнительным общеобразовательным-дополнительным общеразвивающим программам 

по трем направленностям: социально-педагогическая; физкультурно-спортивная; 

туристско-краеведческая. 

Тип: Образовательное учреждение дополнительного образования. 

 Вид: «Детско-юношеский центр.                                                 

Организационно-правовая форма: дополнительное образование.                

 Место нахождения: ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева д. 24 а                                        

 Адрес(а) осуществления образовательной деятельности ЯНАО, г. Надым, ул. Набережная 

им. Оруджева д. 13/1,  ЯНАО, г. Надым, ул. Набережная им. Оруджева д. 13/2. 

Телефон: 8(3499)-53- 81-14                        

 Факс:  8 (3499)-53-81-14 

 e-mail:  moualfa@nadymyanao.ru 

 Сайт: center-alpha.ru 

ФИО руководителя: Коробов Николай Владимирович.     

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности: МОУ ДО 

«Детско-юношеский центр «Альфа» является муниципальным бюджетным 

учреждением и осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом ОУ.  

  Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц № 

1028900579950   Серия 89 № 000856555 от 29 февраля 2012 г. Межрайонная инспекция 

Федеральной налоговой службы №4 по   Ямало-Ненецкому автономному округу                                                                                                                  

      Идентификационный номер налогоплательщика:  8903021447. 

Данные документа о постановке лицензиата на учет в налоговом органе  КПП 890301001. 

Дата постановки на учет: 10 декабря 2001 года, свидетельство о постановке на учет  в 

налоговом органе юридического лица,  образованного в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, по месту нахождения на территории Российской Федерации -   

Серия 89   № 000188078, выдано  инспекцией МНС России по г. Надыму ЯНАО. 

       Лицензия на право ведения образовательной деятельности: № 2505  от 26 октября 

2015 года, Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа,  бессрочно. 

Серия 89 Л01 № 0001093.      

                               

3.2 Характеристика детского коллектива 

На данный момент количество      реализуемых  в образовательной организации 

дополнительных        общеобразовательных        -        дополнительных  общеразвивающих 

программ – 12 по трем направленностям:  

1. Социально-педагогическая: 

- «Основы военной службы»; 

- «Курс допризывной подготовки учащихся»; 

- «Практическая кинология». 

Физкультурно-спортивная: 
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- «Кайтинг»; 

- «Пульс ветра»; 

- «Художественная гимнастика»; 

- «Смешанные боевые единоборства»; 

- «Рукопашный бой»; 

- «Армейский рукопашный бой»; 

- «Настольный теннис»; 

- «Тхэквондо». 

Туристско-краеведческая: 

- «Школа выживания»; 

- «Страницы памяти». 

Широкий спектр образовательных программ позволяет создать условия для 

свободного   выбора   учащимися   различных   форм   дополнительного   образования, 

способствующих   самоопределению   ребенка   в   соответствии   с   его   возрастными 

особенностями, интересами, потребностями.  

Учащийся  имеет  возможность  выбрать свой маршрут следования по образовательным 

программам. 

 С каждым годом количество воспитанников Центра возрастает. Так, в начале своей 

деятельности, Центр посещало 60 детей, а на  2016г. – в 34 группах занималось 493 

учащихся. То в 2017 году в 37 группах занимается 545 учащихся. Это свидетельствует о 

системной, целенаправленной работе административного и педагогического составов по 

совершенствованию образовательного процесса и повышению имиджа учреждения.   

 В детско-юношеском центре «Альфа» занимаются дети из обеспеченных и 

малоимущих (56 семей), состоящие на учете в ОДН УВД (12 человек). 

В связи со спецификой реализуемых направлений деятельности, преобладающее 

количество обучающихся составляют 365 мальчики – 73%  от общего числа учащихся, 135 

девочек  - 27% от общего числа учащихся. 

 

3.3 Динамика качества образовательного процесса   

Среднее качество обучения за 3 года показывает 98,1%.  

Полнота реализации программ за 3 года составляет 98,7%. 

Процент сохранности контингента по итогам предыдущих лет с 2014 г. по 2016 г. 

составляет 98,4% что при переходе   учащихся      с   одного   года   обучения   на   другой      

дает   возможность преемственности образовательного процесса, оказания  адресной 

помощи и развития индивидуальной траектории достижений учащихся. 

 
Учебный 
год 

Кол-во 
учащихся 

Сохранность 
контингента 

Качество 
обучения 

Полнота 

реализации 

программ 

2014/2015 485 98% 97,8% 97,8% 

2015/2016 505 98,2% 98% 98,4% 

2016/2017 545  

 

 

99% 

 

 

 

98,6% 100% 

Среднее 

значение: 

 98, 4% 98, 1% 98,7% 
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3.4 Характеристика контингента учащихся по уровням образования 

 

Анализируя состав учащихся за три года, можно сделать вывод, что контингент 

ученического коллектива имеет тенденцию стабильности. Это связано с тем,  что 

программы  по направленностям, реализуемым в образовательном учреждении остаются 

популярными среди подрастающего поколения в г. Надыме. 

 

2014/2015 учебный год 2015/2016 учебный год 2016/2017 учебный год 

33 группы 34 группы 37 групп 

500 485 учащихся 500 учащихся 545 учащихся 

Начальное общее  образование  

75 человек -  15,4%. 

Основное общее образование - 355 

Учащихся -73,1%. 

Среднее общее образование - 55 

человек – 11,3%. 

Начальное общее образование- 

75 человек- 15%. 

Основное общее образование  -

345 учащихся- 69%. 

Среднее общее образование 

- 80 человек- 16%. 

Начальное общее образование- 60 

человек- 11%. 

Основное общее образование  - 

335 учащихся- 62%. 

Среднее общее образование 

- 105 человек- 19%. 

 

 
3.5 Количество победителей и призёров в конкурсах, соревнованиях разного уровня 

по направленностям  

Учащиеся центра призеры и победители таких соревнований как: 

 - Кубок России по спортивному туризму, 

- Арктические игры, штат Аляска, г. Фэйрбэнкс по настольному теннису,  

- Чемпионат России по парусному спорту в классе «Зимний кайт,  

- Первенство России по армейскому рукопашному бою,  

- Окружной слет-соревнование «Школа безопасности».   

Команда – участница Экспедиции по местам боевой славы  по маршруту: Мамаев Курган, 

Куликовская битва, Невская битва, Бородинское сражение при поддержке 

Благотворительного фонда «Преображение». 

- Команда МОУ ДО «Детско-юношеский центр «Альфа» -  победитель смены окружного 

оборонно-спортивного оздоровительного лагеря «Патриот Ямала», победитель 

военизированной спартакиады среди девочек, 2016 г. г. Курган. 

 
Направленность/ вид спорта Международный 

 уровень 

Всероссийский 

 уровень 

Окружной 

 уровень 

Муниципальный  

уровень 

Всего 

Социально-педагогическая      

Военно-патриотические 

соревнования, кайтинг 

 36 48 22 106 

Физкультурно-спортивная      

Армейский рукопашный бой  4 23 84 111 

Настольный теннис 1 3 79 9 92 

Художественная гимнастика   12 23 35 

Туристско-краеведческая      

Спортивно-оздоровительный 

туризм 

 5 46 36 87 

Итого 1 48 208 174 431 
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Система ученического самоуправления  

В центре функционирует Система ученического самоуправления «Штаб социальных 

инициатив», главные задачи которого: 

- Стимулирование самостоятельной деятельности и инициативы учащихся под 

руководством педагога дополнительного образования. 

- Формирование коллектива учебного объединения, анализ результативности работы 

актива. 

- Поддержание  инициативы в планировании и самостоятельном проведении мероприятий. 

- Воспитание ответственности за порученное дело.  

Работа ученического самоуправления центра в течение года проходит в виде 

соревнования между учебными объединениями и по  видам направлений деятельности: 

 - по экрану чистоты и порядка; 

- по посещаемости учащихся в учебных объединениях; 

- по итогам культурно-массовых и спортивно-массовых мероприятий в центре; 

- по итогам работы активов учебных групп и членов Совета центра. 

Положение об ученическом самоуправлении протокол Педагогического совета № 2 от 

22.10.2015. Пр. № 59 от 22.10.2015 г «О функционировании ученического самоуправления». 

Реализация социально-направленных проектов: 

- акция «Письмо ветерану», 

- акция «Дар открытых сердец», 

- акция «Посылка солдату», 

- акция «Дерево моей семьи» в аллеи учительского сквера и аллеи ветеранов Севера; 

- благотворительная акция «Право на жизнь»; 

- акция «Дети для детей»; 

- сбор совета  учащихся «Позиция»; 

- неделя  «Здорового досуга».  

 

3.6 Характеристика педагогического коллектива 

Важнейшую роль в становлении личности учащихся играют педагогические кадры. 

Образовательный процесс в 2017 году  в Центре осуществляет педагогический коллектив, 

который состоит   из   8   человек,    из   них   7    штатных   сотрудников   и    1    

совместитель. Квалификационные категории имеют 7 педагогических работников: 

высшая квалификационная категория - 2 педагога, что составляет 25,2%; 

первая квалификационная категория - 5  педагогов, что составляет 62,6%.    Один 

педагогический работник не имеет квалификационной категории (стаж работы менее 

двух лет). 

Количественный состав педагогов за три года: 

Год Штатные сотрудники Совместители 

2014 8 3 

2015 8 2 

2016 7 1 

           

Уровень образования педагогов за три года: 

Год Образование 

Среднее специальное Высшее 

Кол-во % Кол-во % 

2014 1 10 9 90 

2015 - - 8 80 

2016 - - 7 88 
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Возрастной состав педагогов за три года 

Год От 5 до 10 лет От 10 до 20 лет Свыше 20 лет 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2014 4 36 4 36 3 27 

2015 4 40 4 40 2 20 

2016 3 37,5 2 10 3 37 

 

Уровень квалификации педагогов за три года 

Год Высшая 

категория 

Первая 

категория  

Соответствие Без категории  

2014 3 3 1 1 

2015 2 4 2 2 

2016 2 5 2 1 

 

Из числа педагогических работников награждены: медаль ордена «За заслуги перед 

Отечеством II степени – 1, награждены почетным знаком «Отличник физической 

культуры и спорта» – 1.  

Одним из важных показателей работы МОУ ДО «ДЮЦ «Альфа» 

является результативное участие педагогических работников в муниципальных, 

региональных, Всероссийских, Международных конкурсах. Профессиональный, 

инициативный состав преподавателей, совместным трудом приходят к достойным 

достижениям:  

- Всероссийское тестирование «Охрана труда в ОУ» 2016г., Сискевич Сергей Леонидович, 

Диплом III место; 

-VМеждународный конгресс учителей физкультуры и специалистов, пропагандирующих 

ЗОЖ «ГТО в Школу», Чирик Юрий Данилович, Сертификат участника; 

- Всероссийский конкурс «Умната» 2016  г., Сискевич Сергей Леонидович, Диплом 

победителя (I место); 

- Публикация материала «Военно-спортивная эстафета» http://gotovimyrok.com 2016г. 

Сискевич Сергей Леонидович, Свидетельство участника; 

- Международный конкурс Твори! Участвуй! Побеждай! 2016г., Сискевич Сергей 

Леонидович, Диплом призера  (II место); 

- Всероссийский фестиваль образовательных программ  2016 г, Дубровская Ольга 

Георгиевна, Сертификат участника; 

-Публикация материала «Краеведческая игра «В старину бывало» http://gotovimyrok.com. 

2016г., Лунина Вера Викторовна, Свидетельство; 

- Всероссийский конкурс «Гражданско-патриотическое воспитание детей в условиях 

ФГОС» 2016г., Дубровская Ольга Георгиевна, Диплом победителя (II место); 

- Публикация материала «Сценарий краеведческой игры «В страну бывало» 

http://gotovimyrok.com. 2016г., Лунина Вера Викторовна, Свидетельство;  

- Международный конкурс Твори! Участвуй! Побеждай! ФГОС-тест: «Педагога 

дополнительного образования» 2016г., Лунина Вера Викторовна, Диплом победителя (II 

место); 

- Всероссийский конкурс «Умната». Блиц-олимпиада: «Портфолио участников 

образовательного процесса как средство мотивации личного роста». 2016г., Ковалевская 

Елена Валерьевна, Диплом II место;  

- Всероссийский конкурс «Вопросита» Блиц-олимпиада: «Методика работы с 

родителями» 2016г. Хамитулин Александр Александрович, Диплом III место; 

- Всероссийский конкурс «Таланты России»  Номинация «Хореография» 

- Конкурсная работа «Групповое упражнение» 2017г.  www.DK-TALANT.RU, 

Васютинская Анна Павловна, Сертификат. 

http://gotovimyrok.com/
http://gotovimyrok.com/
http://gotovimyrok.com/
http://www.dk-talant.ru/
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Объединенной Федерации сверхмалой авиации России,  Федерацией Армейского 

рукопашного боя России на территории ЯНАО, Агентством по физической культуре и 

спорту Ямало-Ненецкого автономного округа и Департамент по молодежной политике и 

туризму Ямало-Ненецкого автономного округа,  Курганским пограничным институтом 

ФСБ России,  ГБУ ЯНАО «Региональный центр патриотического воспитания»,  

Сотрудниками учреждений  ОГПС-12 УГПС МЧС РФ по ЯНАО, УВД г. Надыма и 

Надымского района, Комиссариат г. Надыма и Надымского района, ФСБ г. Надыма и 

Надымский район, общеобразовательными организациями города, согласно заключенных 

договоров. 

 

3.7Анализ состояния и прогноз тенденций изменения внутренней среды 

образовательной организации 

При анализе внутренней среды в рамках стратегического планирования Программы 

развития учреждения проводился мониторинг, который позволил выявить сильные и 

слабые стороны учреждения, возможности совершенствования образовательной 

деятельности и предполагаемые риски, исходящие из внутренней и внешней среды. 

 

Анализ деятельности МОУ ДО «Детско-юношеский центр «Альфа» 

 
     Внутренние 

       факторы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внешние 

факторы 

Сильные стороны  

Для организационно-правового 

обеспечения образовательной 

деятельности Центр располагает 

основным комплектом 

учредительной, нормативно-

правовой и организационно-

распорядительной документации, 

которая соответствует действующему 

законодательству; стабильный 

кадровый педагогический состав и 

благоприятный психологический 

климат в коллективе; значительное 

повышение заработной платы 

педагогов; 

- доступ в Интернет и наличие 

внутренней локальной сети и 

образовательных Интернет-ресурсов; 

- наличие системы материальных и 

моральных стимулов поддержки 

педагогов, направленных на 

результативность работы; работа 

методической службы. 

Слабые стороны  

содержание некоторых дополнительных 

общеразвивающих программ требует коренных 

изменений; 

- недостаточный уровень ключевых 

компетенций в области информатизации 

образовательной среды у ряда педагогов; 

- недостаточно отработано система 

выстраивания индивидуального 

образовательного маршрута ребенка в процессе 

образования; 

- работа с одаренными детьми требует 

совершенствования; 

- недостаточная активность и неумение 

отдельных педагогов обобщать и презентовать 

свой опыт работы; 

- недостаточно эффективно используются 

ресурсы для предоставления платных 

образовательных услуг по удовлетворению 

образовательных потребностей детей;  

- отсутствие постоянного сетевого 

взаимодействия с высшими и средними 

профессиональными учебными заведениями, 

научного сопровождения; отсутствие программ 

в рамках сетевого взаимодействия; 

- недостаточно используется родительский 

потенциал. 

 

Возможности 

1.Увеличение 
Стратегические опции 

Как центр может использовать свои 
Стратегические опции 

Как центр может преодолеть 
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Контингента 

учащихся 

2.Формирование 

инновационной 

модели обучения. 

3. Формирование 

предметной среды 

для развития 

учащихся. 

4. Внедрение в 

образовательную 

практику 

актуальных 

проектов. 

5. Привлечение 

молодых 

специалистов. 

сильные стороны для освоения 

возможностей? 

Результативное представление 

педагогического  опыта по 

использованию и применению 

современных образовательных 

приемов и технологий на различных 

уровнях; 

- расширение возможностей 

образовательной среды, переход на 

новую стратегию развития 

образовательного процесса; 

- изучение инновационных процессов 

развития округа; 

- возможность ознакомления с 

передовым педагогическим опытом; 

- возможности сетевого 

взаимодействия с другими 

образовательными учреждениями, 

учреждениями культуры и спорта; 

поддержка деятельности учреждения 

родительской общественностью. 

свои слабые стороны для освоения 

возможностей? 

Развитие конкуренции в школах по 

предоставлению дополнительных 

образовательных возможностей для учащихся; 

- переход работы общеобразовательных 

школ в 1 смену, что приведет к организации 

работы Центра также в одну смену, как 

последствие нехватка учебных помещений; 

снижение мотивации обучения 

дополнительному образованию в подростковом 

возрасте; 

- формальное отношение к профессиональному 

самообразованию отдельных педагогов; 

профессиональное выгорание и старение 

кадрового состава; 

- наблюдается дефицит помещений для занятий; 

- отношение к дополнительному образованию 

как к второстепенному. 

Угрозы  

1 Вероятна низкая 

рентабельность 

деятельность 

учреждения. 

2. Объективное 

«старение» 

педагогического 

коллектива. 

3.Низкое 

бюджетное и 

внебюджетное 

финансирования 

для развития 

учреждения. 

Стратегические опции 

Как центр может 

использовать свои сильные стороны 

для 

нивелирования угроз? 

1.Расширение сфер транслирования 

педагогического опыта и 

деятельности 

центра, в том числе и посредством 

тиражирования печатных и 

электронных изданий. 

2.Организация дистанционного 

сопровождения, методической 

деятельности педагогов. 

3.Организация обучения и общения 

между работниками учреждения, 

учащимися и родителями. 

 

 

Стратегические опции 

Как центр может преодолеть 

свои слабые стороны для нивелирования угроз? 

1.Расширение спектра предоставляемых 

образовательных услуг.  

2. Увеличение контингента учащихся. 

3. Привлечение молодых специалистов. 

 

Анализ результатов деятельности за последние три года выявил ряд 

проблем, которые требуют решения с целью повышения эффективности 

функционирования учреждения с учетом определенных приоритетов развития: 

- несмотря на положительную динамику качества обучения, в Центре есть учащиеся с 

низкой мотивацией к обучению; 

- работа с учащимися с ОВЗ и одаренными детьми требует совершенствования; 

- требует внимания система выстраивания индивидуального образовательного маршрута 

ребенка в процессе образования; 

- недостаточный уровень ключевых компетенций в области информатизации 

образовательной среды у ряда педагогов; 

- недостаточная активность и неумение отдельных педагогов обобщать и презентовать 

свой опыт работы, нежелание части педагогов реализовать свой потенциал, формальное 

отношение к профессиональному самообразованию; 
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- недостаточно используется родительский потенциал; 

- дефицит спортивных помещений. 

Вместе с тем анализ достигнутого уровня развития Центра позволяет выделить 

позитивные предпосылки к дальнейшему развитию: 

- стабильные результаты качественной успеваемости; 

- стабильный кадровый педагогический состав; 

- высокая доля педагогов с высшей и первой категорий; 

- внедрение системы материальных и моральных стимулов поддержки педагогов, 

направленных на результативность работы. 

 

 

4. Цель и задачи Программы развития МОУ ДО «Детско-юношеский 

центр «Альфа» на 2017-2020 годы 
Цель: Создание оптимальных условий для развития, самоопределения и 

самореализации и индивидуализация личности учащихся, достижения функциональной 

грамотности как основы для осознанного выбора профессии и 

последующей успешной социализации, здоровому образу жизни. 

Задачи:  
- Обеспечение качественного, доступного и открытого дополнительного образования  
- Совершенствование системы методической работы и разработка системы обучения педагогов, 

обеспечивающую непрерывное повышения профессиональных компетенций, соответствующих 

современным требованиям. 

- Создание современной инфраструктуры образовательного учреждения и материально-

технической базы, обеспечивающее доступность дополнительного образования. 

 

 

5. Приоритетные направления воспитательной деятельности  

в МОУ ДО «Детско-юношеский  центр «Альфа» на 2017-2020 годы 

 
Меры, принимаемые государством по развитию системы дополнительного 

образования, нашли свое отражение в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки». Согласно Указа Правительства Российской Федерации поручено обеспечить 

достижение следующих показателей в области образования: увеличение к 2020 году числа 

детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным 

программам, в общей численности детей этого возраста до 70- 75%, предусмотрев, что 

50% из них должны обучаться за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а 

также подготовить предложения о передаче субъектам Российской Федерации 

полномочий по предоставлению дополнительного образования детям, предусмотрев при 

необходимости софинансирование реализации названных полномочий за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета.  

В государственных документах так же определены: приоритеты развития 

дополнительного образования детей до 2020 года, стратегия его государственной 

поддержки, а по поручению Президента РФ В.В. Путина разработана и утверждена 

«Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации», 

утвержден план мероприятий на 2015 - 2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей.  

Концепция развития дополнительного образования детей направлена на 

воплощение в жизнь миссии дополнительного образования как социокультурной 

практики развития мотивации подрастающих поколений к познанию, творчеству, труду и 

спорту, превращение феномена дополнительного образования в подлинный системный 
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интегратор открытого вариативного образования, обеспечивающего 

конкурентоспособность личности, общества и государства. 

Персонализация дополнительного образования усиливает его преимущества по 

сравнению с другими институтами образования посредством актуализации следующих 

аспектов:   

- участие в вариативных развивающих образовательных программах на основе 

добровольного выбора детей (семей) в соответствии с их интересами, склонностями и 

ценностями;  

- возможность выбора режима и темпа освоения образовательных программ, 

выстраивания индивидуальных образовательных траекторий (что имеет особое значение 

применительно к одаренным детям, детям с ограниченными возможностями здоровья);  

- неформализованность содержания образования, организации образовательного процесса, 

уклада организаций дополнительного образования;  

- возможность выбора педагога, наставника и т.д.  

6.  Концептуальные основания для развития 
Основные концептуальные положения Программы развития Центра изложены в 

определённой последовательности. Базовыми ценностями коллектива Центра являются: 

- ребёнок, его личность, его интересы и потребности; 

- семья как основа формирования и развития личности ребёнка; 

- компетентность-выраженная способность применять свои знания и умения для полной 

самореализации личности; 

- культура взаимоотношений между людьми как одна из важнейших составляющих 

здорового общества;  

коллектив единомышленников как основное условие существования и развития 

полноценного учреждения. 

Концепция Программы развития исходит из того, что учащийся является полноценным 

субъектом учебно-воспитательного процесса, он живет в том микросоциуме, которым 

является Центр, поэтому главная задача коллектива состоит в совершенствовании учебно-

воспитательной, научно-методической, организационно-управленческой, материально-

технической сфер деятельности. 

 

6.1  Концепция желаемого будущего состояния МОУ ДО «ДЮЦ «Альфа» 
Ключевой идеей программы является идея поиска нового пути развития Центра, пути 

организации образовательного процесса, способствующего формированию у учащихся 

познавательной активности, самостоятельности и критичности в принятии решений, 

достижению компетентностей, в условиях сохранения и развития здоровья учащихся в 

соответствии сменяющимися запросами социума и перспективными задачами развития 

российского общества.  

Образовательная деятельность Центра должна характеризоваться целостностью, 

стабильностью и устойчивым развитием. 

Исходя из этого, ведущими принципами Программы являются:  

- Целостность (объединение участников образовательных отношений общей целью 

Программы развития, удовлетворение образовательных потребностей учащихся и родителей).  

- Интеграция (координация совместной деятельности педагогов, родителей, социальных 

партнёров по реализации программы развития).  

- Диагностичность (разработка критериев оценки результатов реализации направлений  

(проектов) деятельности, формирование систем мониторинга удовлетворенности качеством 

образовательных услуг, разработка механизмов гибкого реагирования на социальные запросы 

населения).  

- Открытость (открытый общественных характер управления, трансляция положительного 

опыта работы педагогов по направлениям деятельности).  
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- Доступность (доступность образования в зависимости от социального заказа, расширение 

спектра и повышение качества доступных образовательных услуг, использование 

возможностей социокультурного пространства для достижения образовательных результатов).  

Здоровьесбережение (на здоровье детей оказывает влияние не только избранная 

образовательным учреждением стратегия образования, но и используемые в образовательном 

процессе здоровьесберегающие технологии, предусмотрена нагрузка педагогических 

работников).  

- Систематичность и последовательность: планирование содержания, развивающегося в 

системе и по восходящей линии, где новое опирается на предыдущее и вытекает из него.  

Развитие содержания учебно-воспитательного процесса на основе вышеуказанных принципов 

позволяет:  

- развить мотивацию к знаниям;  

- сохранять и развивать индивидуальность, общую культуру личности, коммуникативные 

способности;  

- осуществлять социализацию и самореализацию учащихся.  

В результате реализации Программы развития МОУ ДО «ДЮЦ «Альфа» 

планируется получить следующие эффекты: 

Организационно-педагогические эффекты: 

- организационное развитие всех структурных элементов образовательного учреждения, 

обеспечивающих более высокую интеграцию обучения, воспитания, личностного 

развития и социализации; 

- стимулирование педагогических кадров к повышению своего профессионального 

мастерства, освоению современных интерактивных образовательных технологий, 

развитию своих педагогических и коммуникативных компетентностей;  

- новые возможности для воспитания, личностного развития и успешной социализации 

учащихся за счет повышения качества, вариативности и доступности дополнительного 

образования; 

- совершенствование содержания, организационных форм, методов и технологий 

дополнительного образования, разработка программ нового поколения; 

- совершенствование форм повышения профессиональной компетентности педагогов, 

обеспечение методической и психологической поддержки их личностного роста 

посредством дистанционной методической деятельности; 

- развитая образовательно-технологическая инфраструктура; 

- спортивные залы, оснащенные интерактивным оборудованием, для возможности 

организации групповой и индивидуальной работы, 

- планирование и реализация индивидуальных образовательных планов учащихся; 

- участие в образовательных проектах, конкурсах, в том числе дистанционных. 

Социальные эффекты: 

- повышение удовлетворенности молодого поколения качеством своей жизни за счет 

возможностей самореализации, предоставляемых образовательных услуг образовательной 

организацией; 

- снижение масштабов распространения в подростковой среде асоциальных явлений; 

- вовлечение учащихся в организацию и реализацию социальных проектов,   

исследовательскую деятельность; 

Миссия Центра  
- создание наиболее благоприятных условий для развития спортивных, творческих, 

коммуникационных способностей учащихся, использование возможностей 

образовательного пространства Центра, 

-   привлечение социальных партнеров, гибкое реагирование на социально-культурные 

изменения среды, 

- разработка инновационной модели деятельности образовательного учреждения, в 

обеспечении оптимальных условий для перехода учреждения в инновационный режим 
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развития, создании образовательного пространства для развития и саморазвития каждого 

учащегося, через реализацию образовательных программ. 

 -участие в массовых мероприятиях, способствующих саморазвитию, самоопределению и 

социализации в общество. 

 Итоговая модель Центра «с видом на будущее» Инновационное 

образовательное учреждение, базирующееся на приоритетах педагогики сотрудничества, 

представляющее учащимся равные возможности в образовании и развитии в соответствии 

с их индивидуальными особенностями. 
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7. Стратегический план реализации Программы развития 

МОУ ДО «Детско-юношеский центр «Альфа» на 2017-2020 г. 

 
В соответствии с целью и задачами Программы развития на 2017-2021 г. г. определены этапы реализации и основные программные 

мероприятия: 

I этап - проектно-организационный: сентябрь 2016- январь 2017 

Подготовительный к переходу от режима функционирования в режим развития и включающий диагностическую, прогностическую и 

организационную деятельность. Уточняются концептуальная основа Программы развития, стратегия, тактика, обновляется нормативно-

правовая база предполагаемых изменений, создаются проектные команды для реализации отдельных направлений инновационной 

деятельности в рамках поставленных задач. 

II этап- внедренческий: январь 2017- август 2019 

реализация режима развития: апробация новых образовательных программ, приемов и технологий в объединениях нового типа; расширение 

сферы услуг; создание материально-технической базы достаточного уровня. Выполнение основных программных мероприятий в рамках 

определенных направлений и поставленных задач. 

III этап – аналитический: сентябрь –декабрь 2020 

Анализ достигнутых результатов и определение перспектив дальнейшего развития Центра. Фиксация созданных прецедентов 

образовательной практики и их закрепление в локальных нормативных актах. Этап освоения, рефлексивного осмысления, презентации и 

публикация опыта, полученного в ходе реализации Программы, определения перспектив дальнейшего развития организации. 

 

№ п/п Основные мероприятия сроки ответственные 

Обеспечение качественного, доступного и открытого дополнительного образования 
 

 

1 

Внедрение новых форм образования: с применением дистанционных 

технологий  
 

постоянно 

 
Директор, заместитель 

директора, методическая 

служба 
 

2 

 

Разработка и реализация адаптированных дополнительных общеобразовательных, 

общеразвивающих программ индивидуальных траекторий для обучения детей с ОВЗ, 

одаренных детей. 

2017-2018 г.  

 
заместитель директора, 

методическая служба 

3 Организация сотрудничества с высшими учебными заведения в рамках профориентационной 

работы 

постоянно 

 
Директор, заместитель 

директора, методическая 

служба 
4 Разработка и реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ в рамках сетевого взаимодействия 

постоянно 

 
Директор, заместитель 

директора, методическая 

служба 
5 Функционирование Центра как образовательного учреждения муниципального координатора 

«Президентских игр» 

2017-2018 г. 

 
Директор, заместитель 

директора, методическая 
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служба 

Совершенствование системы методической работы и разработка системы обучения педагогов, обеспечивающую непрерывное повышения 

профессиональных компетенций, соответствующих современным требованиям. 
6 Проведение работы по взаимопосещению учебных занятий по обмену 

опытом среди педагогических работников  
 

постоянно 

 
Директор, заместитель 

директора, методическая 

служба, педагоги 
7 Диагностика затруднений педагогов в определении стратегии профессионального роста и 

построении педагогически-методической системы 

2017-2018 г. г. 

ежегодно 
Директор, заместитель 

директора, методическая 

служба 
8 Проведение мероприятий, направленных на презентацию уровня профессионального 

развития педагогов: 

-Проведение нституционального конкурса педагогических разработок 

ежегодно 

 
Директор, заместитель 

директора, методическая 

служба, педагоги 
9 Создание творческих, экспериментальных групп по различным направлениям 2017-2018 г. 

 
Директор, заместитель 

директора, методическая 

служба, педагоги 
10 Разработка карты по обобщению и распространению педагогического опыта в публикациях, 

докладах, статьях, на семинарах, конкурсах 

2017-2018 г. г. 

ежегодно 

 

Директор, заместитель 

директора, методическая 

служба, педагоги 
11 Участие педагогов в профессиональных конкурсах; привлечение социальных 

партнеров, общественности, СМИ, теле- и радиовещания для повышения 

заинтересованности педагогов в профессиональном росте.  
 

постоянно 

 
Директор, заместитель 

директора, методическая 

служба, педагоги 

Создание современной инфраструктуры образовательного учреждения и материально-технической базы, обеспечивающее доступность 

дополнительного образования 
12 Переоформление лицензии в связи намерением осуществлять 

образовательную деятельность по адресу места осуществления 

образовательной деятельности, неуказанному в приложении к лицензии на 

осуществление образовательной деятельности.  
 

2018 г. Директор, заместитель 

директора 

13 Взаимодействие с учреждениями и организациями города с целью расширения возможностей 

использования потенциала организаций  спорта и спорта 

постоянно 

 
Директор, заместитель 

директора, методическая 

служба 
14 Приобретение оборудование для учебно-воспитательного процесса в рамках паспорта 

доступности. 

2017-2019 

 
Директор, заведующий 

хозяйством 

15 Разработка комплекса мероприятий по выполнению муниципального задания 2017-2020 ог.   

 
Директор, заместитель 

директора, методическая 

служба, заведующий 

хозяйством 
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8. Механизм реализации Программы развития  

МОУ ДО «Детско-юношеский центр «Альфа» на 2017-2020 г. г. 
Основным механизмом реализации запланированных мероприятий по реализации 

Программы развития будет реализация подпрограмм и проектов разработанных для 

конкретизации деятельности коллектива учреждения по решению основных задач. 

Задачи Приоритетные направления 

Обеспечение 

качественного, 

доступного и 

открытого 

дополнительного 

образования  
 

Подпрограмма  «Мастер своего дела» 

Цель: Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего 

современным требованиям.  

- Корректировка содержания дополнительных общеобразовательных -  

общеразвивающих программ в части построения образовательного процесса с учетом 

анализа результатов диспансеризации специалистами ВФД,  

- Внедрение индивидуальных образовательных маршрутов для учащихся с ОВЗ и 

одаренных детей; 

-Внедрение новых дополнительных общеобразовательных программ; 

- Организация сетевого взаимодействия с общеобразовательными учреждениями, 

ВУЗами для повышения уровня качества образования и внедрения предпрофильных 

дополнительных общеобразовательных – общеразвивающих программ 

Внедрение дистанционных форм  образования  

Проект «Школа младших командиров» 

Проект «Маршрут здоровья»  

Совершенствование 

системы методической 

работы и разработка 

системы обучения 

педагогов, 

обеспечивающую 

непрерывное 

повышения 

профессиональных 

компетенций, 

соответствующих 

современным 

требованиям.  

Подпрограмма «Педагог» 

Цель: повышение качества работы педагогических работников, направленной 

на достижение высоких образовательных результатов учащихся.  

- повышения профессионального мастерства педагогов, направленной на 

обеспечение педагогами опытом и навыками, необходимыми для эффективной 

реализации цели и задач образовательного учреждения через систему 

корпоративного обучения в соответствии с проф. стандартом; 

- активизация обобщения и распространения передового педагогического опыта 

(обмен опытом, знакомство с периодическими изданиями, наработками других 

педагогов, участие в конкурсах профессионального мастерства); 

- корректировка критериев показателей эффективности деятельности педагогов; 

Обновление учебно-методической базы.  

Создание современной 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения и 

материально-

технической базы, 

обеспечивающее 

доступность 

дополнительного 

образования 

Подпрограмма «Образовательная среда» 

Цель: Создание предметно-пространственной среды в соответствии с образовательной 

программой центра 

- Внедрение ИК-программ в образовательный процесс; 

- Обеспечение индивидуальной и коллективной безопасности всех участников 

образовательного процесса. (профилактика попадания в травматические в физическом 

и психологическом плане ситуации, формирование навыков безопасного поведения, 

создание условий для комфортного осуществления образовательного процесса) 

 

- Подпрограмма «Мастер своего дела» 
Реализация данной подпрограммы позволит  выработать систему выстраивания 

индивидуальной образовательной траектории учащихся в процессе образования, усовершенствовать 

систему работы с детьми с ОВЗ и с одаренными детьми, что позволит снизить негативную 

мотивацию учащихся в связи с перегрузкой учащихся в общеобразовательной школе.  

Цель Подпрограммы: Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего 

современным требованиям.  

Задачи Подпрограммы:  

Корректировка содержания дополнительных общеобразовательных -  общеразвивающих 
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программ в части построения образовательного процесса с учетом анализа результатов 

диспансеризации специалистами ВФД,  

- Внедрение индивидуальных образовательных маршрутов для учащихся с ОВЗ и одаренных 

детей; 

-Внедрение новых дополнительных общеобразовательных программ; 

- Организация сетевого взаимодействия с общеобразовательными учреждениями, ВУЗами для 

повышения уровня качества образования и внедрения предпрофильных дополнительных 

общеобразовательных – общеразвивающих программ 

Внедрение дистанционных форм  образования  
 

1. Данная подпрограмма предполагает: 

2. - разработку и реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ в с применением дистанционных технологий; 

3. - обновление содержания всех реализуемых дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ; 

4. - обеспечение внедрения в образовательный процесс инновационных педагогических 

приемов направленных на достижение результатов, отвечающих целям развития 

личности учащихся; 

5. - внедрение нетрадиционных форм организации учебного процесса в рамках реализации 

сетевых программ; 

6. - разработку и реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ для детей с разными образовательными потребностями; 

7. - проведение мониторинга учебной мотивации учащихся; 

- совершенствование работы с одаренными детьми;  
- расширение спектра дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

физкультурно-спортивной направленности «Черлидинг»;  

- реализация проектов, дополнительных общеразвивающих программ в рамках сетевого 

взаимодействия.  

- Подпрограмма «Педагог» 
Обеспечение качественного и доступного образования невозможно без повышения 

профессионального уровня и квалификации педагогических и руководящих работников. Поэтому 

нужна подготовка специалистов принципиально нового уровня, способных мыслить по-новому, 

креативно.  

Цель Подпрограммы:  

Цель: повышение качества работы педагогических работников, направленной на достижение 

высоких образовательных результатов учащихся.  

- повышения профессионального мастерства педагогов, направленной на обеспечение 

педагогами опытом и навыками, необходимыми для эффективной реализации цели и задач 

образовательного учреждения через систему корпоративного обучения в соответствии с проф. 

стандартом; 

- активизация обобщения и распространения передового педагогического опыта (обмен 

опытом, знакомство с периодическими изданиями, наработками других педагогов, участие в 

конкурсах профессионального мастерства); 

- корректировка критериев показателей эффективности деятельности педагогов; 

Обновление учебно-методической базы. В рамках внутрикорпоративного обучения должно 

быть спроектировано образовательное пространство, которое обеспечит необходимой 

профессиональный уровень и формирование личностных качеств работников.  

- администрация Центра - проводит занятия по ознакомлению с Законодательством Российской 

Федерации об образовании в части, регламентирующей контроль и оценку освоения 

дополнительных общеобразовательных- общеразвивающих программ, нормативно-правовые 

акты в области защиты прав ребенка, включая международные, нормы педагогической этики и 

дугой нормативной документацией; занятия по формированию ИКТ компетенций, в том числе 
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по использованию дистанционных образовательных технологии, электронного обучение, 

электронного мониторинга и других вопросов в рамках своих компетенций; 

- методист- проводит практические занятия по внедрению новых педагогических приемов, 

технологий, стимулирует профессиональное развитие, оказывает педагогам методическую 

помощь, индивидуальные консультации, проводит методические семинары, организует 

открытые занятия; 

 - педагог дополнительного образования- проводят открытые занятия, представляют свой опыт 

работы на заседаниях, методического совета, творческих групп;  

- Преподаватель-организатор ОБЖ- занятия по соблюдению требований охраны труда на 

занятиях, умению анализировать и устранять возможные риски жизни и здоровью 

обучающихся в ходе обучения, санитарно-бытовые условия, лично соблюдать требования 

охраны труда; 

Данная подпрограмма предполагает:  

- проведение диагностики затруднений педагогов в определении стратегии 

профессионального роста и построении педагогически-методической системы развитие 

системы наставничества;  

- проведение мероприятий, направленных на презентацию уровня профессионального 

развития педагогов: институциональный конкурс педагогических разработок в учебно-

воспитательной среде «Педагогический поиск»;  

- участие педагогов в профессиональных конкурсах; привлечение социальных партнеров, 

общественности, СМИ, теле- и радиовещания для повышения заинтересованности педагогов в 

профессиональном росте;  

- проведение тренингов по профилактике эмоционального выгорания, мотивации на 

самореализацию в профессиональной деятельности;  

- диссеминация опыта на различных уровнях;  

- внедрение механизмов адресной поддержки педагогов, работающих с талантливыми детьми, 

находящимися в трудной жизненной ситуации, детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- корректировка критериев фонда стимулирующих надбавок и доплат  

 

- Подпрограмма «Образовательная среда» 

МОУ ДО «ДЮЦ «Альфа» потребуется качественная модернизация учебно-воспитательного 

процесса, методической работы, укрепления материально-технической базы. Педагогам Центра 

необходим пересмотр своих профессиональных задач, приоритетов, преодоление 

консерватизма в подходе к решению образовательных и воспитательных задач. 

Цель Подпрограммы: обеспечение условий обучения в соответствии с образовательной 

программой МОУ ДО «Детско-юношеский центр «Альфа» 

Задачи Подпрограммы:  - развитие условий в образовательной системы Центра, 

обеспечивающей здоровьесберегаюший характер образовательного процесса, безопасность и 

комфорт для учащихся и педагогов; 

Подпрограмма включает: 

- расширение и пополнение фонда методических, программных и дидактических материалов; 

- обеспечение ИК-ресурсами; 

- соответствие оборудования и спортивных помещений лицензионным условиям и 

современным требованиям, обеспечивающим новое содержание дополнительного образования;  

- создание благоприятных, безопасных условий для разностороннего развития личности, 

удовлетворения потребности в самообразовании, получении дополнительного образования;  

- усиление общественного участия в улучшении состояния и развития дополнительного 

образования ОУ; 

- создание конкурентной среды, стимулирующей обновление содержания и повышение 
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качества услуг в ОУ.  

 

- Проект «Школа младших командиров»  

Цель проекта: Развитие наставничества, лидерских качеств, коммуникативных качеств 

личности.  

Задачи проекта: 

- развития у командира способности анализировать и оценивать с позиций уставных норм и 

правил поведения как каждого учащегося в отдельности, так и жизнедеятельность учебной 

группы в целом. 

- развитие целеустремленности, активности, постоянство и согласованность 

дисциплинирующих воздействий на личность со стороны педагога и ученической 

общественности. 

Эффекты от проекта:  

-выявление учащихся-наставников; 

- определение вопросов  требования наставничества. 

Взаимосвязь педагогического и детского управления для развития командной работы в 

детском коллективе. Такая взаимосвязь может осуществляться через: 

- поэтапное делегирование подростками участвующими в проекте школы младших командиров 

полномочий и ответственности для решения задач детского коллектива; 

- взаимную ответственность педагогов перед учащимися и учащимися  перед педагогами за 

выполнение принятых решений; 

- взаимную требовательность и требовательность к себе; 

- информирование учащихся обо всех проблемах, стоящих и возникающих в процессе 

подготовки, реализации деятельности. 

Проект «Маршрут здоровья» 

Создание многофункциональной площадки всесезонного использования которая  

предназначена для организации тренировочного и соревновательного процессов по видам 

спорта (спортивный туризм, ориентирование и т.д.);  

Организации летнего отдыха учащихся; 

занятия спортом всех категорий населения и может включать в себя следующие возможные 

виды использования: 

занятия по общей физической подготовке (зона для здачи ГТО); 

занятия по строевой подготовке (плац для строевой подготовки); 

занятия по спортивному туризму (полоса препятствий). 

Дополнительное назначение: 

проведение различных массовых спортивных мероприятий (эстафеты, подвижные игры и пр.); 

проведение специализированных спортивных мероприятий и т.д.; 

подготовка к сдаче норм (ГТО): Бег на 30,60 м,  прыжки в длину, подтягивание и пр. 

Единовременная максимальная пропускная способность: – 40-50 человек  

Новизна проектных решений комплекса: 
Универсальность – сегменты, входящие в комплекс многофункциональной площадки, дают 

возможность занятия спортом по различным дисциплинам, проведения различных массовых 

спортивных мероприятий. 

Всесезонность, всепогодность, возможность занятия спортом в любое время суток; 

комфорт (эргономичность) пребывания для занимающихся различных возрастных групп, в том 

числе маломобильных групп населения; 

    Основная идея проекта: Удовлетворение потребности учащихся МОУ ДО «ДЮЦ «Альфа», 

их родителей в занятиях спортом и активном отдыхе, в том числе семейном на открытом 

воздухе. 

Цели и задачи проекта. Разработать индивидуальный маршрут здоровья. 

Основная задача реализации данного проекта - это повсеместная популяризация спорта в его 

различных сегментах: 
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- Школьный спорт; 

- Оздоровительная физкультура; 

- Корпоративный спорт; 

- привлечение ресурсов социальных партнёров для реализации проекта; 

Результаты проекта: 

- Качественная подготовка и создание новых условий по программам подготовки; 

- Развитие современных условий дополнительного образования 

Предполагаемые продукты проекта Создание многофункционального   спортивного 

комплекса маршрута здоровья 

Эффекты проекта будет разработан учебно-методического комплекс дополнительных 

общеобразовательных программ (разработка: - индивидуальной системы упражнений по 

спортивному туризму и профилируемым видам спорта, системы спортивного питания, 

комплекса закаливающих процедур); 

Учащиеся по руководством педагогов разработают и апробируют на практике:  

- комплекс закаливающих процедур,  

- комплекс упражнений по спортивному туризму,  

- систему спортивного питания. 

Что изменится в образовательной организации или в образовательном процессе в рамках 

проекта?  В результате реализации проекта учащиеся получат хорошо оборудованную 

спортивную площадку. А положительные эмоции детей, родителей, нельзя оценить 

количеством, так как их удовлетворение будет безгранично. Главное, что дети получат 

возможность следить за своим здоровьем, активно проводить время и заниматься спортом на 

свежем воздухе. Площадка позволит отвлечь ребят от компьютеров (сидячего образа жизни), от 

вредных привычек и будет способствовать развитию здорового поколения учащихся для 

зоровой, современной России. 

Учащиеся по руководством педагогов разработают и апробируют на практике:  

- комплекс закаливающих процедур,  

- комплекс упражнений по спортивному туризму,  

- систему спортивного питания. 

 

9. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы развития 

МОУ ДО «Детско-юношеский центр «Альфа»  

 
Результатом реализации Программы развития к 2020 году должна стать мотивирующая 

образовательная среда, обеспечивающая «социальную ситуацию развития» учащихся. 

Достижение результата обеспечит решение обозначенных задач: 

1.Обеспечение качественного, доступного и открытого дополнительного образования  

через реализацию подпрограмм «Мастер своего дела»; проектов «Школа младших 

командиров», «Маршрут здоровья». 

-доступность качественного дополнительного образования, соответствующего современным 

требованиям; 

- внедрение новых дополнительных общеобразовательных программ; 

- формирование индивидуальных траекторий обучения учащихся; 

- увеличение доли учащихся участников конкурсных мероприятий, количества учащихся 

сдавших нормы ГТО. 

2.Совершенствование системы методической работы и разработка системы обучения 

педагогов, обеспечивающую непрерывное повышения профессиональных компетенций, 

соответствующих современным требованиям. 

- внедрение новых приемов и технологий в организации учебного процесса (Использование 

ИКТ, проектная деятельность и т.д.); 

- рост доли педагогических работников использующих в своей работе новых приемов и методов 

организации образовательного процесса; 
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- увеличение количества педагогических работников участвующих в конкурсах 

педагогического мастерства. 

3.Создание современной инфраструктуры образовательного учреждения и материально-

технической базы, обеспечивающее доступность дополнительного образования 

Для центра: 

 - совершенствование материально-технической базы; 

 - обеспечение безопасных и комфортных условий функционирования образовательного 

учреждения.  

- получение образования в условиях соответствующих современными требованиям и 

обеспечивающих безопасность и доступность  
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10. Система целевых индикаторов и показателей,  

характеризующих ход реализации Программы развития  

МОУ ДО «Детско-юношеский центр «Альфа» 

 на 2017-2020 г. г. 

 
Для оценки эффективности реализации Программы развития используется система целевых индикаторов, которые отражают 

выполнение мероприятий Программы развития, характеризуют текущие и конечные результаты, обеспечивают мониторинг их динамики за 

оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения программных мероприятий. Оценка эффективности 

реализации Программы развития производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с 

утвержденными на год значениями целевых индикаторов. 

 

Показатели и индикаторы 

эффективности 

Планируемые значения 

 2017 2018 2019 2020 

Задача № 1 Обеспечение качественного, доступного и открытого дополнительного образования 

Количество учащихся  
 

515 530 545 560 

доля детей ОВЗ; 0,5% 1% 2% 2% 

количество программ адаптированных для учащихся с ОВЗ; 6% 8% 10% 10% 

доля учащихся, занимающихся проектной деятельностью, в общей численности 

учащихся; 

13,5% 15% 20% 20% 

Процент  победителей и призеров, в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции); 

45% 48% 50% 52% 

доля педагогов задействованных в реализации проектов 12% 20% 25% 30% 

доля разработанных учебно-методических комплексов и индивидуальных маршрутов 

в соответствии с новым программным обеспечением; 

90% 100% 100% 100% 

доля детей удовлетворенных качеством предоставляемых услуг; 85% 90% 95% 95% 

количество программ в рамках сетевого взаимодействия; 12 15 17 20 

доля учащихся получающих образование в рамках сетевого взаимодействия; 6% 9% 12% 15% 

доля учащихся, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, в общей 

численности; 

5% 7% 10% 10% 

Задача 2 Совершенствование системы методической работы и разработка системы обучения педагогов, обеспечивающую непрерывное 

повышения профессиональных компетенций, соответствующих современным требованиям. 
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Количество педагогов - участников и руководителей муниципальных и региональных 

проектов: педагог- наставник, педагог-мастер, и других профессиональных 

объединений; 

- 2 3 3 

доля педагогов, награжденных отраслевыми и государственными наградами;  20% 30% 40% 40% 

доля педагогов ставших победителями в конкурсах профессионального мастерства; 10% 20% 30% 30% 

количество педагогов с первой и высшей квалификационной категорией 7  8  9  9  

доля педагогических работников прошедших курсовую подготовку;  100% 100% 100% 100% 

количество педагогических работников, имеющих индивидуальные веб-сайты в сети 

Интернет; 

2 3 4 5 

Задача 3 Создание современной инфраструктуры образовательного учреждения и материально-технической базы, обеспечивающее 

доступность дополнительного образования 

 

отсутствие предписаний контролирующих органов; 0 0 0 0 

количество социальных партнеров привлеченных к реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ; 

7 8 9 9 

доля родителей удовлетворенных качеством предоставляемых услуг; 85% 90% 95% 95% 

Укомплектованность  спортивных помещений материально-техническим 

оснащением для ведения учебного процесса 
 

85% 90% 95% 95% 
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11.        Обоснование ресурсного обеспечения Программы развития  

              МОУ ДО «Детско-юношеский центр «Альфа» на 2017-2020 г. г. 
1. Нормативно-правовое: формирование пакета документов, обеспечивающих 

образовательную деятельность, в соответствии с  Концепцией развития дополнительного 

образования в РФ до 2020 года; пакета дополнительных общеобразовательных – 

общеразвивающих программ, обеспечивающих самоопределение и самообразование учащихся; 

разработка локальных актов и положений, программы стимулирования и поощрения 

результативной деятельности педагогических работников; Устав ОУ. 

2. Программно-методическое: формирование банка авторских образовательных программ 

и методических материалов; разработка рекомендаций по внедрению системно-деятельностных 

приемов в образовательный процесс; индивидуальные образовательные траектории и 

учебные маршруты учащихся; разработка учебных и воспитательных проектов; подпрограмм 

«Мастер своего дела», «Педагог», «Образовательная среда», проектов «Школа младших 

командиров», «Маршрут здоровья»  

3. Информационное: информирование педагогического коллектива, родителей, учащихся 

о характере преобразований в учреждении, совершенствование информационно-технического 

оснащения учебных помещений. 

Кадровое: использование дистанционных форм повышения квалификации педагогов, 

разработка методических рекомендаций по применению ИК в учебном процессе, проведение 

семинаров, практикумов для педагогов; организация наставничества для молодых 

специалистов. 

5. Организационное: составление учебного плана и расписания для работы по 

индивидуальным учебным маршрутам и траекториям; разработка программы обучения 

педагогов, участвующих в сетевом взаимодействии и дистанционном обучении. 

6. Материально-техническое и финансовое: обеспечить наличие интерактивных 

наглядных пособий и обучающих программ, программ дистанционного обучения; привлечь 

внебюджетные финансовые средства, осуществить поиск дополнительных источников 

финансирования. 

 

 

12. Управление процессом реализации Программы 
Программа развития рассматривается на заседании Педагогического совета, 

согласовывается с учредителем и вводится в действие приказом директора Центра.  

Программа реализуется в соответствии с приоритетными направлениями, целевыми 

программами, с годовым планированием.  

Создается стратегическая команда. В его состав входят администрация Центра, руководители 

подпрограмм и проектов.  

Основными задачами деятельности команды являются:  

- рассмотрение материалов о ходе реализации программных мероприятий и предоставление  

рекомендаций по их уточнению, а также рассмотрение итогов реализации Программы;  

-выявление технических и организационных проблем в ходе реализации Программы и 

разработка предложений по их решению. Команда по каждому проекту Программы развития 

рассматривают  

вопросы оперативного управления реализацией своего проекта, проводят совещания по 

необходимости, вносят предложения, изменения, коррективы по реализации направления. 

Совещания протоколируются.  

Принципы управления процессом реализации Программы являются:  

- соответствие целей и задач ресурсному обеспечению;  
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- наличие системы критериев и показателей, их непрерывного мониторинга;  

- принятие управленческих решений на основе объективной и исчерпывающей информации;  

- обеспечение открытости Центра;  

- обеспечение эффективного администрирования на всех уровнях;  

- сочетание административных механизмов, моральных и материальных стимулов для 

эффективной реализации работ на всех уровнях.  

Управление реализацией Программы осуществляется следующим образом:  

1. По каждому из направлений определен ответственный за его реализацию.  

2. Каждый ответственный имеет перспективный план работы и планирование на учебный год.  

3. В конце учебного года на Педагогическом совете подводятся итоги работы и утверждаются 

планы их работы на новый учебный год.  

4. Мероприятия по реализации стратегических направлений являются основой годового плана 

работы Центра.  

6. Информация о ходе реализации Программы в целом и отдельных направлений ежегодно 

представляется на Педагогическом совете.  

7. Вопросы оценки хода выполнения Программы, принятия решений о завершении отдельных 

проектов, внесения изменений в реализацию проектов решает  Педагогический совет.  

Постоянный контроль за выполнением программы развития осуществляет администрация 

Центра. Оценка результатов реализации Программы развития будет осуществляться на каждом 

этапе с помощью различных методов:  

- экспертная оценка результатов деятельности;  

- социологические опросы учащихся, педагогов и родителей;  

- он-лайн опросы через сайт Центра;  

- анализ результатов промежуточной и итоговой аттестации учащихся, участие в конкурсных 

мероприятиях;  

- ежегодное сообщение общественности о результатах реализации Программы в публичном 

отчете, на сайте Центра, на заседании Педагогического совета.  
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13. Меры регулирования и управления рисками 

 

Отрицательное влияние Меры преодоления рисков 

Нежелание педагогов в 

самосовершенствовании и саморазвитии  
 

Разработка программы мотивации, применение 

методов материального и нематериального 

стимулирования, коррекция критериев 

стимулирующего фонда   

Несвоевременное принятие необходимых 

нормативно- правовых актов, 

координирующих реализацию мероприятий 

Программы развития 

Обеспечение системного мониторинга реализации 

Программы развития и оперативное внесение в нее 

необходимых изменений 

Формальный подход к реализации 

Программы развития 

Изменение стиля управления коллективом, принятие 

решений на основе коллегиальности 

Недостаточное удовлетворение 

образовательных запросов родителей и 

учащихся 

Расширение образовательного пространства 

учащихся, формирование индивидуальных 

образовательных траекторий и маршрутов  

Низкий  объем бюджетного 

финансирования желаемым темпам 

модернизации Центра  

Привлечение внебюджетных источников 

финансирования, спонсорская помощь 

Рост затрат на расходные материалы, 

сервисное обслуживание техники  

 

Рациональное планирование средств  

Привлечение внебюджетных источников 

финансирования.  
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14. Потребности в целевом финансировании реализации Программы 

развития 
Предполагаемые источники финансирования:  

- бюджетные средства;  

- внебюджетные поступления;  

- средства грантовой поддержки, спонсорская помощь;  

 

№ 

п/п 

Наименование Цена за 

единицу  
 

Количество Сумма/ 

руб. 

1 Многофункциональная спортивная площадка 690000 1 690000 

2 Стенд «Военная подготовка» комплект 63150 1 63150 

3 Доска панорамная «Военная топография и 

ориентирование» 

25800 1 25800 

4 Пандус-платформа Титан телескопический LY-6105-

3-215 

9 500 1 9 500 

5 Магнитно-маркетная доска GBG-SE 10000 2 20000 

6 Информационные стенды 4500 6 27000 

7 Табло для учебных заведений 480000 1 480000 

8 МФУ EPSON NL 366 14600 1 14600 

9 МФУ RICOH 15 OSU 7600 2 15200 

10 Проектор BENQMH750 74000 1 74000 

11 Телевизор LG 55UJ675V 65000 1 65000 

12 Моноблок HP ALL in One27-a234 ur 48000 1 48000 

13 Моноблок LENOVO C20-05 (FOB3007SRK) 23000 3 69000 

Итого:  1601250 

 

http://med-serdce.ru/catalog/pandus-platforma-titan-teleskopicheskiy-3-kh-sektsionnyy-215sm-ly-6105-3-215-(obsch-19smrab-11sm).html
http://med-serdce.ru/catalog/pandus-platforma-titan-teleskopicheskiy-3-kh-sektsionnyy-215sm-ly-6105-3-215-(obsch-19smrab-11sm).html

