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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Лангепасское городское муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования для детей «Радуга» - 

одно из 5 учреждений дополнительного образования для детей г. Лангепаса, призванное создавать 

условия для творческой самореализации ребенка, развитие его склонностей, способностей и 

интересов, социального и профессионального самоопределения и является составляющей единого 

образовательного процесса в рамках системы образования г. Лангепас.  

Программа развития ЛГ МАОУ ДОД «ЦДОД "Радуга" на 2011- 2015 г.г. представляет собой 

долгосрочный нормативно- управленческий документ, характеризующий имеющиеся достижения и 

проблемы, основные тенденции, цели, задачи и направления обучения, воспитания, развития 

обучающихся и особенности организации кадрового и методического обеспечения 

образовательного процесса и инновационных преобразований учебно- воспитательной системы, 

критерии эффективности, планируемые конечные результаты. 

Название программы развития ЛГ МАОУ ДОД «ЦДОД «Радуга» - «Точка роста». Это 

название определяет суть содержания самого документа. 

Понятие «точка роста»: 

1) в математике термин обозначает  точку x функции  F(x).Спектром Sр(х) функции f (х) 

называется множество точек роста функции f (х); 

2) в биологии точкой роста называют место, где происходит рост. 

3) название образовательного проекта, организованного Правительством ХМАО -Югры и 

Академией народного хозяйства при Правительстве РФ. 

Программа развития ЛГ МАОУ ДОД «ЦДОД «Радуга» «Точка роста» также определяет 

точки роста – развития учреждения на период 2011-2015 годы. Точки роста учреждения заложены в 

концепции развития,  а  ее реализация –  в реализации подпрограмм. 

Программа разработана в соответствии с международным правом, законодательством 

Российской Федерации, законодательными актами Ханты- Мансийского автономного округа – 

Югры, Постановлениями главы г. Лангепаса. 

Международный уровень:  

1. Конвенцией  ООН «О правах ребенка»,  одобренной Генеральной  Ассамблеей ООН  

22.10.89г.  
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Федеральный уровень:  

1. Законом Российской Федерации «Об образовании» в редакции Федерального закона от 30 

декабря 2001г. № 194-ФЗ. 

2. Законом Российской Федерации от 22 августа 2004 года «О внесении изменений в  

законодательные акты РФ и признании утратившими силу некоторых законодательных актов 

РФ в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в ФЗ 

«Об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ» и «Общих  принципах организации местного 

самоуправления в РФ» (статья № 16).  

3. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года  

4. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 

5. Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного образования детей, 

утвержденное постановлением Правительства от 7 марта 1995 г. №233 с учетом 

Постановления Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2006 года №752 «О 

внесении изменений в Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей». 

6. Концепция государственного стандарта общего образования. Принята 05.03.2008 года на 

Президиуме РАО. 

Окружной уровень: 

1. Целевая программа Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Новая школа Югры 

на 2010- 2013 годы» (Постановление от 8 июля 2010 г. N 160-п (с изменениями от 27 декабря 

2010 г. № 391-п). 

Муниципальный уровень:  

1. Долгосрочная целевая программа развития системы образования города Лангепаса на 2011-

2013 годы. 

2. Устав ЛГ МАОУ ДОД «ЦДОД «Радуга». 

Программа разработана на основе: 

1. Всестороннего анализа результатов  реализации предыдущей программы   развития на 2005-

2010 годы, анализа деятельности и проблем развития ЛГ МАОУ ДОД «ЦДОД «Радуга». 

2. Согласования ценностей субъектов Учреждения в определении приоритетов деятельности. 
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3. Учета новых экономических механизмов функционирования и развития ЛГ МАОУ ДОД 

«ЦДОД «Радуга». 

4. Учета особенностей построения образовательной системы в ЛГ МАОУ ДОД «ЦДОД 

«Радуга»: 

 4-х ступенчатая образовательная система  

 создание условий для свободного выбора каждым ребенком образовательной области, 

профиля программы и времени ее освоения педагога; 

 личностно- деятельностный характер образовательного процесса, способствующий развитию 

мотивации личности к познанию и творчеству, самореализации и самоопределению; 

 личностно-ориентированный подход к ребенку, создание «ситуации успеха» для каждого. 

 

2.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМ,  

НА КОТОРЫЕ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ  

И ОЦЕНКА СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ 

2.1. Анализ ситуации 

 В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года определено, что будущее России, его успешность и прогнозируемость зависят 

от образования и здоровья людей, от их стремления к самосовершенствованию и использованию 

своих навыков и талантов, от мотивации к инновационному поведению граждан и от отдачи, 

которую приносит труд каждого человека. 

Стратегической  целью государственной политики в области образования является 

повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики, современным требованиям общества и каждого гражданина.  

На федеральном уровне на 2010-2015 гг. поставлены следующие задачи: 

 обеспечение доступности качественного образования, независимо от места жительства и 

доходов семьи; 

 создание современной системы непрерывного образования; 

 обеспечение эффективности управления системой образования, совершенствуя ее структуры; 

 создание системы целенаправленной работы с одаренными детьми и талантливой молодежью. 
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Стратегией развития образования ХМАО- Югры до 2020 года определена стратегическая  цель – 

повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики региона, современным потребностям общества и каждого 

жителя Югры. 

 Создание на всех уровнях образования системы образовательных ресурсов, соответствующих 

требованиям современной экономике, обеспечивающей доступность качественных 

образовательных услуг вне зависимости от места жительства. 

 Повышение эффективности управления образованием через использования новых 

организационно-экономических механизмов, внедрение региональной системы оценки качества 

образования с обеспечением информационной открытости образовательных учреждений и 

постоянно действующей системы общественного мониторинга. 

 Повышение эффективности системы воспитания и социализации обучающихся и воспитанников 

на основе компетентностного подхода и индивидуализации образования. 

Целью долгострочной целевой Программы развития системы образования города Лангепаса на 

2011-2013 годы является обеспечение устойчивого развития муниципальной системы качественного 

и доступного образования, в соответствии с требованиями инновационного развития экономики 

города, региона и современным потребностям общества. Приоритетными направлениями развития 

являются: 

1. Обеспечение качественного и доступного дошкольного образования. 

2. Совершенствования содержания и технологий образования в условиях ведения Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования. 

3. Повышение эффективности системы воспитания и социализации обучающихся и 

воспитанников. 

4. Развитие кадрового потенциала муниципальной системы образования. 

5. Формирования системы менеджмента качества образования. 

6. Создание системы целенаправленной работы с одаренными детьми и талантливой 

молодежью. 

В решении поставленных задач немаловажную роль может сыграть дополнительное 

образование детей, которое является одной из  составной частью системы образования. 

Современное дополнительное образование становится элементом системы общего образования и 
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выступает тем фактором (условием), которое дополняет образовательное пространство до его 

целостности. 

Содержание дополнительного образования детей  может отражать интеграцию в различных 

вариантах следующих составляющих образовательного процесса: 

 направленностей деятельности (например, художественно-эстетического, социально-

педагогического и эколого-биологического и другие); 

 функций деятельности (образовательных и социально-педагогических); 

 дополнительных образовательных программ учреждения; 

 учебных предметов (например, между однопредметными или многопредметными 

программами, внутри многопредметной  программы и другие); 

 интересов детей. 

       С помощью дополнительного  образования детей  можно существенно модернизировать 

систему общего образования в направлении расширения целей и ожидаемых результатов  системы 

общего образования, обновления содержания общего образования, модернизации организации 

общего образования. 

    ЛГ МАОУ ДОД «ЦДОД «Радуга», по нашему мнению, должно занять свою нишу в реализации 

поставленных государством задач. 

В период 2007-2010 годы вышли ряд законов Российской Федерации: 

Федеральный закон от 03.02.2006г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (с 

изменениями от 18.10.2007 года). 

Федеральный закон от 08.05.2005. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений. 

С января 2011 года МОУ ДОД «ЦДО для «Радуга» получило статус автономного 

учреждения. Получение нового статуса предполагает большую финансово – экономическую  

активность, маркетинговые исследования, разработку внебюджетной деятельности, соблюдения 

баланса между качеством услуги, получением дохода и выполнением поставленных задач. 

2.2. Информация об учреждении 

ЛГ МАОУ ДОД «ЦДОД «Радуга»  является многопрофильным, разнонаправленным 

образовательным учреждением дополнительного образования детей, реализующее образовательные 

программы, направленные на: 
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 развитие творческих способностей обучающихся, формирование основы для осознанного 

выбора и получения ими профессионального образования, адаптации личности к жизни в 

обществе; 

 формирование потребностей обучающихся к саморазвитию, приобщение их к научно-

техническому, спортивно-техническому, декоративно-прикладному и художественному 

творчеству, исследовательской деятельности; 

 гражданское и военно-патриотическое воспитание; 

 формирование здорового образа жизни.  

 Учреждение организует работу с детьми в течение всего календарного года. 

Комплектование детских объединений (организационный период) проводится с 1 по 14 сентября. 

Учебный год в ЛГ МАОУ ДОД "ЦДОД "Радуга" длится 36 учебных недель.    

 В учреждении  работает 31 педагогических работника, из них 25 педагогов дополнительного 

образования, 1 педагог-психолог, 2 заведующих отделами, 2 заместителя директора по учебно-

воспитательной работе, директор. Вакантные должности педагога-организатора, методиста.  

Имеют высшую квалификационную категорию – 11 человек (35,5%), первую – 12человек 

(38,7%), вторую – 4 человека (12,9%). 

В отделе декоративно-прикладного творчества работает – 9 педагогов дополнительного 

образования, в художественно-исполнительском отделе – 12 человек, в отделе социально-

педагогической направленности – 2 педагога дополнительного образования. 

 На 15 января 2011 года в ЛГ МАОУ ДОД «ЦДОД «Радуга»  обучаются 1527 воспитанников. 

Основной формой работы с учащимися являются занятия в объединениях по их интересам 

(творческие объединения, секции, студии, театр, группы и др.).  Содержание деятельности 

объединения определяется педагогом с учетом учебных планов и дополнительных 

общеобразовательных программ. В каникулярное время Учреждение организует  в установленном 

порядке лагеря (с дневным пребыванием детей), создает различные объединения с постоянным или 

переменным составами детей в лагерях (с дневным пребыванием), на базе общеобразовательных 

школ города, проводит городские мероприятия для пришкольных лагерей. 

В Учреждении ведется методическая работа, направленная на совершенствование 

образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности, мастерства педагогических 

работников. С этой целью в Учреждении создан методический совет. Порядок его работы 

определяется Положением о методическом совете. 
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На протяжении 2006-2011 в учреждении реализовывалась Программа развития «Ступени 

к успеху». 

Цель программы развития - перевод учреждения в школу личностного роста через создание 

развивающей образовательной среды. Программа была направлена на создание такой 

образовательной среды, которая позволит обеспечить личностный рост обучающегося  и его 

подготовку к полноценному и эффективному участию в общественной и профессиональной жизни в 

условиях информационного общества. 

    Задачи программы:   

1. Создать творческий коллектив педагогов-профессионалов, хорошо владеющих основами 

гуманистической педагогики, психологии и культурологии, в котором каждый несет свою 

неповторимость и в тоже время принимает уникальность другого. 

2. Преобразовать образовательный процесс на принципах природо- и культуросообразности и 

подбора соответствующих программ и педагогических  технологий. 

3. Обеспечить психологической поддержкой личностного роста участников образовательного 

процесса и создание комфортных условий для деятельности. 

4. Разработать систему отслеживания динамики изменения личности и результативности этого 

процесса в создаваемой среде. 

5. Сохранить и расширить направленности образовательных программ по дополнительному 

образованию.  

6. Перейти на матричную систему управления.   

Учитывая государственную стратегию развития образования и систематизировав социальные 

ожидания к учреждению дополнительного образования, были определены стратегические 

направления развития учреждения: 

1. Модернизация содержания, организации и технологий образовательно-развивающей 

деятельности с целью удовлетворения образовательных потребностей детей и родителей в 

направлении формирования ключевых компетентностей.   

2. Модернизация научно-методического и кадрового сопровождения развития образовательной 

системы с целью формирования нового педагога, готового принять, овладеть и внедрить новые 

технологии, новые формы организации учебного процесса.  

3. Модернизация организации воспитательной и досуговой деятельности. 
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4. Управленческая деятельность по обеспечению  функционирования и развития МУ ДОД «Центр 

дополнительного образования для детей "Радуга"» 

Результаты, достигнутые в ходе реализации программы, отражают эффективность развития 

и деятельности учреждения: 

1. Учреждение заняло ведущую роль на рынке дополнительных образовательных услуг для 

детей в городе Лангепасе и в округе. Каждый 4-й ребенок посещает детские объединения 

ЦДО для детей «Радуга». 

2. Удовлетворенность населения услугами  составляет 96% (из анкетирования родителей). 

3. В учреждении создана образовательно-развивающая среда, позволяющая формировать 

коммуникативные, социально-личностные и творческие компетенции у воспитанников. 

4. Доля одаренных детей в городском банке составила 10% от общего числа воспитанников. 

5. Увеличивается количество воспитанников-призеров на конкурсах различного уровня и 

составляет в среднем 96% от участников. 

6. Несмотря на недостаточное финансирование , привлечение внебюджетных средств (гранты,  

спонсорская помощь, доход от платных услуг) позволило улучшить материально-

техническое оснащение учебных кабинетов, пополнить костюмерную более 40 комплектами  

сценических костюмов, оборудовать кабинет раннего развития детей, компьютерный класс, 

информационно-издательский центр, организовать творческую поездку воспитанников 

отдела декоративно-прикладного творчества в г.Тобольск. 

7. Педагогические работники активно участвуют в конкурсах различного уровня: 

2008 год – 18 педагогов, 2009 год – 17 педагогов, 2010 год – 24 педагога. 

8. 93% работников учреждения прошли аттестацию и имеют квалификационную категорию. За 

время действия Программы развития «Ступени к успеху» 90% педагогических работников 

повысили свою квалификационную категорию.  

9. Учреждение стало лауреатом конкурсов в рамках реализации приоритетного 

национального проекта «Образование»:  

конкурс на премию главы города Лангепаса «Лучшее учреждение дополнительного 

образования детей» 2006, 2008, 2009 гг.; 

конкурс на получение премии губернатора Ханты-мансийского автономного округа 

«Лучшее учреждение дополнительного образования». 
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2.3. Определение проблем 

В процессе гуманизации и демократизации образования, ведение новых Федеральных 

законов, возникли новые проблемы, разрешение которых разрешит дальнейшее развитие ЛГ 

МАОУ ДОД «ЦДОД «Радуга». 

Первая проблема: Учреждение имеет положительный опыт  интеграции  общего и 

дополнительного образования. Система общего образования не обеспечивает в достаточной мере 

готовность выпускников школы к самостоятельному решению многих жизненных задач. С 2011 

года вводится новый ФГОС. Огромную роль в нем отводится внеучебной деятельности учащихся. И 

эту нишу может занять наше учреждение. 

 Решение: Проблема может быть решена путём разработки и внедрения программ внеурочной 

деятельности, создания комплексных интегрированных дополнительных образовательных 

программ, организации культурно-просветительских программ и проектов. 

Вторая проблема связана с совершенствованием образовательной среды, направленной на развитие 

ключевых компетентностей и организацию работы с одаренными и талантливыми детьми. В 

учреждении появились новые формы работы, позволяющие формировать ключевые 

компетентности, но они не носят еще массового характера.  Поэтому возникает необходимость   

дальнейшего развития созданной образовательной среды.   

Решение: Массово внедрять зарекомендованные формы работы с детьми, позволяющие 

формировать компетентности: социальные практики, итоговые занятия, работа воспитанников-

инструкторов, проведения мастер классов и т.п. Совершенствовать образовательно-развивающую 

среду через реализацию различных образовательно-воспитательных программ и проектов: 

«Детство», «Бизнес-инкубатор», «Клуб английского языка», «Популяризация русских народных 

праздников и обрядов». 

Третья  проблема  касается  ресурсного  обеспечения  образовательного процесса. Наиболее 

болезненными выглядят проблемы финансирования. Значительная часть средств, выделяемых на 

нужды образования, не удовлетворяет потребность в ремонте здания, обновлении оборудования, 

создании материальной базы для современных образовательных технологий, стимулировании 

эффективной педагогической деятельности. Это касается также и финансирования мероприятий, 

имеющих первоочередное значение для развития учреждения. 

Решение: расширение спектра услуг по привлечению  внебюджетных средств для финансирования 

деятельности учреждения. Участие учреждения в конкурсах на получение грантовой поддержки. 
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2. БАЗОВЫЕ ИДЕИ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ 

  Правовой основой концепции развития учреждения является Закон РФ «Об образовании» 

1992 г. (новая редакция принята 13 января 1996 года), Типовое положение  об образовательном 

учреждении дополнительного образования детей, утвержденное постановлением Правительства  РФ 

от 7 марта 1995 г. № 233 с учетом Постановления Правительства Российской Федерации от 7 

декабря 2006 года (в ред. Постановлений Правительства РФ от 22.02.1997 N 212,от 08.08.2003 N 

470, от 01.02.2005 N 49, от 07.12.2006 N 752,от 10.03.2009 N 216);  Концепция долгосрочного 

развития Российской Федерации на период до 2020 года, Национальная инициатива «Наша новая 

школа», Целевая программа Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Новая школа 

Югры на 2010- 2013 годы» (Постановление от 8 июля 2010 г. N 160-п (с изменениями от 27 декабря 

2010 г. № 391-п). 

Данные документы определяют государственный заказ дополнительному образованию детей, 

который, в свою очередь, определяет основные направления развития нашего учреждения: 

1. Обеспечение государственных гарантий доступности дополнительного образования. 

2. Создание условий для повышения качества дополнительного образования.  

3. Совершенствование ресурсного потенциала системы дополнительного образования детей. 

Развитие образовательного учреждения должно основываться на данном государственном заказе 

и анализе достигнутых результатов учреждения, потенциала педагогического коллектива, 

материально-технической базы. Концепция развития отражает педагогические возможности 

коллектива, кадровые и организационные ресурсы. Реализация концепции может быть 

осуществлена при соответствующем финансовом обеспечении.  

Ключевой идеей концепции выступает идея развития учреждения, понимаемая в триединстве 

задач: 

 создание необходимых условий для развития и социализации личности воспитанника; 

 запуск механизмов развития и саморазвития самого образовательного учреждения; 

 перевод образовательного процесса в действенный фактор развития личности 

воспитанника, при этом образовательный процесс в учреждении понимается как 

ценностное единство процессов развития, обучения, воспитания. 

Концепция ЛГ МАОУ ДОД «ЦДОД «Радуга» строится на следующих позициях: 

 Расширение социальных связей воспитанников с окружающим миром; 
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 Создание системы, интегрирующей весь комплекс образования, воспитания,  развития и 

социального становления личности в условиях социума. 

 Приоритетом содержания дополнительного образования детей является социализация и 

индивидуализация воспитанников. 

 Соблюдение данных позиций позволит создать такое  образовательное пространство, 

которое будет формировать духовно-нравственные качества личности через включение 

воспитанников в активную деятельность (образовательные проекты, акции, мероприятия и т.п.) 

 Образовательное пространство – это педагогически целесообразно организованная среда, 

окружающая отдельного ребенка или множество детей (класса, школы, УДО, двора, микрорайона, 

города и т.д.). Среда становится пространством, когда в ней организуется целенаправленная 

образовательная деятельность.  Образовательное пространство – система взаимосвязанных 

педагогических событий  

 Основной механизм организации такого пространства – «событие» детей, организация их 

совместной деятельности в двух вариантах: 

1. Наличие в жизни детей ярких, эмоционально насыщенных  незабываемых дел, которые 

значимы и привлекательны как для коллектива, так и для отдельной личности. 

2. Способ совместного бытия, совместного проживания детей и взрослых на основе 

сотрудничества, сотворчества, диалога, который базируется на общих ценностях, позволяет 

достигать общую цель и т.д.  

Образовательное пространство –  это также совокупность образовательных программ: 

1. Рассматривается как совокупность многоуровневых программ, удовлетворяющих 

образовательные запросы в рамках образовательного пространства региона  

2. Основной механизм создания такого образовательного пространства - формирование пакета 

дополнительные общеобразовательных программ, образовательных проектов, мероприятий, 

отражающий запросы заказчиков, которые фактически участвуют в его создании. Более того, 

эта совокупность образовательных программ должна отвечать главному требованию – 

создавать условия для выстраивания индивидуальных образовательных траекторий 

заказчиков. 

Образовательное пространство -  это также пространство детства, это пространство начала поиска 

смысла жизни, определяющее реальное развитие ребенка. Оно может рассматриваться как 

совокупность разных пространств: 
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  социальной среды (включая мир семейных отношений),  

  культурной среды (включая систему образования),  

  информационной среды,  

  природного мира,  

  пространства чувств ребенка.  

 Наряду с обязательными для всех целями, определяемыми стандартами, цели 

дополнительного образования выводят на значимый для развивающейся личности уровень 

индивидуальные образовательные цели.  Многообразие целей дополнительного образования 

предполагает и многообразие результатов. Здесь речь идет о стабильно позитивных учебных 

результатах детей, их творческих достижениях, степени освоения ими новых видов деятельности, 

социальных ролей, уровне творческой активности,  динамике личностного развития ребенка, его 

успешности в деятельности и образовательном процессе и т.д.  А это говорит еще и о разработке 

критериев качества дополнительного образования в учреждении.  А качество образования – это 

качество не только конечных результатов (оценки, уровня знаний, участие в выставках, конкурсах и 

т.п.) но и всех процессов влияющих на конечный результат (кадры, материально-техническая база, 

нормативное обеспечение). 

Концепция 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 концепции неизбежно будет расширяться круг людей, активно 

участвующих в решении проблем развития учреждения, которые станут инициаторами новых 

проектов. В связи с мероприятия, содержание подпрограмм, план реализации программы развития  

нельзя рассматривать как исчерпывающий. Он может и должен быть дополнен новыми планами, 

отражающими новые потребности социума и новые возможности учреждения.  

4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ  УЧРЕЖДЕНИЯ 

Основной стратегической целью программы является обеспечение устойчивого развития 

образовательно – развивающей среды учреждения через повышение  качества дополнительного  

образования детей, соответствующее требованиям инновационного развития, современным 

потребностям общества и каждого жителя Лангепаса в условиях автономного учреждения. 

Задачи: 

1.  Обеспечение государственных гарантий доступности дополнительного образования детей: 

 создание условий для обеспечения доступности дополнительного образования; 
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 разработка и реализация программ дополнительного образования нового поколения, 

отвечающих запросам различных категорий детей и родителей. 

2. Создание условий для повышения качества дополнительного образования детей: 

 обновление образовательного процесса: 

 совершенствование информационного пространства образовательного процесса; 

 усиление контроля за качеством образования детей. 

3. Совершенствование ресурсного потенциала системы дополнительного образования детей: 

 Развитие механизмов финансирования дополнительного образования детей; 

 Создание условий для развития профессиональной компетентности кадров; 

 Обеспечение научно-методического сопровождения построения и развития 

образовательного пространства учреждения. 

Программа представляет собой план взаимосвязанных по ресурсам и срокам мероприятий, 

охватывающих изменения в структуре, содержании и технологиях образовательной деятельности, 

системе управления, организационно-правовых формах субъектов образовательной деятельности и 

финансово-экономических механизмах. 

 Каждая задача Программы носит комплексный характер и направлена на реализацию 

нескольких приоритетных направлений развития образовательной среды в ЛГ МАОУ ДОД "ЦДОД 

"Радуга".   Достижение стратегической цели и решение стратегических задач Программы  развития 

обеспечиваются за счет реализации запланированных мероприятий  подпрограмм:  

1. Модернизация содержания образовательно- развивающей среды. 

2. Информатизация образовательного процесса. 

3. Модернизация научно- методического и кадрового сопровождения образовательного процесса. 

4. Организация внебюджетной деятельности.  

5. Создание безопасных условий в учреждении.  

6. Система менеджмента качества образования. 

7. Развитие материально- технического обеспечения.  

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ:  

подготовительный этап                          – 2011г. 

внедренческий этап                                – 2011-2012г. 

оперативный этап                                   – 2012-2014г. 

заключительный, обобщающий            - 2015г. 
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4.1. ПОДПРОГРАММА 

«МОДЕРНИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ» 

Совершенствование содержания и организации образовательного процесса осуществляется 

через:  

1. создание разноуровневых комплексных образовательных программ, направленных на решение 

комплекса задач обучения, воспитания и развития детей;  

2. введение новых востребованных областей знаний - иностранных языков, компьютерных 

технологий и др.;  

3. реализацию разноуровневого содержания, в том числе развитие исследовательской деятельности 

детей;  

4. обеспечение социального становления детей;  

5. воспитание здорового образа жизни;  

6. творческое развитие личности ребенка, поддержка детского творчеств;  

7. разработку индивидуальных образовательных маршрутов детей в рамках дополнительных 

образовательных программ;  

8. сертификацию дополнительного образования детей;  

9. разработку системы выявления и оценивания творческих достижений детей и педагогов. 

Цель: развитие программного и технологического обеспечения  в ЛГ МАОУ ДОД "ЦДОД 

"Радуга" – создание дополнительных общеобразовательных программ нового поколения, разработка 

новых педагогических технологий дополнительного образования, обеспечивающих развитие 

инициативы, творчества, самоуправления детей. 

Задачи:  

1. Внесение изменений в содержание образования с учётом современных требований к 

содержанию образования.  

2. Введение новых форм организации образовательного процесса с целью повышения качества 

образования. 

3. Внедрение в образовательный процесс новых педагогических технологий обучения, воспитания, 

развития, формирующих ключевые компетентности. 

4. Расширение сферы дополнительных платных образовательных услуг.  

5. Расширение поля интеграции ЛГ МАОУ ДОД "ЦДОД "Радуга" и образовательных учреждений  

города.  



17 

 

6. Развитие уже имеющихся и реализуемых проектов и программ.  

7. Повышение профессионального мастерства педагогов дополнительного образования. 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

выполнения 

(г.г.) 

Ответственн

ый 
Финансирование 

1. Корректировка и дополнение содержания образования в ЛГ МАОУ ДОД "ЦДОД 

"Радуга"  

1.1. 

Проведение анализа соответствия учебного плана 

ЛГ МАОУ ДОД "ЦДОД "Радуга" современным 

тенденциям развития дополнительного образования 

и запросам населения. Внедрение комплексных 

программ по дополнительному образованию на 

основе спроса населения. 

2011 

Зам. 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой  

работе  

Методист  

 

Субсидирование на 

выполнение 

муниципального 

задания  

1.2. 

Расширение  программ социально-педагогической, 

научно- технической и эколого- биологической 

направленности 

2011-2012 Зам. 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе 

Методист  

Зав. отделами 

Субсидирование на 

выполнение 

муниципального 

задания 

1.3. 
Разработка программ по внеурочной деятельности в 

рамках внедрения ФГОС  II поколения 
2012-2013 

Зам. 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе 

Методист  

Педагоги 

дополнительн

ого 

образования  

Субсидирование на 

выполнение 

муниципального 

задания 

1.4. 
Реализация программ по внеурочной деятельности 

в рамках внедрения ФГОС  II поколения 
2013-2015 

Зам. 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе 

Педагоги 

дополнительн

ого 

образования 

Субсидирование на 

выполнение 

муниципального 

задания 

1.4. 

Расширение перечня программ,  реализующихся в 

проекте «Новое образование – интеграция 

основного общего и  дополнительного 

образования» 

2011-2015 

Директор  

Зам. 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе  

Методист  

Субсидирование на 

выполнение 

муниципального 

задания 
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

выполнения 

(г.г.) 

Ответственн

ый 
Финансирование 

1.5. 

Внедрение информационных технологий: создание 

и внедрение проекта по информатизации 

образовательного процесса «Информационная 

культура» 

2011-2015 

Директор  

Зам. 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе  

Субсидирование на 

выполнение 

муниципального 

задания Грантовая 

поддержка 

1.6. 
Внедрение практико – ориентированных 

технологий  
2012-2015 

Зам. 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе  

Методист  

Субсидирование на 

выполнение 

муниципального 

задания 

1.7. 

Внедрение новых образовательных программ для 

детей дошкольного возраста в школе раннего 

развития 

2011-2015 

Директор  

Зав. по 

платным 

дополнительн

ым  
образовательн

ым услугам 

Самофинансирован

ие   

1.8. Реализация проекта «Skipper»   2011-2015 

Зам. 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе  

Педагог 

дополнительн

ого 

образования  

Грантовая 

поддержка  

1.9. 

Корректировка и внедрение программы психолого- 

педагогического сопровождения образовательного 

процесса  

2011-2015 

Зам. 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе  

Педагог – 

психолог  

Субсидирование на 

выполнение 

муниципального 

задания 

2. Реализация проекта «Бизнес- инкубатор» 

2.1. 
Организация изготовление изделий декоративно-

прикладного творчества для продажи. 
2011-2015 

Зав.отделом 

Педагоги 

дополнительн

ого 

образования 

Самофинансирован

ие  

2.2. 
Оформление витрины образцов изделий в 

учреждении 
2011-2015 

Зав.отделом 

Педагоги 

дополнительн

ого 

образования 

Самофинансирован

ие  

2.3. Сотрудничество с предпринимателями города. 2011-2015 

Директор  

Зам.директор

а по УВР 

Зав.отделами 

Самофинансирован

ие 
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

выполнения 

(г.г.) 

Ответственн

ый 
Финансирование 

2.4. Проведение выставок-продаж 2011-2015 

Зав.отделом 

Педагоги 

дополнительн

ого 

образования 

Самофинансирован

ие 

2.5. Проведение платных мастер-классов по ДПИ 2011-2015 

Зав.отделом 

Педагоги 

дополнительн

ого 

образования 

Самофинансирован

ие 

2.6. 
Организация дистанционных  мастер-классов, 

выставок  изделий, конкурсов. 
2011-2015 

Зам.директор

а по УВР 

Зав.отделом 

 

Самофинансирован

ие 

3. Реализация проекта «Межшкольный абонемент»  

3.1. 

Проект «Популяризация русских народных 

праздников и обрядов среди учащихся школ 

города» 

2011-2015 

Зав.отделом 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Субсидирование на 

выполнение 

муниципального 

задания 

3.2. 
Спектакли театральной студии «Зеркало» и 

хореографических коллективов. 
2011-2015 

Зав.отделом 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Субсидирование на 

выполнение 

муниципального 

задания 

3.3. 
Творческие отчеты  коллективов ЛГ МАОУ ДОД 

«ЦДОД «Радуга»  
2011-2015 

Зав.отделом 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Субсидирование на 

выполнение 

муниципального 

задания 

4. Программа «Одаренные дети» 

4.1. Разработка программы «Одаренные дети» 2011-2012 

Зам. 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе  

Методист  

Руководители 

методических 

объединений  

Субсидирование на 

выполнение 

муниципального 

задания 

4.2. 

Выявление одаренных детей: 

подбор материалов и проведение специальных 

тестов, позволяющих определить наличие 

одаренности, в единстве с такими видами 

деятельности, как: 

- знакомство с имеющимся практическим опытом 

работы по данному направлению; 

- длительное наблюдение за корреляцией между 

результативностью по итогам тестирования и 

успехами в реальной деятельности; 

- проведение различных внеурочных конкурсов, 

2012-2013 

Зам. 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе  

Педагог- 

психолог  

Педагоги 

дополнительн

ого 

образования   

Субсидирование на 

выполнение 

муниципального 

задания 
учреждения 
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

выполнения 

(г.г.) 

Ответственн

ый 
Финансирование 

олимпиад, позволяющих ребенку проявить свои 

способности. 

4.3. 

Создание условий, способствующих их 

оптимальному развитию.  

Знакомство педагогов с научными данными о 

психологических особенностях и методических 

приемах, эффективных при  работе с одаренными 

детьми, проведение педагогических советов с 

приглашением специалистов; обучение на курсах 

повышения квалификации; подбор и накопление в 

библиотечном фонде литературы, необходимой для 

самообразования, систематический обзор новых 

поступлений. 

2012-2013 

Зам. 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе  

Методист  

Педагог- 

психолог  

Педагоги 

дополнительн

ого 

образования   

Субсидирование на 

выполнение 

муниципального 

задания 

4.4. Разработка и внедрение проекта «Портфолио»  2012 

Зам. 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе  

Педагог- 

психолог  

Методист  

Педагоги 

дополнительн

ого 

образования   

Субсидирование на 

выполнение 

муниципального 

задания 

4.5. 

Реализация образовательного проекта «Творческая 

конференция воспитанников ЛГ МАОУ ДОД 

"ЦДОД "Радуга"» 

2011-2015 

Зам. 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе  

Педагоги 

дополнительн

ого 

образования  

Субсидирование на 

выполнение 

муниципального 

задания 

4.6. Участие детей в конкурсах различного уровня  2011-2015 

Зам. 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе  

Педагоги 

дополнительн

ого 

образования 

Субсидирование на 

выполнение 

муниципального 

задания 

4.7. 
Поиск новых форм организации работы с 

одаренными детьми 
2011-2012 

Педагог – 

психолог  

Субсидирование на 

выполнение 

муниципального 

задания 

5. Реализация программы по воспитательной работе «Детство»  

5.1. 
Реализация проекта детского самоуправления 

«Содружество мастеров» 
2012-2015 

Зам. 

директора по 

учебно-

Субсидирование на 

выполнение 

муниципального 
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

выполнения 

(г.г.) 

Ответственн

ый 
Финансирование 

воспитательн

ой работе  

Педагог-

организатор 

Педагоги 

дополнительн

ого 

образования 

задания 

5.2. Реализация программы «Семья» 2012-2015 

Зам. 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе  

Зав. отделами 

Педагоги 

дополнительн

ого 

образования 

Субсидирование на 

выполнение 

муниципального 

задания 

5.3. Реализация программы «Калейдоскоп дел» 2012-2015 

Зам. 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе  

Педагог-

организатор 

Педагоги 

дополнительн

ого 

образования 

Субсидирование на 

выполнение 

муниципального 

задания 

5.4. 
Участие в конкурсах, фестивалях, конференциях 

различного уровня 
2011-2014 

Зам. 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе  

Зав.отделами 

Педагоги 

дополнительн

ого 

образования 

Субсидирование на 

выполнение 

муниципального 

задания 

 

Включение в программу по воспитательной работе 

детского объединения проведение акции 

различного характера на основе содержания 

пройденного материала по дополнительной 

общеобразовательной программе  

2012 

Зам. 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе 

Педагоги 

дополнительн

ого 

образования  

Субсидирование на 

выполнение 

муниципального 

задания  
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Ожидаемый результат: 

1. Увеличение количества дополнительных общеобразовательных программ, направленных на 

достижение нового качества образования, удовлетворение разнообразные потребности детей 

на 45%.  

2. Обеспечение права и возможности каждому обучающемуся удовлетворения культурно-

образовательных потребностей, свободы выбора уровня и качества образовательно-

развивающих видов деятельности в соответствии с его индивидуальными ценностными 

ориентациями. Увеличение охвата детей дополнительным общеобразовательными 

программами на 30%.  

3. Расширение воспитательного потенциала учреждение, за счет интеграции и взаимодействия с 

другими организациями и образовательными учреждениями.  

4. Формирование у воспитанников ключевых компетентностей: коммуникативной; творческой; 

социально-личностной. 

5. Разработка программ по внеурочной деятельности в рамках внедрения ФГОС II поколения.  

6. Увеличение доли воспитанников, принявших участие в конкурсах различного уровня на 30%. 

7. Увеличение доли детей дошкольного возраста, получающие платные дополнительные 

образовательные  услуги до 35%. 

 

4.2. ПОДПРОГРАММА 

«ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА» 

Информатизация - это комплекс мер, направленных на обеспечение полного использования 

достоверного, исчерпывающего и оперативного знания во всех видах человеческой деятельности. 

Система дополнительного образования детей не формирует человека-профессионала, 

«человека-компьютерщика», она дает ему возможности профессионального самоопределения. 

Возможность выбора любой профессии, где  используются компьютерные технологии. 

Одновременно она дает представление подростку, что компьютер может быть использования и как 

средство полезного досуга. 

Цель: создание единого информационно-образовательного пространства ОУ, которое 

включает в себя совокупность технических, программных, телекоммуникационных и методических 

средств, позволяющих применять в образовательном процессе новые информационные технологии 

и осуществлять сбор, хранение и обработку данных системы образования. 
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Задачи:  

1. Предоставление всем участникам образовательного процесса возможности обучения 

современным информационным технологиям как необходимому минимуму для участника 

информационного обмена в современном обществе. 

2. Обеспечение возможности информационного обмена, доступа к мировым информационным 

ресурсам - файловым архивам, базам данных, вычислительным и Web-серверам, включая 

возможности мультимедиа. 

3. Предоставление всем участникам системы образования возможностей обмена информацией 

посредством электронной почты.  

4. Создание и публикация в электронном виде материалов методического и учебного характера, 

включая электронные учебники, системы проверки знаний и методические пособия и другие 

виды учебной информации.  

5. Создание и публикация в электронном и печатном виде изданий (журналов, информационных 

бюллетеней и т. д.), отражающих общественную жизнь образовательного учреждения. Оказание 

информационных услуг учащимся и их родителям. Информация образовательных учреждений о 

своей деятельности становится все более важной функцией. Родители и учащиеся должны 

получать информацию обо всех сторонах деятельности учреждения: статусе, уставе, учебных 

планах и программах, кадровом составе, техническом оснащении, текущем расписании, 

результатах образовательного процесса за прошлые годы, и т. д. Эта информация нужна как для 

выбора образовательного учреждения, так и для сознательного участия в его деятельности. При 

этом информация может предоставляться как тиражируемые печатные материалы, локальные 

информационные ресурсы или Интернет-сайт образовательного учреждения. 

 

№ Мероприятия Сроки 

(г.г.) 

Ответственный Финансирова

ние 

1. Создание материально-технических условий (подготовительный этап) 

1.1. Оборудование помещений 

2011-2014 Директор  

Начальник 

хозяйственного 

отдела 

Грантовая 

поддержка 

 

1.2. 

Создание фонда медиаресурсов: 

электронные каталоги и картотеки; 

печатные издания: программы, учебники, 

методическая литература, наглядные пособия; 

фонд мультимедийных программ и 

энциклопедий (на CD-ROM); видео-фонд; 

2011-2014 Зав. отделами 

Методист  

Педагог- 

организатор  

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Грантовая 

поддержка 
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аудио-фонд (на аудиокассетах и компакт-

дисках); коллекция слайдов; коллекция 

диафильмов. 

 

1.3. 

 Приобретение аппаратуры: современные 

мультимедийные компьютеры, сканеры, 

принтеры, мультимедийные проекторы, экраны, 

сервер, телевизоры, видеокамера, аудио-центр с 

мощными колонками, оснащенный 

наушниками, CD-плееры, слайд - проекторы и 

диапроекторы, копировальный аппарат, доски 

для фломастеров. 

2011-2014 Начальник 

хозяйственного 

отдела 

Грантовая 

поддержка 

 

1.4. 

Организация сетевых ресурсов: 

включение всех компьютеров в единую 

локальную сеть; подключение к выделенному 

каналу Интернет. 

2011-2014 Инженер- 

электроник 

Субсидировани

е на 

выполнение 

муниципальног

о задания 

1.5. 
Приобретение бессрочной лицензии на  

Windows  

2011 Директор  

Нач. хоз. отд. 

Субсидировани

е на 

выполнение 

муниципальног

о задания 

1.6. 

Создание кадровых условий:  
обучение педагогических работников на базе 

учреждения и курсах повышения квалификации 

по формированию навыков пользования 

мультимедийными технологиями. 

2012-2013 Директор  

Методист  

Субсидировани

е на 

выполнение 

муниципальног

о задания 

2. Включение в управленческую систему ЛГ МАОУ ДОД "ЦДОД "Радуга"  

(организационный этап) 

2.1. Разработка проекта создания единого 

информационного пространства  ЛГ МАОУ 

ДОД "ЦДОД "Радуга" «Информационная 

культура». 

2011 Директор 

Зам. директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Инженер -

электроник 

Субсидировани

е на 

выполнение 

муниципальног

о задания 

2.2. 

Включение проекта в управленческую систему 

учреждения 

2011 Директор Субсидировани

е на 

выполнение 

муниципальног

о задания 

2.3. 
Создание инициативной группы по поддержке и 

развитию информатизации образовательного 

процесса ЛГ МАОУ ДОД "ЦДОД "Радуга"  

2011 Директор  

Зам. директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Субсидировани

е на 

выполнение 

муниципальног

о задания 

2.4. 
Введение должности зам. директора по 

информатизации (или назначение 

ответственного лица) 

2011 Директор  Субсидировани

е на 

выполнение 

муниципальног

о задания 

2.5. 
Развитие и поддержка сайта учреждения 

2011-2015 Зам. директора по 

учебно-

воспитательной 

Субсидировани

е на 

выполнение 
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работе    муниципальног

о задания 

2.6. 

Создание и развитие сайтов педагогов 

дополнительного образования  

2011-2015 Зам. директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Субсидировани

е на 

выполнение 

муниципальног

о задания 

2.7. 

Презентация программы на всех уровнях: 

воспитанников, педагогов, родителей, СМИ  

2014-2015 Директор 

Зам. директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Педагоги 

дополнительного 

образования  

Субсидировани

е на 

выполнение 

муниципальног

о задания 

3. Планирование деятельности (внедренческий этап) 

3.1. 

Составление комплексных планов работы: 

перспективное планирование, расписание 

работы, циклограмма, план работы на текущий 

год, план работы на текущий месяц. 

2011 Директор 

Зам. директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Субсидировани

е на 

выполнение 

муниципальног

о задания 

3.2. 

Внедрение проекта создания единого 

информационного пространства  ЛГ МАОУ 

ДОД "ЦДОД "Радуга". Создание 

интегрированной образовательной программы 

«Информационная культура»  

2012-2013 Директор 

Зам. директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Инженер - 

электроник 

Субсидировани

е на 

выполнение 

муниципальног

о задания 

Грантовая 

поддержка 

3.3. Распространение опыта 

2012-2013 Директор 

Зам. директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Субсидировани

е на 

выполнение 

муниципальног

о задания 

3.4. 

Участие школьников в дистанционных 

предметных конкурсах и олимпиадах с 

помощью Интернета 

2012-2015 Директор 

Зам. директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Субсидировани

е на 

выполнение 

муниципальног

о задания 

3.5. 

Расширение сети профессионального 

сотрудничества по обмену опытом с другими 

образовательными учреждениями с помощью 

INTERNET – технологий 

2012-2015 Директор 

Зам. директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Субсидировани

е на 

выполнение 

муниципальног

о задания 

4. Оптимизация условий функционирования программы (оперативный этап) 

4.1. Анализ развития материальной базы 

2014 Директор 

Зам. директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Начальник 

Субсидировани

е на 

выполнение 

муниципальног

о задания 
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хозяйственной 

части 

4.2. Анализ создания медиаресурсов 

2014 Директор 

Зам. директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Методист 

Субсидировани

е на 

выполнение 

муниципальног

о задания 

4.3. 
Оперативное обновление и модификация старых 

медиаресурсов 

2014 Зам. директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Методист 

Субсидировани

е на 

выполнение 

муниципальног

о задания 

4.4. 
Анализ развития кадрового обеспечения 

программы  

2014 Директор  

Методист 

Субсидировани

е на 

выполнение 

муниципальног

о задания 

4.5. 
Анализ повышения квалификации 

специалистов 

2014 Директор  

Методист 

Субсидировани

е на 

выполнение 

муниципальног

о задания 

 

Ожидаемые результаты:  

1. обновление материально- технической базы учреждения на 50%; 

2. создание локальной сети в учреждение;  

3. снижение бумажного документооборота на 30%; 

4. оснащение проекционным оборудованием – 25% кабинетов; 

5. широкополосный доступ в Интернет;  

6. 100% педагогов дополнительного образования создадут свои базы данных, ЦОР;  

7. 50% педагогических работников создадут свои сайты;   

8. 50% педагогических работников примут участие в конкурсах по ИКТ; 

9. 100% педагогических работников являются уверенными пользователями компьютеров, сети 

Интернет; 

10. увеличение охвата участников дистанционными конкурсами на 50%.    

 

4.3. ПОДПРОГРАММА 

«МОДЕРНИЗАЦИЯ НАУЧНО – МЕТОДИЧЕСКОГО И КАДРОВОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА» 

Тенденции развития российского образования, формирование модели «новой школы» требуют 

соответствия уровня профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников 



27 

 

запросам времени, быстрой реакции на происходящие изменения, умения верно определять те 

характеристики профессиональной деятельности, которые будут ключом к успеху в ближайшем 

будущем. Возрастающие требования к качеству образования и педагогическому профессионализму 

обусловили приоритетную направленность процесса повышения квалификации педагогов на 

развитие профессиональных компетенций, на обеспечение условий для конструктивного решения 

проблем педагогической практики и реализации задач инновационного развития. В условиях 

формирования информационного общества возникает задача обеспечения опережающего развития в 

процессе повышения квалификации и непрерывной методической поддержки в целях 

профессионального и личностного роста педагога. 

 Цель: создание  инновационной образовательно – развивающей среды  через модернизацию 

кадровых,  технологических и методических условий в соответствии с национальной 

образовательной инициативой «Наша новая школа». 

Задачи: 

1. Обеспечение соответствия кадрового состава учреждения дополнительного образования 

требованиям квалификационных характеристик работников образования. 

2. Предоставление всем участникам образовательного процесса возможности обучения 

современным информационным технологиям как необходимому минимуму для участника 

информационного обмена в современном обществе. 

3.  Формирование новой системы повышения квалификации через изменение содержания и 

форм повышения квалификации с целью обеспечения опережающего профессионального 

развития. 

4. Развитие системы непрерывного методического сопровождения в целях профессионального и 

личностного роста педагога дополнительного образования.                                                                                                                                                           

 

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки 

(г.г.) 

Ответственные Финансиро

вание 

1. Научно-методическое сопровождение содержания дополнительного образования, 

повышение его эффективности и качества 

1.1. Проведение анализа  и выявление  

актуальных потребностей в методической 

помощи, которая требуется для выявления 

соответствия образовательных программ 

требованиям и содержанию 

дополнительного образования. 

при 

составлении 

плана работы 

на новый 

учебный год 

методист, 

заместители 

директора; 

Субсидиров

ание на 

выполнение 

муниципаль

ного 

задания 
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1.2. Программно-методическое и научное 

обеспечение образовательного процесса: 

- экспертиза  дополнительных 

образовательных  и рабочих программ 

педагогов;  

- изучение и внедрение инноваций в области 

образования и воспитания;  

- изучение, обобщение, популяризация 

лучшего педагогического опыта;  

-организация научно-методической и 

творческой деятельности педагогов и 

учащихся;  

-реализация решений педагогического 

совета по методическим вопросам; 

2011 – 2015 методист, 

заведующие 

отделами, 

заместители 

директора; 

Субсидиров

ание на 

выполнение 

муниципаль

ного 

задания 

1.3. Организация проведения диагностических, 

консультативно-методических, экспертных 

и аттестационных процедур для 

объективного анализа, планирования, 

коррекции содержания и результатов 

образовательного процесса;  
 

2011 – 2015 методист, 

заведующие 

отделами, 

заместители 

директора; 

Субсидиров

ание на 

выполнение 

муниципаль

ного 

задания 

1.4. Организация и осуществление 

многоаспектного научно-методического 

сопровождения педагога дополнительного 

образования. 

  

2011 – 2015 методист, 

заведующие 

отделами, 

заместители 

директора; 

Субсидиров

ание на 

выполнение 

муниципаль

ного 

задания 

1.5. Обучение педагогического коллектива 

современным образовательным 

технологиям: 

- семинар «Внедрение в обучение 

технологий, обеспечивающих баланс 

фундаментальности и компетентностного 

подхода»; 

- семинар «Обновление программ, методов 

обучения: ориентация на практические 

навыки, способность применять знания, 

реализовывать собственные проекты 

(компетентностный подход); 

- семинар «Реализация в обучении основных 

принципов развивающего обучения, 

ориентированного на успешность 

конкретного ребенка»; 

 

 

2012 

 

 

2013  

 

 

 

2014 

методист, 

заместители 

директора, 

заведующие 

отделами; 

Субсидиров

ание на 

выполнение 

муниципаль

ного 

задания 

1.6. Введение ЦОР в педагогическую 

деятельность каждого педагога: 

 

 

руководители 

методических 

объединений, 

Субсидиров

ание на 

выполнение 
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- организация и проведение семинара по 

ознакомлению педагогов с методическими 

рекомендациями по использованию ЦОР на 

учебных занятиях; 

- проведение «круглых столов» по обмену 

опытом внедрения ЦОР  в учебный процесс; 

- проведение открытых учебных занятий с 

применением ЦОР для педагогов ОУ; 

- разработка и внедрение педагогами 

собственных ЦОР; 

2011  

 

 

2012 – 2013 

  

2013 – 2014 

  

2014 – 2015  

методист, 

заведующие 

отделами, 

заместители 

директора; 

муниципаль

ного 

задания 

1.7. Организация наставничества с целью 

оказания помощи молодым специалистам  и 

специалистам, прошедшим переподготовку 

2011 – 2015 

годы 

методист, 

заведующие 

отделами, 

заместители 

директора; 

Субсидиров

ание на 

выполнение 

муниципаль

ного 

задания 

2.Развитие мониторинговой службы образовательного учреждения 

2.1. Продолжить развитие системы  

педагогической диагностики результатов 

выполнения образовательных программ 

 

2011 – 2013  методист, 

заведующие 

отделами, 

заместители 

директора; 

Субсидиров

ание на 

выполнение 

муниципаль

ного 

задания 

2.2. Продолжить работу по разработке системы 

мониторингового оценивания результатов 

обучения: личностных, предметных, 

метапредметных. 

Разработать информационные карты о 

достижениях воспитанников. 

2011 – 2015  педагоги, 

методист, 

заведующие 

отделами, 

заместители 

директора; 

Субсидиров

ание на 

выполнение 

муниципаль

ного 

задания 

2.3. Продолжить внедрение и развитие форм 

мониторинга индивидуальных достижений 

воспитанника; 

Разработать единую шкалу оценки 

результатов  усвоения каждым конкретным 

воспитанником дополнительных 

образовательных программ. 

2011 – 2015  методист, 

заведующие 

отделами, 

заместители 

директора 

Субсидиров

ание на 

выполнение 

муниципаль

ного 

задания 

2.4. Организация мониторинговых исследований 

динамики развития мотивации 

познавательно-творческой деятельности 

обучающихся. 

2011 – 2015  педагоги, 

методист, 

заведующие 

отделами; 

Субсидиров

ание на 

выполнение 

муниципаль

ного 

задания 

2.5. Разработка системы прогнозирования 

потребностей учреждения дополнительного 

образования в педагогических кадрах; 

Мониторинг  показателей кадрового 

обеспечения образовательного учреждения. 

2011 – 2015  заместители 

директора; 

Субсидиров

ание на 

выполнение 

муниципаль

ного 

задания 

3.Создание методических банков данных образовательного учреждения 
3.1. Создание методического банка, 2011 – 2015 педагоги, Субсидиров
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обеспечивающего своевременное 

поступление, обобщение и пропаганду 

лучшего педагогического опыта, 

продуктивных педагогических технологий и 

опыта их использования, методических 

рекомендаций и разработок, 

способствующих повышению качества 

образовательного процесса.  

 

годы заведующие 

отделами, 

методист, 

заместители 

директора; 

ание на 

выполнение 

муниципаль

ного 

задания 

3.2.  Пополнение  комплекта  «эталонных» 

образовательных программ и 

педагогических технологий, являющихся 

методической опорой для начинающих 

педагогов. 

 

2011 – 2015 

годы 

педагоги, 

заведующие 

отделами, 

методист, 

заместители 

директора; 

Субсидиров

ание на 

выполнение 

муниципаль

ного 

задания 

3.3. Разработка, создание и внедрение в процесс 

обучения электронных учебных пособий; 

Создание медиатеки. 

2011 – 2015 

годы 

педагоги, 

заведующие 

отделами, 

методист, 

заместители 

директора; 

 

 

Субсидиров

ание на 

выполнение 

муниципаль

ного 

задания 

4.Организация и развитие системы повышения квалификации 

педагогических работников 

4.1. Создание условий стимулирования 

творческого саморазвития педагогов через 

организацию аттестации, конкурсов 

педагогического мастерства, научно-

методических конференций, семинаров, 

чтений и др.  

 

2011 – 2015 

годы 

методист, 

заведующие 

отделами, 

заместители 

директора; 

Субсидиров

ание на 

выполнение 

муниципаль

ного 

задания 

4.2. Повышение  профессионального  уровня 

путем подготовки и обсуждения докладов и 

сообщений на заседаниях методического 

совета,  методического объединения, 

семинарах, конференциях, посредством 

проведения мастер-классов, открытых 

учебных занятий и воспитательных  

мероприятий. 

2011 – 2015 

годы 

педагоги, 

методист, 

заведующие 

отделами, 

заместители 

директора; 

Субсидиров

ание на 

выполнение 

муниципаль

ного 

задания 

4.3. Участие в городском смотре – конкурсе  

творческих лабораторий педагогов 

образовательных учреждений. 

Участие в городском конкурсе 

методических разработок с применением 

современных образовательных технологий. 

2011 г., 2013 г. педагоги, 

методист, 

заведующие 

отделами, 

заместители 

директора; 

Субсидиров

ание на 

выполнение 

муниципаль

ного 

задания 

4.4. Организация ежегодных «Педагогических 

чтений» с целью выявления, обобщения и 

 

 

методист, 

заведующие 

Субсидиров

ание на 
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распространения передового 

педагогического мастерства педагогов, 

развития инициативы и творчества: 

- «Внедрение в обучение технологий, 

обеспечивающих баланс 

фундаментальности и компетентностного 

подхода»; 

- «Обновление программ, методов 

обучения: ориентация на практические 

навыки, способность применять знания, 

реализовывать собственные проекты 

(компетентностный подход); 

- «Реализация в обучении основных 

принципов развивающего обучения, 

ориентированного на успешность 

конкретного ребенка»; 

 

 

 

2012  

 

 

2013  

 

 

 

 

2014  

отделами, 

заместители 

директора; 

выполнение 

муниципаль

ного 

задания 

4.5. Организация повышения  квалификации 

педагогов, их целевой подготовки в  

деятельностном режиме,  в рамках 

персонифицированной, модульно - 

накопительной модели. 

2011 – 2015  методист, 

заместители 

директора; 

Субсидиров

ание на 

выполнение 

муниципаль

ного 

задания 

4.6. Расширение сети профессионального 

сотрудничества по обмену опытом через 

сайт учреждения и сайты педагогов: 

- участие в смотре - конкурсе «Лучший сайт 

образовательного учреждения»; 

- участие в смотре - конкурсе «Лучший сайт 

педагога»; 

2011 – 2012  педагоги, 

методист, 

заведующие 

отделами, 

заместители 

директора; 

Субсидиров

ание на 

выполнение 

муниципаль

ного 

задания 

4.7. Повышение квалификации по направлению 

«Менеджер образования» 

Участие в реализации городского проекта 

«Сегодня – учитель, завтра – менеджер 

образования». 

2011 – 2013 заместители 

директора, 

методист; 

Субсидиров

ание на 

выполнение 

муниципаль

ного 

задания 

4.8. Расширить формы повышения 

квалификации педагогических работников 

через  диссеминацию передового опыта на 

основе деятельностного подхода (в области 

ИКТ и по предметным областям). 

2011 – 2013  заместители 

директора 

Субсидиров

ание на 

выполнение 

муниципаль

ного 

задания 

5.Разработка и совершенствование нормативно-правовой документации образовательной  

деятельности 
5.1. Разработка локальных нормативных 

документов, регламентирующих 

образовательную деятельность учреждения. 

2011 – 2015 заместители 

директора; 

Субсидиров

ание на 

выполнение 

муниципаль

ного 

задания 
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4.4. ПОДПРОГРАММА 

                            «ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕБЮДЖЕТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

В связи с переходом ЛГ МАОУ ДОД «ЦДОД «Радуга»  в новый  правовой статус, для 

достижения  уставных  целей и выполнения задач, всестороннего удовлетворения образовательных 

потребностей социума, требуется формирование многоканального финансирования учреждения и 

привлечение дополнительных финансовых средств.  

Организация внебюджетной деятельности  одно из слагаемых многоканального 

финансирования для организации учебно-воспитательной и хозяйственной деятельности 

учреждения. Для достижения цели возникает необходимость   расширения спектра новых  платных 

услуг и активизация участия в целевых программах разного уровня. 

Цель: Формирование многоканального финансирования учреждения.  

Задачи: 

1. Расширение возможности многоканального финансирования учреждения  через организацию 

платных услуг и участие в целевых программах. 

2. Изучение потребностей социума в  востребованности  платных образовательных и других услуг, 

и расширение спектра услуг. 

3.  Создание правовой базы для новых видов услуг, оказываемых учреждением. 

4. Развитие маркетинга и рекламного обеспечения платных услуг. 

5. Обеспечение контроля за качеством  предлагаемых услуг. 

      Поэтапный план реализации подпрограммы 

 Подготовительный этап – 2011 год 

Задачи:  

1) изучение спроса на услуги;  

2) рекламная деятельность; 

3) разработка нормативных документов по реализации новых услуг; 

4) разработка  и утверждение тарифов на услуги; 

5) приобретение материально-технической базы; 

6) финансовый анализ реализации услуг; 

 Основной этап  2012-2014 годы 

Задачи: 

1) изучение спроса на услуги;  
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2) реализация предлагаемых услуг; 

3) рекламная деятельность; 

4) изучение спроса на услуги; 

5) внедрение новых услуг по запросам населения; 

6) расширение  предпринимательской деятельности; 

7) финансовый анализ реализации услуг; 

Заключительный этап  2015 год 

Задачи: 

1) Изучение и обобщение опыта реализации услуг; 

2) Финансовый анализ реализации услуг; 

3) Развитие новых направлений деятельности по привлечению дополнительных средств. 

№ Наименование Сроки % на финансовое обеспечение от дохода,  

приносящей доход деятельности 

Финансовые 

затраты на 

реализацию 

дополнительных 

платных услуг 

Финансовые затраты 

на реализацию 

основных 

дополнительных 

общеобразователь-

ных программ 

1. Расширение дополнительных 

образовательных услуг 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам детям в возрасте 

от 2 до 18 лет по договорам с 

родителями (законными 

представителями) детей. 

Корректировка реализуемых 

программ. 

2011-2012гг. 

кол-во 

программ -  12 

 

До 24 % До 10% 

2013-2014гг.  

кол-во 

программ -  14 

До 20% До 14% 

2015-2016гг. 

кол-во 

программ -  15 

До14 % До 20% 

2. Расширение платных 

образовательных услуг по 

обучению взрослого населения  

от 18 лет. 

Корректировка реализуемых 

программ. 

 

2011-2012гг. –  

кол-во 

программ  - 6 

До  24 % До 10% 

2013-2014гг. - 

кол-во 

программ  - 7 

До  12% До 22% 

2015-2016гг. -  

кол-во 

программ  - 8 

До 14 % До 20% 

3. Мастер- классы для взрослого 

населения 

краткосрочные курсы – 4 часа; 

2011-2012гг. –  

кол-во курсов -

6  

До 20% До 14% 
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среднесрочные программы- от 

2-х до 3-х месяце;в 

 

2013-2014гг. – 

кол-во курсов - 

8 

До 14% До 20% 

2015-2016гг. –  

кол-во курсов - 

10 

До 14% До 30% 

4. Организация игровых 

программ, праздников 

 для детей 

по заявкам коллективов и 

отдельных заказчиков. 

2011-2012гг.  До 10% До 24% 

2013-2014гг.  До 10% До 24% 

2015-2016гг.  5% 29% 

5. Платные услуги населению и 

предприятиям 

-дизайнерское оформление 

помещений; 

-оцифровка видеоматериалов; 

-запись фонограмм; 

- организация праздников и 

юбилеев. 

2011-2012гг. –  

 

До 10 % До 24% 

2013-2014гг.  

 

До 10% До 24% 

2015-2016гг.  

 

До 10% До 24% 

6. Концертная деятельность 

-организация концертной 

программы; 

- выступление отдельного 

коллектива; 

- сольный номер. 

2011-2012гг. –  

 

До 10% До 24% 

2013-2014гг. - 

 

До 10% До 24% 

2015-2016гг. -  

 

До 10% До 24% 

7. Прокат 

-сценических костюмов; 

-театрального реквизита; 

 

2011-2012гг. –  

 

До 10% До 24% 

2013-2014гг.  

 

До 10% До 24% 

2015-2016гг.  До 10% До 24% 

8. Продажа сувенирной 

продукции 

 

2011-2012гг. До 20% До 14% 

2013-2014гг.  До 20% До 14% 

2015-2016гг. До 20% До 14% 

9. Аренда помещений для  

организации  детского кафе 

 

2011-2012гг.   0 100% 

2013-2014гг.  0 100% 

2015-2016гг.  0 100% 

10. Участие в конкурсах и грантах: 

- Конкурс социальных  

проектов «Стратегия успеха»; 

-Конкурс на  грант губернатора 

2011-2012гг.  

 

 По 

результативности 

2013-2014гг.   По 

результативности 
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ХМАО-Югры в номинации 

«Лучшее учреждение 

доп.образования» 

-Конкурс вариативных 

программ в сфере летнего 

отдыха детей разной 

направленности. 

2015-2016гг.   По 

результативности 

   

 

Предполагаемые результаты: 

1. Устойчивое функционирование многоканального финансирования; 

2. Увеличение доли доходов от внебюджетной деятельности до 10% от субсидий на 

выполнение муниципального задания; 

3. Занятие ведущей роли на рынке услуг; 

4. Расширение образовательного пространства учреждения. 

 

4.5. ПОДПРОГРАММА 

                  «СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА  КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ» 

Назначение - обеспечить переход от стихийно складывающихся компонентов системы 

качества к научно-обоснованной, проверенной на практике, приемлемой для нашего учреждения 

системе менеджмента качества в соответствии с нормативными актами. 

Цель: создание  комплекса необходимых и достаточных  для учреждения мер, 

обеспечивающих качество образования. 

Задачи по достижению целей: 

1. Разработка целостной модели и отдельных компонентов системы менеджмента качества 

дополнительного образования в учреждении. 

2. Вовлечение педагогов дополнительного образования в процесс построения системы 

менеджмента, качества дополнительного образования в учреждении. 

3. Подготовка нормативной базы для реализации системы менеджмента, качества образования 

в учреждении. 

4. Создание единой информационно-методической и инструментальной базы управления 

качеством образования на уровне учреждения с использованием ИК технологий. 

Основой программы являются нормативно-правовые документы, основные принципы 

системы менеджмента качества, а также наличие отдельных компонентов системы менеджмента 
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качества дополнительного образования детей в учреждении, созданных в период реализации 

предыдущей программы развития «Ступени к успеху». 

Необходимость создания системы менеджмента качества образования в учреждении вызвана 

необходимостью отслеживания результатов образовательной деятельности, преобладанием 

тенденций изменения и процессов саморазвития, а также множеством целей и вариативностью 

образовательной системы учреждения. А также в городе создается своя система менеджмента 

качества образования, где отдельным блоком  выделены  учреждения дополнительного образования. 

В силу этого необходимо разработать в учреждении свою систему оценки качества образования, 

совпадающую с универсальными  критериями для оценки достигнутого состояния и условия, 

обеспечивающие управление качеством образования в учреждении. 

Назначение программы – обеспечить переход от стихийно складывающихся компонентов 

системы качества к научно-обоснованной, проверенной на практике, приемлемой для нашего 

учреждения системе менеджмента качества в соответствии с нормативными актами. 

Качество образования – это не только качество конечных результатов (оценка, участие в 

выставках,  конкурсах и т.п.) 

Целевые индикаторы по программе: 

1. Ориентация  дополнительных образовательных услуг на потребности населения. 

2. Достижение единства целей управления и внутренней среды учреждения (создание среды, в 

которой  работники полностью вовлечены в достижение целей учреждения). 

3. Построение администрацией учреждения взаимовыгодных партнерских отношений, 

основанных на доверии, обмене знаниями и интеграцией ресурсов с целью повышения 

конкурентноспособности учреждения. 

4. 90% удовлетворение интересов всех участников образовательного процесса. 

5. Привлечение ресурсов из внешней среды для достижения целей  учреждения.  

6. Эффективность используемых имеющих ресурсов. 

7. Учреждение демонстрирует непременное улучшение как постоянную цель организации. 

8. Участие в инновационной деятельности. 

9. Наличие своей системы оценки качества дополнительного образования детей в соответствии 

с образовательной программой и программой развития учреждения. 

10. Учреждение участвует в муниципальной системе оценки качества образования. 
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

выполнения 

(г.г.) 

Ответственный Финансирование 

1. Организационные 
1.1. Создание творческой группы по 

разработке системы менеджмента 

качества дополнительного образования 

детей в учреждении. 

 Октябрь 2011 Зам. директора 

по учебно-

воспитательной  

работе  

Методист  

 

Субсидирование 

на выполнение 

муниципального 

задания  

1.2. Участие в курсовой подготовке по 

менеджменту качества образования 

Сентябрь 

2011 

Зам. директора 

по учебно-

воспитательной 

работе 

Методист  

Зав. отделами 

Субсидирование 

на выполнение 

муниципального 

задания 

1.3. Организация мониторинга качества 

образования  

Апрель 2012 Заведующие 

отделами 

Педагоги 

дополнительного 

образования  

Субсидирование 

на выполнение 

муниципального 

задания 

1.4. Проведение родительских собраний Октябрь, 

ежегодно 

Заведующие 

отделами 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

Субсидирование 

на выполнение 

муниципального 

задания 

2.Учебно-методические 

2.1. 

Сформировать информационную базу по 

проблеме качества  дополнительного 

образования детей и его менеджмента 

Декабрь 2011 

Зам. директора 

по учебно-

воспитательной 

работе 

Методист  

 

Субсидирование 

на выполнение 

муниципального 

задания 

2.2. 
Подготовка материалов по оценке 

качества  
Март 2012 

творческая 

группа  

Субсидирование 

на выполнение 

муниципального 

задания 

2.3. 

Обеспечить консультирование педагогов 

дополнительного образования по 

отслеживанию качества дополнительного 

образования  детей. 

Ноябрь 2011- 

март 2012 

Зам. директора 

по учебно-

воспитательной 

работе 

Зав. отделами 

Субсидирование 

на выполнение 

муниципального 

задания 

2.4. 

Проведение педагогического и 

методического совета по оценке качества 

дополнительного образования детей. 

2012 

Директор 

Методист  

Субсидирование 

на выполнение 

муниципального 

задания 

3. Материально-технические и технико-технологические 

3.1. 

Создание системы учета качества 

образования с использование ИКТ-

технологий. 

Март 2012 

Зам. директора 

по учебно-

воспитательной 

работе 

Зав. отделами 

Субсидирование 

на выполнение 

муниципального 

задания 
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4.6. ПОДПРОГРАММА 

          «РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ» 

 

Цель: приведение в соответствие условий осуществления образовательного процесса 

государственным и муниципальным требованиям в части строительных норм и правил, санитарных 

и гигиенических норм, охраны здоровья воспитанников и работников, помещений, оснащенности 

воспитательного процесса.   

 

 

 

 

Инженер-

электроник 

3.2. 
Обеспечить мониторинг качества качества 

дополнительного образования  детей. 
По графику 

Заведующие 

отделами 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Субсидирование 

на выполнение 

муниципального 

задания 

4. Нормативные 

4.1. 
Разработать положение об оценке 

качества образования 
2012 

Творческая 

группа 

Субсидирование 

на выполнение 

муниципального 

задания 

4.2. 

Разработать показатели качества 

образования согласно универсальным 

критериям. 

2012 

Творческая 

группа 

Субсидирование 

на выполнение 

муниципального 

задания 

4.3. 

Разработать универсальные 

измерительные материалы по 

отслеживанию эффективности реализации 

дополнительных общеобразовательных 

программ. 

2012 

Творческая 

группа Субсидирование 

на выполнение 

муниципального 

задания 

5. Кадровые 

5.1. 
Переподготовка  по программе 

«Менеджмент организации» 
2011 

Директор  

Зам. директора 

по учебно-

воспитательной 

работе 

Субсидирование 

на выполнение 

муниципального 

задания 

5.2. 

Определить уполномоченных для 

проведению мероприятия по определению 

качества условий, процесса и результатов. 

Ноябрь 2011 

Творческая 

группа 

Субсидирование 

на выполнение 

муниципального 

задания 
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Паспорт программы 

Наименование 

программы 

 

 

Программа развития материально-технической базы  муниципального  автономного 

образовательного  учреждения дополнительного образования детей «Центр 

дополнительного образования для детей «Радуга» 

 на 2011-2015 г.г. 

 

 

Основание для 

разработки 

программы 

Закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992 г. с изменениями и дополнениями, 

внесенными Федеральным законом от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ; 

ТК РФ; 

Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03), 

утвержденным приказом МЧС РФ от 18.06.2003 г. № 313; 

 Правила устройства электроустановок, утвержденные приказом Министерства 

энергетики РФ от 08 июля 2002 г. № 2004;  

Правила технической эксплуатации электрических установок потребителей, 

утвержденные приказом Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 г. № ; 

Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации (ПОТ РМ-016-2001 г. от 

05.01.2001 г.). 

Санитарно – эпидемиологические  правила  и нормативы: 

СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-

эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования 

детей (внешкольные учреждения)» 

Разработчик 

Лангепасское городское муниципальное  автономное образовательное  учреждение 

дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования для 

детей «Радуга» 

Исполнители 

основных  

мероприятий 

программы 

ЛГ МАОУ ДОД «ЦДОД «Радуга» 

Сроки реализации 

программы 
2011-2015г.г. 

 

Цели и задачи 

программы 

 

Приведение  в  соответствие  условий  осуществления  образовательного  процесса  

государственным   и  муниципальным  требованиям  в  части  строительных  норм  и  

правил, санитарных  и  гигиенических  норм,  охраны  здоровья  воспитанников  и 

работников, оборудования  помещений,  оснащенности  воспитательного  процесса. 

 

 

 

Основные 

направления 

 

1. Антитеррористическая  безопасность. 

2. Пожарная безопасность. 

3. Эпидемиологическая безопасность 

4. Благоустройство 

5. Повышение энергоэффективности 

6. Охрана труда 

7. Мероприятия по улучшению информационно-технической и учебно-

методической оснащенности УВП. 

8. Текущий ремонт (капитальный ремонт). 

 

Стоимость 

программы 

62974,5 



40 

 

 

 

Порядок и 

источники  

финансирования 

 

Субсидии на выполнение муниципального задания, средства  от  

предпринимательской  или  иной  приносящей  доход деятельности (ПД), гранты, 

премии, целевые программы 

На начальной стадии разработки программы развития планируется финансирование 

в основном за счет целевых программ, что не является окончательным, поскольку в 

процессе реализации программы предполагается поступление средств из иных 

источников (ПД, премии, гранты) 

 

Контроль за 

исполнением 

программы 

 

 

Управляющий совет, наблюдательный совет. 

 

Обоснование необходимости разработки программы:   

Необходимость  в  разработке  программы для  обеспечения  условий  осуществления  

образовательного  процесса  государственным   и  местным  требованиям  в  части  строительных  

норм  и  правил, санитарных  и  гигиенических  норм,  охраны  здоровья  воспитанников  и 

работников, оборудования  помещений,  оснащенности  образовательного  процесса. 
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5. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ 
 Наряду  с традиционными органами управления в учреждении (педагогический совет, методический совет) функционируют 

новые органы управления – Управляющий совет и Наблюдательный совет.  Именно этими управленческими звеньям разрабатываются и 

утверждаются стратегия развития учреждения. Таким образом, реализуя стратегические планы учреждения через программу развития, 

создана структура управления на основе «золотой середины» между централизацией и децентрализацией управления, реализации 

государственно- общественного управления. Обозначены координаторы направлений, разработан план развития учреждения и его 

реализация.  

 

 

Педагогический совет 

Управляющий совет Наблюдательный совет 

Методический совет 
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Руководители программ и проектов 

Педагоги дополнительного образования  

Директор учреждения 
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Управление и контроль за реализацией Программы осуществляется Управляющим 

советом школы совместно с администрацией.  

Контроль за ходом реализации программы  осуществляет педагогический совет, 

который координирует ход реализации программы развития «Точки роста». Педагогический 

совет  определяет формы и методы управления реализацией программы в целом. 

Заместители директора, заведующие отделами, методист, осуществляющие контроль 

за выполнением продпрограмм,  дважды  в год предоставляют отчеты о реализации 

подпрограмм  на Педагогическом  совете. 

Директор школы ежегодно предоставляет  отчет о выполнении Программы за 

отчетный период и предложения по ее корректировке на Управляющем совете школы.  

 

6. ЭФФЕКТИВНОСТЬ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Система индикаторов (характеристик) качества услуги, оказываемой в ЛГ МАОУ ДОД 

"ЦДОД "Радуга": 

1. 40 % воспитанников от общего числа воспитанников будут являться участниками 

конференций, конкурсов, фестивалей, смотров, выставок различного уровня в течение учебного 

года. 

2. 20% детей от общего числа детей в городе в возрасте от 6 до 18 лет  будут воспитанниками 

нашего учреждения. 

3. Сохранность контингента в течение учебного года составит не менее 85%. 

4. 99% воспитанников должны успешно  осваивать дополнительные образовательные 

программы. 

5. 50% воспитанников от участвующих в конференциях, конкурсах, фестивалях, смотрах, 

выставках различного уровня в течение учебного года  должны будут иметь призовые места. 

6. 95% педагогических работников повысят свою педагогическую  квалификацию. 

7. 10% педагогических работников ежегодно будут участвовать в конференциях, конкурсах, 

фестивалях, смотрах, выставках различного уровня в течение учебного года. 

8. 100% педагогических работников являются уверенными пользователями компьютеров, сети 

Интернет. 

9. Отсутствие предписаний от госпожнадзора, роспотребнадзора и других контролирующих 

органов. 
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