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Программа развития 

муниципального  бюджетного учреждения 

 дополнительного образования  

«Лодейнопольский центр внешкольной работы «Дар» 

на 2017 – 2020 г.г. 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

Программы 

Программа  развития муниципального бюджетного   

учреждения дополнительного образования   «Лодейнопольский 

центр внешкольной работы «Дар» (МБУ ДО «ЛЦВР «Дар») на 

2017 – 2020 г.г. 

Основание 

для разработки 

Программы 

 Конституция Российской Федерации. 

  Конвенция о правах ребенка;   

 Концепция модернизации российского образования до 2020 

года;         

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 Указ Президента Российской Федерации "О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и 

науки" от 07.05.2012 г. N 599 

 Концепция общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов (утверждена Президентом РФ 3 

апреля 2012 г.) 

 Национальная доктрина образования в Российской 

Федерации на период до 2025 года   

 Концепция развития дополнительного образования детей 

 Государственная программа Ленинградской области 

«Современное образование Ленинградской области» 

 Комплекс  мер по модернизации системы общего 

образования Лодейнопольского муниципального района 

Ленинградской области в 2013 году и плановый период до 2020 

года 

 Устав МБУ ДО «ЛЦВР «Дар» 

consultantplus://offline/ref=32CA0115E2BAA0C75B55082FDDA775828BE9AB942E7342602F21F1E3T5J
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Руководитель 

Программы 

Директор муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Лодейнопольский центр 

внешкольной работы «Дар» Кириллова Галина Анатольевна 

Разработчики 

Программы 

Заместитель директора, методисты  муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Лодейнопольский центр внешкольной работы «Дар» 

Исполнители 

Программы 

 Педагогический коллектив МБУ ДО «ЛЦВР «Дар»; 

 обучающиеся МБУ ДО «ЛЦВР «Дар»;  

 родители обучающихся. 

Сроки реализации 

Программы 

2017 — 2020 годы 

Этапы реализации 

Программы 

 

 

 

1 этап – 2017 г. 

Организационный этап 

 

 

 

 

 

 

 

 Определение приоритетных видов деятельности 

и возможных форм сотрудничества с социумом;  

 обеспечение необходимой теоретической базы деятельности 

учреждения;  

 определение механизмов функционирования учреждения;   

 обновление нормативно-правовой базы в соответствии 

с направленностями  образовательной деятельности; 

 совершенствование и дополнение имеющегося нормативно- 

правового обеспечения;  

 разработка Программы развития;  

 разработка программ по отдельным инновационным 

направлениям;  

 подбор, повышение квалификации и переподготовка 

педагогических кадров, обеспечивающих реализацию программы;  

 начало модернизации материально-технической базы; 

 развитие системы взаимодействия с другими 

образовательными учреждениями. 

 

 Реализация  режима развития: (формирование научно-

методической базы)  апробация новых образовательных программ 

и технологий;  
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2 этап — 2018-2019 гг. 

Этап реализации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 этап — 2020 г. 

Рефлексивно – 

обобщающий 

 прочное вхождение в образовательное и культурное 

пространство Лодейнопольского района;  

 анализ и корректировка структуры Программы; 

 оптимизация процесса  повышения профессионального 

уровня подготовки педагогических кадров и информационного 

обеспечения мероприятий программы, направленных на решение 

задач развития системы образования; 

 мониторинг уровня личностного развития участников 

Программы; 

 консолидация усилий социальных институтов, 

образовательных учреждений, общественных организаций 

в реализации программы; 

 продолжение модернизации материальной инфраструктуры;  

 апробация инновационных технологий обучения. 

 выявление направленности и степени одаренности детей, 

пополнение банка данных одаренных детей с дошкольного 

образования по 9 класс;  

 индивидуальная оценка творческих возможностей и 

способностей учащихся, разработка индивидуальных 

образовательных траекторий;  

 сравнительный анализ результативности и степени 

активности участия учащихся и их наставников в олимпиадах, 

творческих и интеллектуальных конкурсах  

 создание материально-технической базы достаточного 

уровня.  

  

 Анализ результатов работы;  

 определение проблем, возникающих в ходе реализации 

программы;  

 классификация и описание результатов программы.   
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Цель Программы 

Создание оптимальных условий, обеспечивающих реализацию 

образовательных программ, обеспечение вовлечения детей и 

подростков в активную познавательную деятельность, 

направленную на формирование общей культуры, обеспечение 

компетентностного подхода, формирование всесторонне 

развитой, социально-активной личности, соответствующей 

требованиям современного этапа развития общества путём 

расширения и углубления опыта преподавательской деятельности 

и исследовательско-экспериментальной работы педагогов. 

Систематизация  работы с одаренными детьми, направленной 

на их личностное развитие и успешность, поддержка и развитие 

одаренных детей, их самореализация, профессиональное 

самоопределение в соответствии со способностями, обеспечение 

каждому ребенку равных стартовых возможностей в реализации 

интересов, стимулирование мотивации развития способностей, 

поддержка его талантов семьей.  

 Создание  единого образовательного пространства для 

включения каждого ребенка в различные виды социального 

творчества, формирования социальной активности и 

компетентности через совершенствование форм и методов 

внеурочной жизнедеятельности обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Обеспечение доступности образовательных ресурсов 

учреждения для всех категорий детей и эффективное их 

использование для организации занятости и досуга детей и 

подростков в свободное от школьных занятий время; 

 достижение эффективности и качества дополнительного 

образования детей; 

 обеспечение межведомственного сотрудничества в развитии 

системы дополнительного образования; 

 обновление, совершенствование программно–

методического содержания дополнительного образования детей, 

его форм, методов и технологий, разработка программ нового 

поколения, направленных на развитие инновационной 

деятельности, информационных технологий; 
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Задачи Программы 

 проведение целенаправленной работы с одаренными 

детьми, детьми с ограниченными возможностями;  

 создание условий для управления устойчивым развитием 

учреждения; 

 развитие общественно-государственного управления как 

фактора обеспечения открытости по отношению к социальной 

окружающей среде; 

 создание условий для открытости информации о 

деятельности учреждения и развития коммуникативных связей с 

общественностью. 

 совершенствование  научно-методического и психолого-

педагогического сопровождения  одаренных  детей;  

 обеспечение необходимыми нормативно-правовыми, 

финансово-экономическими, материально-техническими, научно-

методическими, кадровыми и информационными  ресурсами 

работы с одаренными детьми. 

Принципы 

реализации Программы: 

 Программно-целевой подход, предполагающий единую 

систему планирования и своевременное внесение корректив в 

планы.  

 Преемственность данной программы с существующими 

ранее программами 

 Вариативность, позволяющая осуществление различных 

вариантов действий по реализации программы 

 Включение в решение задач программы всех субъектов 

образовательного процесса 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты 

Развитие современного качества образовательных услуг: 

 обеспечение качества дополнительного образования;  

 создание условий для активизации инновационной 

деятельности учреждения; 

 формирование единого образовательного пространства; 

Повышение эффективности системы управления 
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реализации Программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

 

в учреждении: 

 приведение нормативных правовых актов в соответствие 

с законодательством; 

 повышение эффективности использования бюджетных 

средств; 

 информационно-техническое обеспечение реализации 

Программы развития; 

 создание условий для формирования открытой, 

информационно обеспеченной системы. 

Укрепление кадрового потенциала учреждения: 

 обеспечение учреждения высококвалифицированными 

кадрами; 

 повышение социального статуса работников учреждения 

дополнительного образования детей; 

 подготовка педагогических работников, способных системно 

решать педагогические проблемы с помощью современных 

технологий; 

 повышение профессионального мастерства педагогических 

кадров.  

  повышение заработной платы педагогических работников. 

 

Совершенствование информационно-методического 

обеспечения образовательного процесса: 

 развитие современного качества образовательных услуг; 

 обновление информационно-методических ресурсов 

учреждения; 

 повышение квалификации в области информационных 

технологий всех категорий работников образования; 

 повышение конкурентной способности учреждения 

и его социального статуса; 
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 формирование единого образовательного пространства. 

Совершенствование материально-технического обеспечения 

учреждения: 

 рост  ресурсообеспеченности учреждения; 

 компьютеризация учреждения с доведением до уровня 

современных стандартов; 

 экономия материальных ресурсов; 

 соответствие оборудования и помещений лицензионным 

условиям и современным требованиям, обеспечивающим новое 

содержание дополнительного образования.  

 

Ожидаемые эффекты 

в обучении и воспитании 

в результате реализации 

Программы  

Обучающий эффект: 

 создание благоприятных условий для формирования 

ключевых образовательных компетентностей (ценностно-

смысловой, общекультурной, учебно-познавательной, 

информационной, коммуникативной, социально-трудовой, 

личностного совершенствования); 

 создание благоприятных условий для разностороннего 

развития личности, удовлетворения потребности 

в самообразовании, получении дополнительного образования. 

Развивающий эффект: 

 развитие творческих способностей обучающихся 

в различных областях деятельности; 

 активизация познавательной активности в получении, 

расширении и углублении знаний в различных сферах 

жизнедеятельности человека. 

Воспитательный эффект: 

 формирование чувства гражданственности и патриотизма; 

 формирование навыков культуры общения и поведения; 

 формирование понимания необходимости вести здоровый 
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образ жизни; 

 формирование милосердия, толерантности; 

 формирование экологической, нравственной, эстетической 

культуры. 

Социальный эффект: 

 мотивация к ведению здорового образа жизни, 

профилактика вредных привычек, наркомании, табакокурения, 

алкоголизма, использования ПАВ; 

 профилактика правонарушений, преступности, 

безнадзорности и беспризорности; 

 правовое воспитание, профилактика негативного поведения. 

Порядок и источники 

финансирования 

Программы 

Бюджетные и внебюджетные средства 

Порядок контроля 

и отчетности 

по Программе 

Результаты  деятельности представляются ежегодно в 

Публичном докладе директора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка. 
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В современных условиях развития российского государства необходимым условием 

для формирования инновационной экономики является модернизация системы 

образования, являющейся основой динамичного экономического роста и социального 

развития общества, фактором благополучия граждан и безопасности страны. Возможность 

получения качественного образования становится одной из наиболее важных жизненных 

ценностей граждан, решающим фактором социальной справедливости и политической 

стабильности России. 

 Дополнительное образование детей – социально востребованная сфера, в которой 

заказчиками и потребителями образовательных услуг выступают учащиеся и их родители, 

общество и государство. Дополнительное образование детей способствует развитию 

склонностей, способностей и интересов, гражданских и нравственных качеств, 

жизненному и профессиональному самоопределению подрастающего поколения. Оно 

способно влиять на качество жизни, так как приобщает детей и подростков к здоровому 

образу жизни, раскрывает творческий потенциал личности, побуждает к достижению 

общественно значимого результата. Дополнительное образование детей расширяет 

образовательные и воспитательные возможности школы. 

Программа развития МБУ ДО «ЛЦВР «Дар» разработана с учетом  приоритетных 

направлений развития образования в РФ, нашедших отражение в документах по 

модернизации образования в Российской Федерации, удовлетворения потребностей 

обучающихся в оказании им образовательных услуг в учреждении дополнительного 

образования детей и потребностей совершенствования его деятельности. 

Программа развития МБУ ДО «ЛЦВР «Дар» направлена на реализацию 

государственной политики РФ в области образования детей: повышение качества 

образования, создание системы поддержки талантливых детей, развитие педагогического 

потенциала, совершенствование инфраструктуры учреждения, сохранение и улучшение 

здоровья обучающихся, усиление внимания к воспитанию и творческому развитию 

подрастающего поколения, к организации свободного времени обучающихся. 

Информационно-аналитические данные. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Лодейнопольский центр внешкольной работы «Дар» имеет статус бюджетного 

учреждения дополнительного образования, осуществляет свою деятельность в 

соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности от 04.05.2016 г. 

(Серия 47ЛО1 № 0001760).  
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Учреждение находится в здании МКОУ «СОШ № 3», расположено по адресу г. 

Лодейное Поле, ул. К.Маркса, д.5 

В своей деятельности МБУ ДО «ЛЦВР «Дар» реализует дополнительные 

общеразвивающие программы следующих направленностей: 

- техническая; 

- естественнонаучная; 

- физкультурно-спортивная; 

- социально-педагогическая. 

 

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам 

направлена на: 

· формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

· удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии; 

· формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья учащихся; 

· выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

· создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

учащихся; 

· социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

· формирование общей культуры учащихся. 

Обоснование основных направлений образовательной деятельности. 

Задачи, направленные на обеспечение доступности, качества и эффективности 

образования, определены в Концепции модернизации Российского образования. Основная 

деятельность МБУ ДО «ЛЦВР «Дар» направлена на реализацию этих задач, а так же 

выполнение Муниципальная программа «Современное образование в 

Лодейнопольском муниципальном районе Ленинградской области» , реализации планов 

работы Отдела образования Лодейнопольского района Ленинградской области.                          

Анализ блоков дополнительного образования детей в общеобразовательных школах 

Лодейнопольского района свидетельствует о сформировавшемся рынке образовательных 
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услуг. Сложившаяся ситуация потребовала создание маркетинговых исследований рынка. 

Появившаяся конкуренция в образовательной среде района заставляет совершенствовать 

управление образовательным учреждением, методами поиска и набора контингента, 

способствует качественному изменению образовательного процесса и технологий, 

расширению и обновлению образовательных услуг учреждения. Только 

специализированное учреждение дополнительного образования детей создаёт равные 

возможности каждому ребёнку, чутко реагируя на быстро меняющиеся потребности детей 

и их родителей, оказывает помощь и поддержку одарённым и талантливым детям, 

поднимая их на качественно новый уровень индивидуального развития. В соответствии с 

этим осуществляется перестройка потенциала и всей системы работы образовательного 

учреждения. В МБУ ДО «ЛЦВР «Дар» созданы условия для творческого развития 

личностных потребностей детей и сохранения приоритета бесплатности и равного доступа 

детей к дополнительному образованию. Ассортимент образовательной «продукции» МБУ 

ДО «ЛЦВР «Дар» достаточно широк и при необходимости обновляется с учетом 

требований социума. МБУ ДО «ЛЦВР «Дар» самостоятельно разрабатывает программу 

своей деятельности с учетом запросов детей, потребностей семьи, особенностей 

социально-экономического развития региона и национально-культурных традиций 

Лодейнопольского района.                              

МБУ ДО «ЛЦВР «Дар» организует работу с детьми в течение всего календарного 

года. В каникулярное время деятельность педагогического коллектива направлена на 

организацию досуга и отдыха детей, проведение экскурсий, работу со школьными  

лагерями дневного пребыванию. В МБУ ДО «ЛЦВР «Дар» ведется методическая работа, 

направленная на совершенствование образовательного процесса, программ, форм и 

методов деятельности объединений, мастерства педагогических работников. МБУ ДО 

«ЛЦВР «Дар» оказывает помощь педагогическим коллективам общеобразовательных 

школ Лодейнопольского района  в реализации дополнительных образовательных 

программ, организации досуговой и внеурочной деятельности детей. Деятельность детей 

осуществляется в одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам. 

Содержание деятельности объединений определяется педагогами с учетом учебных 

планов и дополнительных  общеразвивающих  программ, рекомендованных 

педагогическим  советом и утверждённых приказом директором МБУ ДО «ЛЦВР «Дар». 

Занятия в объединениях проводятся  по программам одной тематической направленности. 

Численный состав объединения, продолжительность занятий определены Уставом МБУ 

ДО «ЛЦВР «Дар». 
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Организация образовательного процесса 

Образовательный процесс в 2016-2017 учебном году осуществляется посредством 

реализации следующих модифицированных дополнительных общеразвивающих 

программ:  

1 «Starlight English» 

2 «Upstream» 

3 «Аппликация в программе Paint» 

4 «Биология растений, грибов, лишайников, животных» 

5 «Виртуальное ЛЕГО-конструирование» 

6 «Волшебный мир узелков» 

7 «Гитара» 

8 «За страницами учебника биологии» 

9 «Избранные главы по неорганической химии» 

10 «Избранные главы по общей химии» 

11 «Информашка» 

12 «Искусство устной и письменной речи» 

13 «История права» 

14 «Киностудия» 

15 «Лингвистика…Это интересно» 

16 «Логомиры и мультики» 

17 «Математика выпускникам» 

18 «Математические основы информатики» 

19 «Методы решения физических задач» 

20 «Мой друг-компьютер» 

21 «Мультмастерская» 

22 «Необычные обычные задачи по химии» 

23 «Нескучные уроки русского языка» 

24 «Основные вопросы географии» 

25 «Основы живописи. Работа в программе Flash-MX» 

26 «Основы правоведения» 

27 «Основы экологии» 

28 «От серьезной науки до словесных шуток» 

29 «От тайны к знанию» 

30 «Первые шаги в мире информатики» (1-й год обучения) 



14 

 

31 «Первые шаги в мире информатики» (2-й год обучения) 

32 «Программирование на Delphi» 

33 «Путешествие в компьютерную страну» 

34 «Резьба по дереву» 

35 «Решение задач по генетике и молекулярной биологии» 

36 «Решение задач по физике повышенной сложности» 

37 «Углубленное изучение основных разделов русского языка в 6 классе» 

38 «Углубленный курс русского языка» 

39 «Химия в быту» 

40 «Эволюция органического мира» 

41 «Эрудит» 

42 «Юный информатик» 

43 «Юный компьютерный художник» 

44 «Юный корреспондент» 

 

Новые информационные технологии в органическом сочетании с традиционными 

средствами воспитания, входящие в жизнь уже в дошкольном возрасте, повышают 

качество воспитания, способствуют развитию ребёнка как творческой личности. Ребёнок 

может овладеть информационными технологиями уже в дошкольном возрасте, но успех 

этого приобщения возможен в том случае, если компьютерные средства станут 

средствами его повседневного общения, игры, посильного труда, конструирования. Всё 

это учитывается при занятии с дошкольниками.  

Уже седьмой год в МБУ ДО «ЛЦВР «Дар» занимаются дошкольники. Каждое занятие 

проводится в форме игры. За компьютерами дети работают 10 минут. Обязательно после 

работы следует физкультминутка, составленная из комплекса гимнастических 

упражнений для кистей рук и глаз. 

В ходе обучения решаются следующие задачи:  

- формирование общеучебных умений: логическое и образное мышление, развитие 

внимания, памяти, привитие навыков самообучения, умение ориентироваться в 

пространстве; 

- формирование мотивации учения, развитие речи, выработка умения устанавливать 

правильные отношения со сверстниками и взрослыми, формирование общеучебных 

умений и навыков, воспитание интереса к процессу обучения; 
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- развитие интеллектуальной активности ребенка: стремление к самостоятельному 

усвоению знаний, поиску решения проблемных ситуаций, использованию знакомых 

способов действий. 

Реализуемые дополнительные общеразвивающие программы обеспечивают полноту 

всего образовательного процесса обучающихся (воспитанников) различных возрастных 

групп, создавая содержательную и технологическую преемственность этапов обучения. 

 

Возраст детей 5-7 7-11 11-13 13-15 15-17 

Число программ 1 14 4 5 20 

Процент от общего числа 2,3% 31,8% 9,1% 11,4% 45,4% 

 

 

Кадровые условия в 2016 – 2017 учебном году 

 

Состав кадров Количество 

Всего: 

Постоянные работники 

Совместители 

37 

9 

28 

Педагогические работники 

Образование: 

Высшее 

Среднее профессиональное 

Кандидат педагогических наук 

Магистр филологического образования 

Отличник народного просвещения 

31 

 

31 

3 

1 

1 

3 

Имеют квалификационные категории: 

Высшую 

Первую 

Без категории  

Соотношение педагогических работников, имеющих 

высшую и первую квалификационную категорию 

(% от общего числа педагогов) 

 

26 

4 

5 

 

85,7% 

 

Наполняемость групп детских творческих объединений МБУ ДО «ЛЦВР «Дар» 

формируется исходя из возрастных особенностей обучающихся (воспитанников), 

требований СанПиН 2.4.4.1251 – 03, (2013-14 уч.год) и СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей" (2016-2017 уч.год) и 

«Методические рекомендации по финансированию реализации основных 

образовательных программ дополнительного образования детей» (Письмо Департамента 

молодежной политики воспитания и социальной защиты детей России от 19.10.2006 г. № 

06 – 1616), средняя наполняемость групп в МБУ ДО «ЛЦВР «Дар» составляет 11 человек. 
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Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом. 

Учебный план МБУ ДО «ЛЦВР «Дар» разработан на основе Федерального   закона  «Об 

образовании в РФ », Учебный план регламентирует образовательный процесс МБУ ДО 

«ЛЦВР «Дар»  в соответствии с перечнем направленностей дополнительного образования 

указанном в действующей лицензии. Содержание плана ориентировано на развитие 

целостного мировоззрения обучающихся, освоению современных реалий жизни и 

удовлетворение многочисленных запросов социума. Учебный план имеет необходимое 

кадровое, методическое и материально-техническое обеспечение.  

 

Количественный состав учащихся (2016-2017 учебный год) 

 

№ 

п/п 
Направленности 

Количество 

объединений 
Количество учащихся 

1 Эколого-биологическая 7 64 

2 Художественно-эстетическая 14 156 

3 Научно-техническая 6 50 

4 Естественнонаучная 5 51 

5 Культурологическая 12 116 

6 Социально-педагогическая 2 16 

7 Информационно–коммуникативная 23 285 

Итого 69 738 

 

Особенности образовательного процесса 

Образовательная деятельность МБУ ДО «ЛЦВР «Дар» осуществляется с учётом 

основных требований к организации образовательного процесса в системе 

дополнительного образования детей, имеет основательное программное обеспечение. 

Содержание образования реализуется на базе МБУ ДО «ЛЦВР «Дар»и на базе 

общеобразовательных учреждений.  Сотрудничая с образовательными учреждениями 

Лодейнопольского района МБУ ДО «ЛЦВР «Дар» осуществляет интеграцию общего и 

дополнительного образования и организует образовательный процесс на основании 

договоров о реализации общеобразовательной программы начального и основного общего 

образования в форме сетевого сотрудничества муниципальных образовательных 

учреждений. 

Программное обеспечение 
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Дополнительные  общеразвивающие  программы МБУ ДО «ЛЦВР «Дар» 

разработаны на основании Федерального Закона «Об образовании в РФ », СанПиН 

2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей" 

Критерии оценки качества реализуемых дополнительных                                       

общеразвивающих программ 

 наличие всех структурных элементов; 

 актуальность и педагогическая целесообразность; 

 обоснованность цели и задач; 

 концепция: соотношение цели и ожидаемых результатов; 

 логика изложения, полнота раскрытия тем содержания; 

 содержание образовательного процесса; 

 полнота учебного курса; 

 соотношение времени на теоретические и практические занятия; 

 теоретическая и практическая значимость; 

 культура подачи материала; 

 механизм реализации: формы и методы обучения, отслеживание и оценивание 

результатов 

Материально-техническая база 

Для реализации образовательной деятельности в МБУ ДО «ЛЦВР «Дар» имеются 

кабинеты, оборудованные необходимыми техническими средствами, оргтехникой. IT 

инфраструктура включает в себя: 26 персональных компьютеров, объединённых в 

локальную вычислительную сеть, 4 принтера черной печати, 1 принтер цветной печати, 3 

сканера, 3 копира, 1 ламинатор, 1 цифровую кинокамеру, 2 интерактивных доски, 2 

брошюровщика, мультимедийное оборудование и оборудование для проведения 

видеоконференций, имеется доступ к ресурсам сети Интернет с каждого компьютера. 

 Анализ представленных данных позволяет сделать вывод, что МБУ ДО «ЛЦВР 

«Дар» предоставляет возможность для реализации своих интересов детям каждой 

возрастной группы от 5 до 18 лет. 

Положительные результаты деятельности МБОУ ДОД «ЛЦВР «Дар»: 
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- Совершенствуется  нормативно-правовая база учреждения; 

- активно развивается дополнительное образование на базе общеобразовательных 

учреждений города (учителями - педагогами-совместителями реализуются 

образовательные программы внеурочной деятельности, в т.ч. на основе ФГОС НОО и 

ФГОС ООО); 

- осуществляется взаимодействие с образовательными учреждениями и другими 

организациями в едином образовательном пространстве города; 

- осуществляется взаимодействие с образовательными учреждениями и другими 

организациями различного уровня; 

- идет процесс обновления содержания дополнительного образования, форм и 

технологий образовательного процесса в соответствии с изменяющимися запросами детей 

и их родителей, реализацией концепции модернизации образования; 

- осуществляется  совершенствование программно-методического и 

информационного обеспечения учебно-воспитательного процесса; 

- ведется работа по организации научно-исследовательской работы и проектной 

деятельности обучающихся; 

- совершенствуется система работы с одаренными детьми; 

- укрепляется и совершенствуется материально-техническая база учреждения. 

 

Основные проблемы в состоянии деятельности МБУ ДО «ЛЦВР «Дар»: 

 

1. Требует дальнейшего совершенствования система диагностики образовательного 

процесса, обеспечения реализуемых образовательных программ методическими 

пособиями, дидактическими и контрольно-измерительными материалами в целях 

повышения качества образовательного процесса. 

Существует необходимость активизации работы с одаренными детьми, внедрения 

системы работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

2. Существует проблема кадрового обеспечения учреждения дополнительного 

образования профессионально компетентными специалистами – их пополнения, 

стимулирования и подготовки к решению современных профессиональных задач. 

Наблюдается тенденция старения педагогических, методических и управленческих 

кадров учреждения дополнительного образования. 
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Материальные условия работы в системе дополнительного образования не 

позволяют в необходимой мере привлечь молодые кадры, способные заниматься с детьми 

наиболее популярными и востребованными среди них видами деятельности. 

3. Недостаточно эффективна для достижения целей устойчивого развития 

учреждения консолидация усилий муниципальной власти, городских учреждений и 

организаций. 

4. Недостаточное бюджетное финансирование не благоприятствует укреплению 

материально-технической базы учреждения и повышению эффективности 

образовательного процесса. 

5. Недостаточность и противоречивость нормативного и правового обеспечения 

системы дополнительного образования обуславливает снижение социального статуса 

учреждения дополнительного образования детей, ограничивает возможности его развития, 

не обеспечивает гарантии его сохранности и защиты. 

С учетом поставленных задач предлагаются следующие основные направления 

развития МБУ ДО «ЛЦВР «Дар»: 

1. Обеспечение доступности дополнительного образования для всех категорий 

детей и подростков. 

2.  Создание условий для повышения качества образовательного процесса.  

3 Создание условий для развития профессиональной компетентности 

педагогических кадров  

4.  Создание условий для качественного дополнительного образования. 

5.  Совершенствование системы управления устойчивым развитием учреждения. 

6. Совершенствование системы работы по информированию о деятельности 

учреждения. 

В каждом из направлений решаются конкретные задачи развития учреждения. Для 

этого используются определенные способы их решения, которые должны привести к 

ожидаемым результатам в соответствии с установленными показателями 

результативности. 

 



№ 

п/п 
Мероприятия 

Время 

проведения 

Ожидаемый 

результат 
Способы достижения результата 

Показатели 

результативности 
Исполнители 
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Основные направления развития образовательной деятельности МБУ ДО «ЛЦВР «Дар» 

 

1. Обеспечение доступности дополнительного образования для всех категорий детей и подростков 

1.1 

Создание условий  

для обеспечения 

доступности 

дополнительного 

образования детей 

и подростков 

в течение 

всего 

периода 

доступность 

дополнительного 

образования  

для всех категорий 

детей и подростков 

- создание условий для свободного 

выбора каждым ребёнком 

направления и вида деятельности, 

профиля программы и времени её 

освоения, педагога 

доля детей социально-

уязвимых групп 

населения, посещающих 

учреждение 

Администрация 

МБУ ДО 

«ЛЦВР «Дар», 

методисты, 

педагоги ДО 
- расширение спектра занятий 

компьютерными технологиями и т.д. 

в учреждении 

увеличение количества 

объединений и новых 

образовательных 

программ 

1.2. 

Разработка  

и реализация 

программ 

дополнительного 

образования нового 

поколения, 

отвечающих 

запросам 

различных 

категорий детей  

и их родителей 

в течение 

всего 

периода 

востребованнность 

обучающимися 

реализуемых 

программ 

дополнительного 

образования детей  

и удовлетворенность 

их спектром 

выявление социального заказа 

родителей, детей по характеру и 

качеству образовательных услуг, 

реализуемых в учреждении 

- наличие системы 

выявления запроса 

населения на услуги 

учреждения 

администрация 

МБУ ДО 

«ЛЦВР «Дар» 

- разработка и реализация программ 

дополнительного образования, в т.ч.: 

- для обучающихся среднего и 

старшего возраста, 

- для одаренных детей,  

- для детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- по реализации ФГОС НОО; 

- элективных курсов 

- доля (количество) 

программ 

дополнительного 

образования детей; 

  

- доля (количество) 

обучающихся, 

охваченных данными 

программами 

методисты, 

педагоги ДО 

    

- создание условий для вовлечения  

в объединения детей и подростков, 

относящихся к числу социально 

неблагополучных, детей «группы 

риска» 

- доля (охват) детей  

и подростков, 

относящихся  

к числу социально 

неблагополучных 
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2. Создание условий для повышения качества образовательного процесса 

2.1 

Обновление 

образовательного 

процесса 

в течение 

всего 

периода 

новое качество 

образовательного 

процесса 

- активное освоение и использование 

инновационных педагогических идей 

для совершенствования содержания, 

организационных форм, методов  

и технологий дополнительного 

образования детей с учетом их 

возраста, особенностей 

социокультурного окружения 

доля обучающихся  

в учреждении  

в соответствии  

с современными 

требованиями; 

 

доля педагогов 

дополнительного 

образования, 

работающих  

в соответствии  

с современными 

требованиями 

Методисты, 

педагоги ДО 

- интеграция основного и 

дополнительного образования детей 

- использование разнообразных форм 

организации деятельности детей  

(проекты, игровые и досуговые 

программы, праздники, лагеря и др.) 

- создание условий  

для профессионального 

самоопределения подростков 

- повышение квалификации 

педагогических работников 

учреждения 

- совершенствование системы оценки 

качества образования (аттестации)  

наличие обновленной 

системы оценки  

зам. директора 

по УВР, 

    
на основе компетентностного 

подхода 

качества образования 

на основе 

компетентностного 

подхода 

методисты 

2.2 

Совершенствование 

системы контроля 

над качеством 

дополнительного 

образования  

в учреждении 

в течение 

всего 

периода 

система 

мониторинга 

качества 

дополнительного 

образования детей  

в учреждении 

- планирование организации 

мониторинга качества 

дополнительного образования детей 

- наличие системы 

мониторинга качества 

дополнительного 

образования детей  

в учреждении 

зам. директора 

по УВР, 

 
- совершенствование системы 

мониторинга образовательных 

результатов в учреждении 
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- совершенствование программ 

аттестации, учитывающих текущие и 

итоговые достижения обучающихся 

по разным направлениям 

дополнительного образования 

- положительная 

динамика показателей 

оценки качества 

дополнительного 

образования (оценки 

текущих и итоговых 

достижений 

обучающихся) 

педагоги ДО 

- своевременная аттестация 

педагогических  

работников учреждения 

 

- положительная 

динамика показателей 

аттестации 

педагогических и 

руководящих 

работников учреждения 

зам. директора 

по УВР, 

методисты, 

 - мониторинг деятельности педагогов 

дополнительного образования 

2.3 

Развитие 

инновационной 

деятельности 

 в учреждении 

в течение 

всего 

периода 

удовлетворенность 

родителей 

обучающихся 

деятельностью 

учреждения 

- развитие сотрудничества  

на различном уровне в области 

воспитания и творческого развития 

личности ребенка 

- количество проектов 

различного уровня  

в учреждении 

администрация,  

- создание системы методического 

сопровождения инновационного 

развития учреждения 

- наличие системы 

методического 

сопровождения 

инновационного 

развития учреждения 

3. Создание условий для развития профессиональной компетентности педагогических кадров 

3.1 

Создание условий 

для развития 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

кадров 

в течение 

всего 

периода 

обеспечение 

учреждения 

квалифицированными 

кадрами 

- разработка учрежденческого 

перспективного планирования 

на повышение квалификации 

педагогических, методических и 

управленческих кадров учреждения 

- наличие подготовки, 

переподготовки  

и повышения 

квалификации 

руководящих и 

педагогических кадров 

методисты 
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- мотивация включения педагогов 

дополнительного образования 

в научно-исследовательскую работу 

и проектную деятельность 

- доля педагогов, 

ведущих научно-

исследовательскую 

работу и проектную 

деятельность 

администрация, 

методисты, 

педагоги ДО 

3.2 

Обеспечение 

методического 

сопровождения 

развития 

образовательной 

деятельности 

учреждения 

в течение 

всего 

периода 

система 

методического 

сопровождения 

образовательной 

деятельности 

учреждения 

- сохранение и развитие 

методических кадров учреждения 

 

- доля методических 

кадров 

методисты, 

педагоги ДО 

- создание многовариантного учебно-

методического комплекса 

вариативных программ, пособий  

для дополнительного образования 

детей, обеспечивающих возможность 

разноуровневой работы с детьми,  

а также интеграцию основного  

и дополнительного образования 

- наличие 

многовариантного 

учебно-методического 

комплекса 

- развитие и распространение 

инновационного опыта работы 

педагогов в учреждении 

- доля педагогов, 

включенных в развитие 

и распространение 

инновационного опыта 

работы 

методисты, 

педагоги ДО 

- пополнение картотеки учебно-

методической литературы 

- наличие картотеки 

учебно-методической 

литературы 
методисты 

 

   
- разработка программно-

методических материалов по 

проведению мероприятий 

оздоровительной направленности 

- наличие программно-

методических 

материалов по 

проведению 

мероприятий 

оздоровительной 

методисты, 

педагоги ДО 
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направленности 

4. Создание условий для качественного дополнительного образования 

4.1 

Совершенствование 

материально-

технической базы 

учреждения 

в течение 

всего 

периода 

наличие 

обновленной 

материально-

технической базы 

учреждения 

- выделение средств  

из муниципального бюджета на 

ремонт помещений  учреждения и 

приобретение мебели. 

- количество 

финансовых средств, 

выделенных из 

муниципального 

бюджета на ремонт  

администрация 

Лодейнопольск

ого района 

- ремонт учебных кабинетов, 

рекреаций  

- количество 

отремонтированных 

учебных кабинетов, 

рекреаций  

 

- техническое сопровождение работы 

сети Интернет 

- качество работы сети 

Интернета  
 

администрация 

- участие в реализации федеральных 

целевых программ на условиях 

софинансирования бюджетов всех 

уровней 

- доля федеральных 

целевых программ на 

условиях софинан-

сирования бюджетов 

всех уровней, в 

которых участвует 

учреждение 

администрация 

   

- совершенствование механизмов 

материального и морального 

стимулирования педагогических и 

руководящих работников, 

добившихся высоких результатов в 

своей работе 

- динамика 

награжденных 

педагогических и 

руководящих 

работников, 

добившихся высоких 

результатов в своей 

работе 

администрация, 

педагогический 

совет 

- активное привлечение к - доля спонсоров, администрация, 
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сотрудничеству спонсоров привлеченных к 

сотрудничеству 

 

- установление и развитие шефских 

связей 

- наличие шефских 

связей 

4.2 

Укрепление 

взаимодействия и 

сотрудничества с 

другими 

учреждениями и 

организациями 

в течение 

всего 

периода 

устойчивые связи 

между 

учреждениями и 

организациями, 

спонсорами, шефами 

- расширение взаимодействия с 

образовательными учреждениями, 

органами управления образованием, 

детскими и молодежными 

общественными организациями, 

семьей, СМИ в воспитании и 

дополнительном образовании детей, 

укреплении МТБ учреждения 

- доля различных 

учреждений города – 

участников 

учрежденческих и 

городских мероприятий 
администрация, 

 

- вовлечение родителей и широких 

кругов общественности в творческую 

деятельность с детьми в учреждении 

- динамика 

заключенных 

договоров о 

сотрудничестве в 

области обучения и 

воспитания детей 

5. Совершенствование системы управления устойчивым развитием учреждения 

5.1 

Совершенствование 

нормативно-

правовой базы 

развития учреждения 

дополнительного 

образования детей 

в течение 

всего 

периода 

обновленная 

нормативно-

правовая база 

учреждения  

- развитие нормативно-правовой 

базы учреждения, приведение её в 

соответствие с изменениями в 

российском законодательстве 

- наличие пакета 

региональных и 

ведомственных 

документов, 

регулирующих 

эффективное 

функционирование и 

развитие учреждения 

дополнительного 

образования 

администрация, 

 
- проведение нормотворческой 

работы для обеспечения процесса 

реализации программы развития 

- введение платных услуг - наличие пакета 

документов о платных 
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услугах 

5.2 

Формирование и 

ведение электронной 

базы данных 

контингента 

обучающихся 

учреждения 

ежегодно 

наличие 

электронной базы 

данных контингента 

обучающихся 

учреждения 

проведение мероприятий по 

формированию списочного состава 

объединений, сбор необходимой 

информации для организации 

учебно-воспитательного процесса 

Своевременность 

оформления и 

корректировки 

списочного состава 

обучающихся, 

оперативность 

предоставления 

необходимой  

статистической 

информации 

лицо, 

ответственное 

за ведение базы 

данных 

обучающихся, 

педагоги ДО 

6. Совершенствование системы работы по информированию о деятельности учреждения 

6.1 

Совершенствование 

информационного 

сопровождения 

образовательного 

процесса 

в течение 

всего 

периода 

система 

информационного 

сопровождения 

образовательного 

процесса 

- использование системы 

информирования населения 

о предоставлении образовательных 

услуг и деятельности учреждения 

- предоставление 

информации  

об образовательных 

услугах и деятельности 

учреждения  

в электронном виде, 

оформление стендов 

администрация 

- активное использование новых 

информационных технологий 

в образовательном процессе 

- количество педагогов, 

использующих 

информационные 

технологии 

педагоги ДО 

- наличие учебно-

методических 

разработок и 

лицензионных 

технологий 

методисты, 

педагоги ДО 
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- обеспечение работы сайта 

учреждения 

- мониторинг работы 

действующего сайта 

учреждения 

администрация  

МБУ ДО «ЛЦВР 

«Дар» 



 

 

 

 

 


