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Раздел 1.  

Паспорт  Программы развития МКУ ДО «Варгашинский Детско – юношеский 

центр».  

 

Программа «Развития муниципального казенного учреждения дополнительного 

образования Варгашинского Детско-юношеского центра на 2017-2020 гг.» (далее - 

Программа развития) определяет стратегию развития муниципального казенного 

учреждения дополнительного образования Варгашинского Детско - юношеского 

центра и действия по ее реализации.  

 

Законодательная база для разработки Программы развития учреждения:  

1. Конвенция о правах ребенка  

2. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» (ФЗ №124 от 24.07.1998 г.)  

3. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (ФЗ 

№273 от 29.12.2012 г.)  

4. Федеральная целевая Программа развития образования на 2016 -2020 г. 

(распоряжение Правительства РФ от 23.05.2015 № 497)  

5. Концепция развития дополнительного образования (распоряжение 

Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р г. Москва)  

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период  до 

2025 года (распоряжение Правительства РФ от29.05.15 г. № 996-р)  

7. Устав МКУ ДО «Варгашинский ДЮЦ»  

 

Заказчик:  

-Администрация Варгашинского района  

- Отдел образования  Варгашинского района 

Разработчик:  

Администрация и представители педагогического коллектива муниципального 

казенного учреждения дополнительного образования «Варгашинский Детско-

юношеский центр»  

Исполнитель и соисполнитель:  

Администрация МКУ ДО «Варгашинский ДЮЦ», педагогический, детский, 

родительские коллективы ДЮЦ, социальные партнеры,  заинтересованные 

учреждения и ведомства.  

Сроки реализации программы: 2017 - 2020 гг.  

Стратегия и тактика Программы развития:  

 

Программа развития МКУ ДО «Варгашинский ДЮЦ» на 2017-2020 годы является 

управленческим документом по обеспечению условий для реализации прав граждан 

на качественное дополнительное образование детей в соответствии с 



законодательством РФ в условиях комплексной модернизации образования в 

России. Программа  следует  направлениям Приоритетного национального проекта 

«Образование», Федеральной программы  развития образования. 

 

Программа представляет собой нормативно-организационную основу, которая 

определяет стратегию совершенствования деятельности учреждения в соответствии 

с развитием системы муниципального образования Варгашинского района 

Курганской области. 

Программа развития определяет ценностно-смысловые, целевые, содержательные и 

результативные приоритеты развития ДЮЦ, задает основные направления развития, 

способы и механизмы изменений. Она строится на необходимости 

консолидированного участия в решении задач развития Центра всех 

заинтересованных в этом участников образовательного процесса, государственных и 

муниципальных органов исполнительной власти, организаций и предприятий 

района.  

Программа развития строится на следующих принципах:  

- учет потребностей детей и подростков, их родителей (законных 

представителей) Варгашинского района в получении качественного 

дополнительного образования;  

- создание условий, стимулирующих рост личностных достижений 

учащихся ДЮЦ ; 

- германизация и индивидуализация дополнительного образования 

подрастающего поколения;  

- обеспечение условий для совместной деятельности ДЮЦ и 

образовательных учреждений  Варгашинского района по вопросам образования и 

воспитания подрастающего поколения;  

- обеспечение бережного отношения к жизни и здоровью ребенка;  

- воспитание гражданственности и патриотизма; поддержание культурно - 

исторических и национальных традиций.  

Программы развития ДЮЦ  разработана с учетом анализа имеющихся условий и 

ресурсов ДЮЦ. При подготовке настоящей Программы учтены  ключевые 

положения реализованной Программы «Развитие МКОУ ДОД «Варгашинский ДЮЦ 

на 2014 -2017 гг.».  

В ходе разработки и реализации Программы развития педагогический коллектив  

руководствуется:  

- идеями теории «открытой образовательной системы», что 

предусматривает максимально широкий спектр коммуникации учреждения 

дополнительного образования с родительской общественностью и местным 

сообществом, открытость для инициатив извне;  

- идеями концепции реалистического воспитания детей и подростков, что 

предусматривает построение образовательно-воспитательного процесса, в первую 



очередь, адекватного интересам и потребностям учащихся в МКУ ДО 

«Варгашинский ДЮЦ» и их родителей;  

       Цель программы.  

Создание организационных, научно-методических, экономических условий для 

конкурентно способного развития и функционирования  МКУ ДО «Варгашинский 

ДЮЦ» в целях повышения качества и доступности дополнительного образования 

детей в интересах учащихся, их родителей в Варгашинском районе.  

Реализация цели возможна через решение  

основных задач:  

- совершенствование содержания, организационных форм, методов и 

технологий дополнительного образования детей, разработка программ нового 

поколения, направленных на развитие инновационной деятельности;  

- обеспечение доступности и равных возможностей получения учащимися 

дополнительного образования;  

- расширение диапазона образовательных услуг в соответствии с 

запросами детей и родителей; обеспечение развития единого образовательного 

пространства;  

- обеспечение необходимых условий для развития личностного, и 

творческого потенциала, укрепления здоровья, профессионального самоопределения 

детей и подростков;  

- изменение форм повышения профессиональной компетентности 

педагогов, обеспечение методической и психолого-педагогической поддержки 

личностного роста участников образовательного процесса и создание необходимых 

условий их деятельности;  

- повышение эффективности управления в МКУ ДО «Варгашинский 

ДЮЦ»;  

- создание имиджевой политики центра;  

- укрепление и развитие материально-технической базы учреждения.  

 

Раздел 2.Информационно-аналитическая справка о МКУ ДО «Варгашинский 

ДЮЦ».  

2.1 Этапы становления МКУ ДО «Варгашинский ДЮЦ».  

1968 г. –х,  

1991 г. – Дом пионеров  

2005 г. –  муниципальное образовательное учреждение  дополнительного 

образования детей «Варгашинский дом детского творчества» 

 2011 г. – муниципальное казенное образовательное учреждение  дополнительного 

образования детей  «Варгашинский Детско-юношеский центр».  

2015 г. - муниципальное казенное образовательное  учреждение  дополнительного 

образования «Варгашинский Детско-юношеский центр». 



2016  г.   -  муниципальное казенное учреждение  дополнительного образования 

«Варгашинский Детско-юношеский центр». 

 

2.2. Анализ выполнения Программы «Развитие МКУ ДО «Варгашинский 

ДЮЦ»В МКУ ДО «Варгашинский ДЮЦ» программа развития реализуется с 2015 

года. 

Цель программы:Обеспечение динамики позитивного развития ДЮЦ как 

открытой, гибкой, методически организованной,   социокультурной 

образовательной системы. 

Задачи программы:  

- создать условия для обновления содержания и повышения качества 

дополнительного образования, удовлетворяющего современным требованиям 

личности, семьи, общества, государства; 

- способствовать  решению задачи  увеличения к 2018 году числа детей в возрасте от 

5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в 

общей численности детей этого возраста до 70 - 75 процентов; 

- совершенствовать нормативно-правовую базу функционирования ДЮЦ; 

- совершенствовать модель взаимодействия основного и дополнительного   

образования;  

 - обеспечить государственно-общественный характер управления учреждением;  

- совершенствовать систему влияния ДЮЦ на воспитательную и социокультурную 

ситуацию в  Варгашинском  районе; 

- создать условия для активного освоения и использования педагогическими 

работниками, специалистами, обучающимися новых информационно-

коммуникационных технологий; 

- развивать новые формы и механизмы мониторинга деятельности учреждения по 

реализации программ дополнительного образования детей ; 

- способствовать укреплению  материально-технической базы ДЮЦ и более 

эффективного использования финансовых ресурсов для реализации различных 

направлений деятельности. 

 

I  ПРАКТИЧЕСКАЯ  РЕАЛИЗАЦИЯ  ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с намеченными целями и задачами в ходе реализации 

программы  было проведено  осуществление ряда поэтапных действий, 

затрагивающих все стороны образовательного процесса, методической работы, 

культурно -досуговой деятельности, кадрового и финансового обеспечения, а также 

совершенствования системы управления ДЮЦ. 

1. Повышение качества дополнительного образования. 

Цель: развитие содержания образования, педагогических технологий, 

внедрение новых форм организации образовательного процесса, его методического 

обеспечения и управления для достижения качества дополнительного образования, 

соответствующего современным требованиям. 

Содержание деятельности: 



Диагностика потребности учащихся, родителей, других категорий 

населения  в получении дополнительного образования. 

Согласно утвержденному плану мероприятий МКУ ДО «Варгашинский ДЮЦ» по 

реализации концепции развития ДО утвержденная распоряжением Правительством 

РФ № 1726- Р от 04.09.16 г. Проведено анонимное анкетирование родителей 

(законных представителей) по вопросу условия качества   предоставляемого ДО. 

Участие приняли 80 человек . Удовлетворенность составило 90 %. 

Проведено анкетирование «Потребности обучающихся в дополнительном 

образовании».Было опрошено 130 обучающихся.Удовлетворённость детей 

составляет 85 %. 

Совершенствование образовательных программ дополнительного образования, 

включающих в себя индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся. Все педагоги ДЮЦ создали программы в соответствии с 

современными требованиями. Два педагога реализуют индивидуальные 

образовательные программы, и  два педагога реализуют дополнительные 

общеразвивающие программы, с использованием индивидуальных образовательных 

маршрутов. 

Активное внедрение новых педагогических технологий (интерактивных, 

мультимедийных, проблемно-поисковых, исследовательских) 

В образовательном процессе педагогами ДЮЦ используются следующие 

педагогические  технологии: 

1.Личностно-ориентированного обучения используют 60 % педагогов ДО. 

2. Коммуникативные технологии -40 % педагогов 

3. ИКТ – 100 % педагогов. 

4. Дифференцированный подход- 75 % педагогов. 

5. Работа по индивидуальным образовательным программам и маршрутам – 40 % 

педагогов. 

6. Коллективное взаимообучения- 50 % педагогов. 

7 . Коллективной творческой деятельности – 65 % педагогов. 

8. Проектная деятельность – 100 % педагогов. 

9. Научно- исследовательской деятельности – 30 % педагогов. 

10. Игровые технологии -100% 

 Аналитическая деятельность по изучению результативности образовательного 

процесса. 

Ежегодный мониторинг уровня обученности – проводится 2 раза в год. 

На конец 2015-2016 учебного года: Всего- 348 обучающихся. 

Высокий уровень обученности- 43% обучающихся; 

Средний уровень -42% обучающихся; 

Низкий уровень -15% обучающихся. 



В текущем учебном году методистом ДЮЦ был создан новый бланк для 

отслеживания уровня обученности, в соответствии с запланированными 

ожидаемыми результатами по новым требованиям (компетентностный подход). 

 Результативность участия в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах 

различного уровня. 

Обучающиеся ДЮЦ принимают активное участие в мероприятиях разного уровня 

ДЮЦ является организатором  районных массовых мероприятий, ставших 

традиционными: 

- слет школьных трудовых отрядов «Трудовое лето»; 

-конкурс хоров «Связь поколений»; 

- фестиваль КВН «ПинКВиН»; 

-фестиваль проектов и исследовательских работ «Радуга»; 

-фестиваль детского творчества «Жар-птица»; 

- «День открытых дверей»; 

- слет экологических отрядов; 

- школа волонтера; 

- фестиваль «Танцевальная планета»; 

- конкурс на лучшую военно-техническую модель оборонной направленности. 

В 2015-2016 учебном году учащиеся приняли участие в конкурсах: 

Международный уровень -2 конкурса. 

Всероссийский уровень-1 конкурс. 

Областной уровень-19 конкурсов. 

Районный уровень - 74 конкурса. 

Внутренний уровень -31 конкурс. 

Результативность участия в конкурсах: 

Международный уровень –диплом 1 степени (группа из 22 обучающихся, «Урал 

собирает друзей»). 

Всероссийский уровень - участник («Зеленная планета»). 

Областной уровень-19 конкурсов. 

(«Мир без химического оружия»- специальный приз  - 1 обучающийся, Диплом 

лауреата 2 степени – 1 обучающийся, диплом лауреата 3 степени – 1 обучающийся; 

Участие волонтеров в областной профильной смене «Команда», областной конкурс 

«Мое дело»- сертификат участника 1 обучающийся, областной медиафорум 

«Прорыв», участие в областном конкурсе «Город Мастеров» 3 обучающихся, 

Региональный конкурс мультимедийных презентаций «Памятники природы моей 

малой Родины»- диплом участника 1 обучающийся, Фестиваль КВН «Восточный 

кот»- 3 место -9 обучающихся; 

Благодарность за участие в районном этапе в 12 международном конкурсе детского 

творчества «Красота Божьего мира» 2016 г.- 2 обучающихся,) 

Районный уровень -  районный конкурс «Мир без химического оружия»- 1 место-3 

чел, 2 место-2 человека; Конкурс «Мир творчества»- 1 место- 1 чел; Конкурс «Живи 

лес»- 1 место; Конкурс «Природа: кадр за кадром»- 1 место-3 человека, 3 место , 2 



место -2 человека; конкурс «Город Мастеров» 1 место-2 чел; конкурс «Связь 

поколений»- 1 место. 

2.  Увеличение  охвата детей программами дополнительного образования 
Цель:   обеспечение увеличения  охвата детей дополнительными 

общеобразовательными программами. 

Содержание деятельности: 

Ежегодно проводится работа с детьми и их родителями по мотивации 

получения дополнительного образования не по принуждению, а потому что есть 

интерес, спрос. 

Расширяется  спектр программ дополнительного образования , удовлетворяющих 

потребностям и интересам детей и их родителей. 

        Приложено много усилий  для  развития особой образовательной среды, в 

которой ребенок получает возможность проявить себя в различных социальных 

ролях, ощутить причастность к общему делу, достичь адекватной самооценки, 

являющейся залогом его успешности. Педагогами применяются современные 

формы и методы проведения занятий, создаются условия для ситуации успеха на 

занятиях. 

3. Обновление культурно - досуговой деятельности с молодежью . 

Цель: осуществление молодежной политики для развития и формирования 

досуговых потребностей детей, подростков и юношества при соблюдении 

педагогических принципов, средств и условий. 

Содержание деятельности: 

 Увеличение количества дополнительных общеобразовательных программ для 

молодежи.Развитие и поддержка деятельности детско-юношеских общественных 

объединений как условие включения ребенка в разнообразную социально значимою 

деятельность. 

По сравнению с прошлым учебным годом количество образовательных программ 

для молодежи увеличилось на 2 программы и теперь составляет 9 рограмм: 

«Фантазия»,  

«Аккорд»,  

«КВН»,                            

«Семейная мастерская»,  

«Фитнес для всех». 

«Совушка» 

«Экоша» 

 «Акварель» 

«Мир добра» 

Количество молодых людей, охваченных услугами дополнительного образования - 

80 человек (18 % от общего количества обучающихся). 

4. Развитие непрерывности и вариативности образовательного процесса. 

Цель: создание условий для широкого выбора детьми образовательных 

программ разных направленностей, уровней, типов и видов. 



Содержание деятельности:  

Разработка и внедрение новых образовательных программ различной 

направленности. 

Проектирование и разработка инновационных программ, обеспечивающих 

непрерывность образовательного процесса.  

Приложение 1- содержит информацию о программах, реализуемых в ДЮЦ в 

2016-2017 учебном году. 

5. Развитие продуктивности методической деятельности. 

Цель: разработка эффективной системы методического руководства и 

обеспечения образовательного процесса в ДЮЦ. 

Содержание деятельности: 

Совершенствование методической службы отвечающей современным 

требованиям, 

Ежегодный мониторинг уровня обученности учащихся по дополнительным 

общеобразовательным программам( два раза в год: на начало и на конец учебного 

года). 

Совершенствование постоянно действующей системы индивидуальных 

консультаций педагогов по вопросам созданий и обновлений образовательных 

программ дополнительного образования, использование новых технологий и 

методик обучений воспитания. 

Организация постоянного отслеживания проблем и затруднений, с которыми 

сталкиваются педагоги в процессе реализации образовательной программы 

дополнительного образования, и оказание индивидуальной консультативной 

помощи методистом. 

Усиление работы над системой распространения передового педагогического 

опыта среди педагогов ДЮЦ. 

Обобщение педагогического опыта педагогов ДЮЦ за 2015-2016 учебный год: 

№ Ф.И.О. 

педагога 

Тема педагогического 

опыта 

Уровень 

ДЮЦ Муници 

пальный 

Региона

льный 

1.  Дынникова 

Н.Н. 

Март 2016г. 

«Здоровьесберегающие 

технологии на занятиях 

творческих 

объединений». 

+   

23.10.2015г. «Способы 

и приемы 

психологической 

разгрузки на занятиях» 

 +  



2. Чумадина 

Р.Ю. 

02.10. 2015г. 

«Методические 

рекомендации ПДО по 

составлению и 

использованию 

индивидуальных 

маршрутов» 

+   

23.10.2015г. 

«Современные 

подходы, принципы 

планирования и 

организации учебного 

процесса в 

дополнительном 

образовании». 

 +  

11.12.2015г. 

«Организация 

проектной 

деятельности 

обучающихся». 

 +  

3. Еременко Е.И. 25.08.2015г. 

«Выполнение 

концепции по развитию 

ДОД в муниципальных 

ОУ Варгашинского 

района» 

 +  

«Работа с родителями в 

учреждении ДО» 

+   

4. Иванова Н.С.  27.11.2015г. 

«Портфолио педагога 

дополнительного 

образования». 

+   

Февраль 2016г. 

«Деятельность юных 

экологов в 

современных условиях» 

 +  

5. Трегубов А.Г. 13.10.2015г. 

«Нормативно-правовая 

база по организации и 

работе органов 

ученического 

самоуправления и 

молодежно-детских 

общественных 

объединений» 

 +  



11.12.2015г. 

«Требования к 

оформлению проектов 

и исследовательских 

работ» 

 +  

Февраль 2016г. 

«Выявление социально-

активной личности» 

+   

6. Мяготина В.В. 17.11.2015г. Мастер-

класс «Интуитивное 

рисование» 

 +  

28.12.2015г. Мастер-

класс «Новогодний 

калейдоскоп» 

 +  

25.12.2015г. 

«Индивидуальная 

образовательная 

программа» 

+   

7. Смирнов Р.Г. Апрель 2016г. 

«Реализация 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов в 

творческом 

объединении «Аккорд» 

+   

8. Нужина А.К. 25.09.2015г. Проект 

«Одна семья – одна 

Россия» 

  + 

 06.11.2015г. «Работа 

педагога ДОнад темой 

самообразования» 

+   

23.10.2015г. «Способы 

и приемы 

психологической 

разгрузки на занятиях» 

 +  

 Устюгова И.В. 11.12.2015г. Мастер-

класс «Новогодний 

сувенир» 

 +  

Май 2016г. 

«Особенности 

мониторинга в 

творческих 

объединениях ДПИ» 

+   

Трансляция опыта педагогов, участие в конкурсах профессионального 

мастерства. 



 - Участие в областном конкурсе педагогического мастерства «Сердца отдаю детям» 

– Нужина А. К. заняла 3 место. 

-Участие в областном «Инновационный салон»  25 сентября 2016 г. Мяготина В.В 

- Выступление на районной конференции Нужина А.К. 

- За подготовку участника регионального конкурса  мультимедийных презентаций 

«Памятники природы  моей малой Родины» в рамках детского экологического 

движения «Журавлик 2016г.» 

Совершенствование системы повышения квалификации специалистов 

дополнительного образования, участие в работе краткосрочных и 

долгосрочных курсов повышения квалификации. 

Повышение квалификации (курсовая подготовка) в 2015-2016 учебном году 

Таблица 6 

ФИО Название курсов, 

семинаров 

Объем 

(кол-во 

часов) 

Сроки 

прохождения 

Организация, 

выдавшая 

документ 

Еременко 

Е.И. 

 «Теоретические и 

методические 

аспекты реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ, 

разработанных в 

рамках проекта 

«Академия Роста» 

«Обновление 

содержания и форм 

работы с семьей и 

родителями в 

условиях УДО» 

8ч. 

 

 

 

 

 

6ч. 

28.11.2015г. 

 

 

 

 

 

23.03.2016г. 

ГБОУ «ДЮЦ» 

г. Курган 

 

 

 

 

 

ДТДМ 

«Гармония» 

Г. Курган 

Чумадина 

Р.Ю. 
«Обновление 

содержания форм и 

методов 

дополнительного 

образования детей в 

условиях реализации 

ФГОС» 

«Экспертиза 

деятельности при 

аттестации 

педагогических 

работников» 

«Организация 

естественно -

научного практикума 

в образовательных 

72ч. 

 

 

 

 

 

 

36ч. 

 

 

4ч. 

 

 

 

12.02.2016 

 

 

 

 

 

 

16.05.2016 

 

 

 

20.11.2015г. 

 

 

 

ГАОУ ДПО 

ИРОСТ 

 

 

 

 

 

ГАОУ ДПО 

ИРОСТ 

 

 

 

 

ГБОУ «ДЮЦ» 

г. Курган 

 



организациях» 

«Теоретические и 

методические 

аспекты реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ, 

разработанных в 

рамках 

проекта»Академия 

Роста» 

«Совершенствование 

методического 

сопровождения 

развития кадрового 

потенциала ПДО» 

«Обновление 

содержания форм и 

методов 

дополнительного 

образования детей в 

условиях реализации 

ФГОС» 

«Взаимодействие 

основного и 

дополнительного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС» 

 

 

8ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4ч. 

 

 

 

 

4ч. 

 

 

 

 

 

2ч. 

 

 

28.11.2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.10.2015г. 

 

 

 

 

03.02.2016г. 

 

 

 

 

 

10.02.2016г. 

 

 

 

ГБОУ ДО 

«ДЮЦ» 

 

 

 

 

ГАОУ ДПО 

ИРОСТ 

 

ГАОУ ДПО 

ИРОСТ 

 

 

ГАОУ ДПО 

ИРОСТ 

 

Трегубов 

А.Г. 

«Организация работы 

с подростками, 

состоящими на 

различных видах 

профилактического 

учета, находящимися 

в конфликте с 

законом и 

подростковой 

неформальной 

группой» 

«Теоретические и 

методические 

аспекты реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ, 

40ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8ч. 

 

 

 

 

 

15.04.2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.11.2015г. 

 

 

 

 

 

ФГБОУ «КГУ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГБОУ «ДЮЦ» 

г. Курган 

 

 

 

 



разработанных в 

рамках проекта 

«Академия Роста» 

 

«Содержание 

деятельности детских 

и молодежных 

общественных 

объединений в 

современных 

условиях» 

 

 

 

 

6ч. 

 

 

 

09.11.2015г. 

 

 

 

ГБОУ «ДЮЦ» 

г. Курган 

 

 

 

 

 

 

Нужина А.К «Развитие 

профессиональной 

компетенции 

педагогов 

дополнительного 

образования» 

 

 

72ч 30.03.2015 ФГБОУ ВПО 

КГУ 

Мяготина 

В.В. 

«Пейзажи и разные 

техники рисования» 

 

3ч. 08.04.2016г. ГБОУ «ДЮЦ» 

г. Курган 

Устюгова 

И.В. 

«Художественные 

промыслы и ремесла. 

Декоративно-

прикладное 

творчество» 

«Техническая 

направленность в 

УДО. Опыт 

реализации 

программы 

технической 

направленности» 

72ч. 

 

 

 

 

4ч. 

20.11.2015г. 

 

 

 

 

13.04.2016г. 

ГАОУ ДПО 

ИРОСТ 

 

 

 

ГАОУ ДПО 

ИРОСТ 

 

Иванова 

Н.С. 

«Организация 

естественно -

научного практикума 

в образовательных 

организациях» 

«Теоретические и 

методические 

аспекты реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ, 

разработанных в 

4ч. 

 

 

 

 

 

 

8ч. 

 

 

 

20.11.2015г. 

 

 

 

 

 

 

28.11.2015г. 

 

 

ГБОУ «ДЮЦ» 

г. Курган 

 

 

 

 

 

ГБОУ ДО 

«ДЮЦ» 

 

 



рамках 

проекта»Академия 

Роста» 

«Обновление 

содержания и форм 

работы с семьей и 

родителями в 

условиях УДО» 

«Подготовка к 

региональному этапу 

Всероссийского слета 

юных экологов» 

 

 

 

6ч. 

 

 

6ч. 

 

 

 

23.03.2016г. 

 

13.04.2016г. 

 

 

ДТДМ 

«Гармония» 

Г. Курган 

 

ФГБО «КГУ» 

 

3.6. Кадровое обеспечение программы. 

Цель: развитие системы организационно-управленческой и социально-

экономической поддержки, сохранения и дальнейшего качественного обновления 

кадрового потенциала ДЮЦ. 

Содержание деятельности: 

Совершенствование системы работы с кадрами по созданию оптимальных 

условий эффективной педагогической деятельности. 

 

Количественный и качественный состав педагогического персонала 2015-2016 

учебный год 

Таблица 1 

 

Педагогический стаж Образование 

До 5 

лет  

От 5 до 

10 лет 

 

От 10 до 

15 лет 

 

от 15 до 

20 лет 
Свыше 

20 лет 

высшее 

проф. 

среднее  

спец. 

Началь

ное 

проф 

 

2 2 1 

 

3 1 4 4 

 

1 

 

24%       24% 12% 36% 12% 44% 44% 12% 

 

Таблица 2 

 

Об

щее 

кол

-во 

пед. 

и 

рук.

Наличие категорий Прошли аттестацию 

в учебном году, чел. 

Высша

я 

категор

ия 

1 

категория 

Соотв. 

заним.до

лж. 

Не имеют 

категори

и 

на 

выс

шую 

катег

ори

на 1 

кат

его

ри

ю 

на 

соотв. 

заним. 

долж. 

че % чел % чел % чел % 



Таблица 3 

 

Стабильность педагогического коллектива в данном учреждении 

Стаж 

работы 

До 2-х лет До 5 лет До 10 лет До 15 лет 

Количество 1 3 3 2 

 

Таблица 4 

Стабильность педагогического коллектива в данном учреждении 

Стаж 

работы 

До 2-х лет До 5 лет До 10 лет До 15 лет 

Количество 1 3 3 2 

Таблица 5 

Сравнение кадрового состава за 3 года 

 

Уче

бны

й 

год 

Общее 

кол-во 

пед. и 

рук.раб

отников 

Высшая 

категори

я 

1 

категория 

2 

категори

я 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

Не имеют 

категории 

че

л 

% чел % че

л 

% чел % чел % 

201

3-

201

4 

11 2 18 2 18 - - - - 7 64 

201

4-

201

5 

10 1 10 2 20 1 10 2 20 4 40 

201

5-

201

6 

9 2 23 5 54 - - 2 23 - - 

 

7. Развитие современного облика ДЮЦ и его внешних связей. 

Цель: поддержание имиджа ДЮЦ как образовательно-воспитательного 

комплекса, решающего актуальные задачи дополнительного образования и 

воспитания детей и подростков. 

раб

отн

ико

в 

л ю 

9 2 23 5 54 2 23 - - 2 5 2 

 



Содержание деятельности: 

Нормативно- правовое закрепление статуса ДЮЦ как  многопрофильного 

образовательного учреждения. 

Развитие системы взаимодействия с общественными, государственными, 

коммерческими структурами по привлечению внимания к социальной значимости 

деятельности ДЮЦ, необходимости ее поддержке. 

Проведение районных мероприятий совместно с представителями  организаций 

и другими социальными партнерами( ОУ, библиотекой, КЦ «Современник» и т.д.) 

Развитие связей со  СМИ. 

8. Организация работы с родителями. 

Цель: согласование, координация, интеграция усилий педагогического 

коллектива ДЮЦ и родителей в создание условий для сотрудничества с семьей в 

интересах развития личности ребенка. 

Содержание деятельности: 

Обеспечение прав родителей на участие в управлении ДЮЦ, организации 

учебно-воспитательного процесса. Создан и работает Совет учреждения, в состав 

которого входят родители обучающихся творческих объединений ДЮЦ. 

Поиск новых форм взаимодействия семьи и ДЮЦ, проводятся в системе 

родительские собрания, мероприятия для детей, совместно родителей и детей.  

Укрепление семейных ценностей и традиций, 

Оказание помощи родителям в формировании нравственного образа жизни, 

вовлечение их в деятельность, направленную на повышение их авторитета, 

Повышение престижа семьи и роли отца в воспитании детей. Для реализации 

всех этих задач реализуется региональная инновационная площадка (пилотная) по 

теме «Школа ответственного родительства» 08.02.2016 по 08.12.2018 г. № 121-18 

9. Финансовое обеспечение 

Финансовое обеспечение производится согласно плану финансово-

хозяйственной деятельности, утвержденному Отделом образования администрации 

Администрации Варгашинского  района. 

10.Сотрудничество с социальными партнерами. 

МКУ ДОв ходе своей деятельности сотрудничает с организациями: 

 ГИБДД,  

 ЦР Библиотека, 

 совет ветеранов, 

 Центр занятости населения,  

 ФЛ «Варгашинский отдел социальной защиты населения по Варгашинскому 

району»,  

 с образовательными учреждениями  района, школа-интернат, детский дом, 

 Музыкальная школа,  

 ЦРБ,  

 лесничество. 

 Детские сады, 

 ЦК «Современник» 

 ГКУ ППС, 

 Завод ППСО, 



 Совет ветеранов и др. 

 

II. ПОКАЗАТЕЛИ И ИНДИКАТОРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

Наименование 

индикатора                                     

измерения     

Еди 

ница 

 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

Пре

дпо

лаг 

Реа

льн

о 

Пре

дпо

лаг 

Реаль

но 

Пр

едп

ола

г 

Реа

льн

о 

Охват обучающихся 

от 5 до 30 лет 

 дополнительным 

образованием в ДЮЦ. 

Чел. 389 451 446 491 348 

(нет 

сельск

их) 

541 443 

Численность старшего 

возраста,  

получающих услуги 

дополнительного 

образования  в ДЮЦ 

% 12% 14% 15 % 16% 18% 18% 18% 

Численность 

обучающихся по 

образовательным 

дополнительным 

программам, 

участвующих в 

конкурсах различного 

уровня   

% 21% 22% 28% 22,5

%        

36% 22,8

% 

 

    

  

Количество педагогов, 

прошедших в течение 

последних трѐх 

лет профессиональную 

переподготовку 

% 30% 40%       40 50% 80% 60% 100% 

 

III. Дорожная карта реализации Программы развития МКОУ ДОД 

«Варгашинский ДЮЦ»  на 2014-2017 годы 

№

п/

п 

Задачи Сроки 

исполне

ния 

Ответстве

нный 

Предметный 

результат 

Вып

олне

ние 

Повышение эффективности и качества услуг, соотнесённые с этапами 

перехода к эффективному  обновлению содержания социально-

педагогического образования 

1. Разработка и внедрение 

системы оценки качества 

образовательных услуг 

Центра 

2014-

2015 

годы 

Методист 

по работе 

с 

педагогам

Программа 

мониторинга 

качества 

образовательны

+ 



и х услуг 

2. Разработка и внедрение 

образовательных 

технологий, 

способствующих 

достижению детьми 

новых метапредметных 

результатов 

2015-

2016 

годы 

Методист 

по работе 

с 

педагогам

и 

Создание 

образовательны

х 

метапредметны

х программ 

нового 

поколения 

+ 

3. Создание моделей 

взаимодействия с 

основным образованием 

2015  

год 

Админист

рация, 

педагоги-

организато

ры. 

Банк 

образовательны

х программ, 

включая 

дистанционные 

программы 

+ 

Нет 

дист-

ых 

4. Совершенствование 

системы 

профессиональной 

подготовки 

педагогических кадров по 

использованию 

информационных систем 

(сервисы открытого 

образования в сети 

интернет, современных 

цифровых технологий, 

сетевых проектных 

сообществ в сфере 

дополнительного 

образования) 

2015-

2016 

годы 

Методист 

по работе 

с 

педагогам

и, 

педагоги-

организато

ры. 

Программа 

обучения 

пользователя 

системы 

интернет 

+ 

 

 

 

 

5. Расширение сферы услуг 

для населения на основе 

спроса на данные услуги 

2014-

2015 

годы 

Админист

рация и 

ПДО 

Маркетинговое 

исследование 

рынка услуг, 

анализ анкет 

+ 

Совершенствование управления и нормативно-правовое 

обеспечение 

 

7. Совершенствование 

нормативно-правовой 

базы ДЮЦ 

2014-

2016 

годы 

Админист

рация, 

методист 

по работе 

с 

педагогам

и. 

Создание 

пакета 

основных 

нормативных 

документов 

+ 

9. Разработка моделей 

общественного 

управления в ДЮЦ 

2014-

2015 

годы 

Временны

е 

творческие 

объединен

Создание 

общественных 

структур 

управления 

+ 

 



ия, 

педагоги-

организато

ры. 

 

 

Материально-техническое обеспечение  

10. Обеспечение 

материально-технических 

условий  для полноценной 

реализации обучения и 

воспитания детей, 

проведения мероприятий 

в области досуга 

населения 

2014-

2017 

годы 

Админист

рация 

Обновление 

интерьера 

помещений, 

техническое 

обеспечение 

учебного 

процесса, 

оборудование 

актового зала, 

создание 

компьютерного 

класса, 

дополнительны

х учебных 

аудиторий, 

театральных, 

концертных 

костюмов. 

+ 

Нет 

комп 

клас

са 

Кадровое и финансовое обеспечение  

11. Эффективное 

использование 

финансовых и 

материально-технических 

ресурсов. 

2014-

2016 

годы 

Админист

рация 

Оптимизи-

рованное 

штатное 

расписание, 

разработка 

системы 

стимулировани

я труда 

+ 

 

 

 

12.  Разработка эффективных 

механизмов по 

привлечению средств 

обеспечения процесса 

деятельности 

2014-

2016 

годы 

Админист

рация 

составление 

финансово-

хозяйственного 

плана  

+ 

14. Внутренний контроль за 

разработкой (изменением) 

показателей 

эффективности 

деятельности Центра 

2014-

2016  

Админист

рация, 

методист. 

Мониторинг 

деятельности 

учреждения 

+ 

 

 

 

Вывод: 

 В ходе выполнения Программы администрация ДЮЦ представляла  



 ежегодные отчёты  на итоговом педсовете о результатах обучения и обучающихся 

по результатам года, (результаты участия в различных конкурсах, программах, 

фестивалях и олимпиадах) и  результаты инновационной и экспериментальной 

деятельности ДЮЦ. 

В соответствии с планом работы ДЮЦ проводится текущий мониторинг учебно-

воспитательного процесса: 

  анализ посещаемости творческих объединений ДЮЦ; 

  анкетирование родителей для выявления степени 

реализации запроса на образовательные услуги; 

  анкетирование учащихся на определение психологической 

комфортности образовательной среды ДЮЦ ; 

  качественный и количественный анализ использования 

ИКТ в учебном процессе; 

   систематический анализ состояния инновационной 

деятельности в учреждении на основе результатов 

продуктов профессиональной деятельности преподавателей 

ДЮЦ; 

  учет профилактических мероприятий по сбережению 

здоровья обучающихся; 

  учет пропагандистических мероприятий по сбережению 

здоровья среди обучающихся ДЮЦ. 

Проводился Мониторинг мнений о ДЮЦ жителей района, относительно работы 

учреждения и в ДЮЦ постоянно ведется книга отзывов. 

Охват обучающихся от 5 до 30 лет дополнительным образованием в ДЮЦ. 

планировался с учетом подвоза детей из сельской местности, но с 2015 года подвоз 

детей из сельской местности не осуществляется, поэтому количество обучающихся 

не соответствует  запланированному. 

Обеспечение материально-технических условий  для полноценной реализации 

обучения и воспитания детей, проведения мероприятий в области досуга населения 

проводилось в рамках Программы в соответствии с дорожной картой:  

обновление интерьера помещений, техническое обеспечение учебного процесса, 

оборудование актового зала, дополнительных учебных аудиторий, театральных, 

концертных костюмов. Из-за недостаточного финансирования не создан 

компьютерный класс. Необходимо запланировать создание компьютерного класса в 

программе развития на последующие годы. 

Таким образом, задачи, поставленные в Программе развития, полностью 

выполнены. Благодаря проделанной работе МКУ ДО «Варгашинский ДЮЦ» 

является современным конкурентоспособным учреждением дополнительного 

образования в Варгашинском районе и продолжает  функционировать  в новых 

финансово-экономических условиях.  

 

2.3. Анализ настоящего состояния МКУ ДО «Варгашинский ДЮЦ».  

 

2.3.1.Направления деятельности.  



Сегодня МКУ ДО «Варгашинский ДЮЦ» является многопрофильным учреждением 

дополнительного образования.  

Деятельность учреждения направлена на:  

выполнение муниципального социального задания в занятости детей и подростков;  

- развитие единого образовательного пространства в 

Варгашинском районе, предназначенного для наиболее полного 

предоставления детям и подросткам возможности удовлетворения своих 

творческих и образовательных интересов;  

- предоставление качественного дополнительного 

образования;  

- выполнение муниципального социального задания в 

занятости детей и подростков;  

- развитие мотивации личности обучающихся к познанию и 

творчеству в ходе  реализации  дополнительных 

общеобразовательных  общеразвивающих образовательных программ и 

услуг;  

- развитие природных способностей ребенка, его 

эмоциональной сферы;  

- выявление и поддержка одаренных и талантливых детей;   

- воспитание гражданственности и патриотизма;  

- воспитание любви к окружающей природе, семье,   

- формирование здорового образа жизни, укрепление здоровья 

и физическое развитие учащихся;  

- создание условий для освоения учащимися духовных и 

культурных ценностей,   

- воспитание уважения к культуре и истории своего и других 

народов;  

- создание условий для социальной адаптации учащихся;  

- организацию содержательного досуга;  

- профилактику асоциального поведения детей;  

- привлечение родителей и общественности к сотрудничеству.  

 

2.3.2. Режим работы МКУ ДО «Варгашинский ДЮЦ». 

ДЮЦ работает в режиме 5-дневной рабочей недели. Объединения работают в 

первой и второй половине дня с учетом первой и второй смен школьного 

расписания. Основная нагрузка приходится на вторую половину дня и вечернее 

время.  

Учебное расписание работы  объединений соответствует требованиям СанПиН к 

учреждениям дополнительного образования детей.   

2.3.3. Система управленческой деятельности педагогическим процессом.  



Учредителем МКУ ДО «Варгашинский ДЮЦ» является Администрация 

Варгашинского района в лице Главы Варгашинского района.  

Имущество учреждения находится в собственности муниципального образования 

Варгашинского района Курганской области.  

Учреждения работают в соответствии с Уставом Учреждения и локальными актами.  

В учреждении создан Совет учреждения, Педагогический совет, , Методический 

совет, действует Общее Собрание трудового коллектива.  

2.3.4.Кадровый потенциал 

Учебно-воспитательный процесс в центре осуществляют 10 педагогических 

сотрудников.  

Мужчин – 1 человека,  

женщин – 9 человек.  

 

 

 

 

Уровень квалификации педагогического коллектива. 

 

 

 

 
 

Стаж педагогической работы и образование  

 

Кол-во 

руково

дящих 

работн

иков 

Кол-во 

педагог

ически

х 

работн

иков 

Стаж работы 

(педагогический) 

Кол-во 

молоды

х 

специал

истов до 

30 лет 

включ. 

Образование 

более 20 

лет 

от 10 до 

20 лет 

высшее 

проф. 

среднее  

спец. 

началь

ное 

 

чел % чел % чел % че

л 

% чел % че

л 

% 

1 9 1 10 3 30 1 10 4 40 5 50 1 11 

 

2.3.5.  Программно-методическое обеспечение 

В ДЮЦ реализуется 30  дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы шести направленностей:  

 

художественная  17 программ 

физкультурно-спортивная  1 программа  

Категория Кол-во 2016-2017год 

высшая 2 20% 
первая 6 60% 

Без категории 2 20% 



социально-педагогическая  7 программ  

туристско-краеведческая  1 программа  

Естественнонаучная  2 программы  

В банке программ - модифицированные программы. Начата разработка программ, 

основанных на модульном принципе. Срок реализации программ 1 -  5 лет. 

Содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программам 

и срок обучения по ним определяются Образовательной программой МКУ ДО 

«Варгашинский ДЮЦ». Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы ежегодно обновляются с учетом развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологии и социальной сферы. Педагоги ДЮЦ продолжают  

разработку индивидуальных образовательных маршрутов для обучения учащихся.  

Учебные занятия ведутся в  течение всего календарного года, включая каникулярное 

время.  

 

 

2.3.6. Характеристика социума. 

Образовательное пространство Варгашинского района составляют 15 

образовательных учреждений. В п. Варгаши функционируют музыкальная школа,  

школа искусств,  детско юношеская спортивная школа.  

 Здание ДЮЦ расположено в центре п. Варгаши.  Занятия проводятся в помещении 

ДЮЦ.  

Характеристика контингента учащихся.  

В ДЮЦ занимаются 452 учащихся в 12 объединениях в 27 группах . 

Соотношение учащихся по возрасту представлено следующим образом:  

-дошкольники – 66 человек(15%)учащиеся  

- 1-4класс – 181человек (40%) учащиеся          

-        5-8 классов – 152 человек(35%)учащиеся          

-         9-11 классов – 19человек (4%) учащиеся  

 -         18 лет и старше -26 человек(6%) 

  Всего-452-учащегося  ,в том числе дети -инвалиды 

-5человек,дети с ограниченными возможностями 

здоровья -10 человек, дети сироты и дети 

,опекаемые без попечения родителей – 2 человека.  

Таким образом, более половины контингента учащихся  ДЮЦ составляют  1-4класс 

и обучающиеся среднего звена. Главной задачей в этом направлении является 

увеличение занятости детей старшего школьного возраста. 

Социальный статус семей учащихся.  



В основном, учащиеся ДЮЦ из полных благополучных семей. Родители этих 

учащихся заинтересованы в развитии своего ребенка, готовы оказывать посильную 

помощь учреждению, что очень актуально в современных условиях.  

В ДЮЦ занимаются  дети с ограниченными возможностями здоровья-10, 

 5 - дети- инвалиды , 

дети оставшиеся без попечения родителей -2.  

2.3.7. Состояние материально-технической базы. 

Все кабинеты укомплектованы ученической мебелью в соответствии с возрастом 

учащихся, направлением занятий и требованиям СанПина. 

В наличии 3 компьютера,1ноутбук,  мультимедиа. Существенно пополнилась 

костюмерная ДЮЦ (костюмы для театральных и хореографических коллективов).  

Выполнен косметический ремонт кабинетов в здании.    

Материально-техническая база МКУ ДО ДЮЦ соответствует современным 

требованиям и  обеспечивает условия для проведения учебно-воспитательного 

процесса на качественном уровне.  

 

2.3.8  Проблемный анализ деятельности  МКУ ДО ДЮЦ «Варгашинский 

ДЮЦ».    

Анализ деятельности МКУ ДО ДЮЦ «Варгашинский ДЮЦ».    

позволил увидеть различные тенденции, разнонаправленные процессы.  

 

Позитивные и негативные тенденции в деятельности учреждения.  

 

Пок 

азатели 
Позитивный компонент  

Негативный 

компонент  

Кадровый 

потенциал  

Высокая квалификация педагогических 

кадров;  системная работа по 

 повышению квалификации;  

значительное  развитие  педагогической  

компетентности через участие в конкурсах 

методических разработок.  

разрастание феномена 

профессионального 

выгорания; увеличение  

бумаг оборота в 

учебно- 

воспитательном 

процессе, 

провоцирующее 

формализм.  



Инфра- 

структура, 

безопасно 

сть.  

Выполнение косметических ремонтных 
работ.  

Приобретение учебных пособий  

Необходима 

дальнейшая 

компьютеризация 

учебного  процесса. 

Крыша и фасад здания 

требуют капитального 

ремонта. Значительный 

износ  

коммуникационных  

 

  

сооружений  ДЮЦ.  

Необходимо замена 

мебели в кабинетах.  

Экономик 

о-правовая 

среда  

Эффективная тактика разработки 

локальных нормативно-правовых 

документов, регламентирующих 

деятельность учреждения в новых 

условиях. Развитая информационная среда 

учреждения, в том числе, 

функционирование образовательного 

сайта учреждения.  

Недостаточность ставок 

педагогов 

дополнительного 

образования в  штатном 

расписании. 

Недостаточный  

уровень доходов 

населения  для 

развития платных 

образовательных услуг.  



Родители, 

общество  

Наличие  действующих общественных 

родительских советов в детских 

коллективах, активное сотрудничество 

педагогов и родителей. Приверженность 

большинства родителей ценностям 

образования.  

Недостаточная 
ответственность  

родителей  за 

воспитание   и 

образование  детей. 

Приуменьшение  

собственной  

значимости  и  

преувеличение 

ответственности ОУ за 

воспитание  детей. 

Стремление родителей 

к успешности своего 

ребенка  любыми 

путями.  

Ценностные 

установки 

детей  

Ценностный рост образования; 

убежденность   в зависимости жизненного 

успеха от собственных способностей и 

усилий; признание личностных 

профессиональных качеств человека 

основой карьерного успеха; формирование 

«модной» тенденции на здоровый образ 

жизни; акцент на формирование 

критического мышления и 

коммуникативных компетенций, на 

Значительный 
приоритет 
потребительских 
установок. Отсутствие 
должной инициативы,  
трудолюбия, 
уважительного 
отношения к чужому 
мнению,  

ответственности  за 

 индивидуализацию в образовании.  свои действия.  

Отношени 

е  к  

дополните 

льному 

образован 

ию 

Востребованность дополнительного 

образования. Рост  спроса на адаптацию 

детей к школе в учреждении 

дополнительного образования.  

Неравномерная 

востребованность  

различных 

направленностей.  

Отношение  к 

дополнительному 

образованию  как к 

развлечению, досугу.  

 

Исходя из вышеизложенногоДЮЦ в рамках образовательной деятельности должно 

решить следующие проблемы: 

- сохранить ведущее место в системе дополнительного образования 

района в условиях конкуренции предоставления  дополнительных образовательных 

услуг учреждениями различных ведомств   



- способствовать обеспечению доступности дошкольного образования 

путем расширения  спектра дополнительных образовательных программ 

дошкольного уровня в условиях недостаточного охвата детей дошкольным 

образованием.   

- активизировать работу по стимулированию и поддержке одаренных 

детей в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» по 

направлению  «Государственная поддержка талантливой молодежи».  

- совершенствовать систему дифференциации в работе с различными 

категориями детей (дети с ограниченными возможностями, дети группы риска, дети 

с опережающим развитием,  одаренные дети).  

- обновить содержание дополнительного образования  с учетом 

инновационных технологий обучения и воспитания.  

- привлекать  детей «группы риска» к занятиям и мероприятиям, 

проводимым   Учреждением.  

- активизировать работу по профилактике детского 

дорожнотранспортного травматизма.  

- повышать  профессиональный  потенциал и компетентность педагогов с 

учетом современных требований.  

- повышать  эффективность  образовательной деятельности за счет 

оснащения занятий ТСО, ИКТ  и дидактическими материалами.  

- искать пути дополнительного внебюджетного финансирования для 

улучшения условий       образовательного процесса и укрепления материально 

технической базы ДЮЦ.  

 

 

 

 

 

Раздел 3. Концепция развития МКУ ДО «Варгашинский ДЮЦ» на 2017- 

2020 гг.  

 

Стратегическая цель государственной политики в области образования – повышение 

доступности качественного дополнительного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям 

общества и каждого гражданина.  

Концепция развития МКУ ДО «Варгашинский ДЮЦ»определяет стратегию 

развития образовательной системы учреждения на 2017-2020 гг. В основе 

деятельности учреждения будет создание условий для развития воспитывающего 

потенциала дополнительного образования, единства и взаимосвязи процессов 

обучения, воспитания и социализации.  



Концепция развития МКУ ДО «Варгашинский ДЮЦ»на 2017-2020 гг.направлена на 

воплощение в жизнь миссии дополнительного образования, способствующего 

развитию мотивации подрастающего  поколения к познанию, творчеству, труду и 

спорту, являющегося интегратором открытого вариативного образования, 

обеспечивающего конкурентоспособность личности, общества и государства. 

На данном этапе развития МКУ ДО «Варгашинский ДЮЦ»актуален переход от 

задачи обеспечения доступности дополнительного  образования к задаче 

проектирования пространства персонального образования для самореализации 

личности. Дополнительное образование становится не только средством освоения 

всеобщих норм, культурных образцов и интеграции в социум, но создает 

возможности для реализации фундаментального вектора процесса развития ребенка, 

поиска и обретения личностью  самой себя. Сегодня цели дополнительного 

образования выступают не в виде суммы «знаний, умений, навыков», которыми 

должен владеть выпускник, а в виде сформированности познавательных и 

личностных способностей.  Деятельностный подход позволяет выделить основные 

результаты обучения и воспитания, которые  определяются способностью личности 

учиться, познавать, сотрудничать в познании и преобразовании окружающего мира.  

Важнейшими качествами личности становятся инициативность, способность 

творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать 

профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни.   

 

Раздел 4. Основные этапы реализации Программы.  

 

1-й этап –  (2017 – 2018 г.) - Диагностико-проектировочный: 

- анализ состояния дел в Учреждении;  

- разработка плана поэтапного обновление системы деятельности;  

- утверждение Программы развития Учреждения  

Ожидаемые результаты: сформированность представлений о системе 

деятельности учреждения и готовность педагогического коллектива к 

осуществлению преобразований.  

 

2-й этап – (2018 - 2017 г.) – Подготовительный: 

- разработка  предусмотренных  Программой  развития 

 новых образовательных программ;  

- введение в образовательный процесс педагогического 

мониторинга;  

- модернизация управленческой деятельности;  

- разработка плана методического и материально-технического  

обеспечения образовательного процесса.  

Ожидаемые результаты:включение отдельных локальных нововведений в процесс 

образовательной  деятельности.  



 

3-й этап (2018-2019 г.) – Внедренческий:  

- работа в условиях  новых моделей сетевой интеграции учреждений 

общего  и дополнительного образования 

- расширение сети объединений;  

- работа инициативных и творческих групп педагогов,   

- внедрение  новых дополнительных  общеобразовательных  

общеразвивающих программ;  

Ожидаемые результаты:  сформированности позитивного имиджа Учреждения, 

конкурентоспособность  учреждения на рынке образовательных услуг; пополнение 

банка программ.  

 

4-этап-  (2018-2019 г.) - Этап системных изменений: 

- распространение достижений творческих групп на весь коллектив,  

- совершенствование организации образовательного процесса;  

- увеличение объема привлечения внебюджетных средств;  

- обновление деятельности методической службы, внедрение 

системы оценки качества образования;  

Ожидаемые результаты:    создание новых традиций, сотворчество учащихся и 

педагогов; активное использование ИКТ в образовательном процессе, обеспечение 

всех учебных кабинетов оборудованием для использования сети Интернет; создание 

электронного каталога банка программ и электронного библиотечного каталога.  

 

5-этап (2019-2020 г.) – Аналитико-обобщающий: 

- анализ результатов инновационной деятельности Учреждения; -     

прогнозирование развития педагогической системы Учреждения; -     

оформление результатов работы, методических разработок и т.д.  

Ожидаемые результаты: сохранение лидирующей позиции учреждения в системе 

дополнительного образования Варгашинского района; повышение активности, 

самостоятельности, эффективности деятельности всех основных участников 

образовательного пространства; повышение ресурс обеспеченности  Учреждения  

(развитие экономической, научно-методической и кадровой обеспеченности, уровня 

здоровье сбережения).  

 

Раздел 5.  Перспективная модель МКУ ДО «Варгашинский ДЮЦ».   

 

Перспективная модель МКУ ДО «Варгашинский ДЮЦ 

Настоящая Программа предполагает, что в условиях развития ДЮЦ его состояние к 

2020 году будет характеризоваться следующим образом:  



- учащимся предоставляется качественное дополнительное 

образование с учетом их личных интересов, способностей и возможностей в 

условиях развивающей образовательной среды;  

- осуществляется выявление и поддержка талантливых детей;  

- осуществляется принцип инклюзивного образования 

-созданы условия для обучения детей инвалидов и детей с ограниченными  

возможностями;    

- существует система воспитания учащихся, соответствующая  

потребностям времени;  

- педагоги  высокопрофессиональны,   применяют  в 

 своей практике  инновационные образовательные педагогические 

технологии;  

- имеется эффективная, компьютеризированная система управления, 

обеспечивающая не только успешное функционирование, но и развитие 

образовательной системы;  

- имеется современная материально-техническая база и 

пространственнопредметная среда, обладающая  необходимым количеством 

ресурсов для реализации планов развития;  

- имеются широкие партнерские связи с образовательными 

организациями, учреждениями Варгашинского района;  

- образовательные услуги востребованы;   

- потребители удовлетворены дополнительными образовательными 

услугами, что обеспечивает высокий статус на рынке образовательных услуг.  

Образовательная система Учреждения  

Образовательная система МКУ ДО «Варгашинский ДЮЦ»рассматривается как 

целостная, открытая, социально - педагогическая система, способная создать  

комплексное образовательное пространство для творческого развития и 

саморазвития каждого обучающегося средствами дополнительного образования.  

Основной упор в процессе образования и воспитания  делается на формирование у 

ребенка с раннего детства ориентации на самовоспитание и способность к 

саморазвитию. Важной задачей педагогов и родителей является обучение ребенка 

самопознанию, а также создание условий, реально побуждающих его к 

самосовершенствованию в основных видах жизнедеятельности.   

 

Основные принципы взаимодействия педагога и ребёнка в образовательном 

пространстве МКУ ДО «Варгашинский ДЮЦ»: 

- признание само ценности ребенка;  

- деятельностный подход в воспитании;   

- максимальная опора на жизненный опыт ребенка;  

- признание права ребёнка на уважение, на ошибку, на тайну, на 

игру, на собственность,  на свободное самоопределение и самореализацию;  



- признание  свободы  ребенка в воспитательном пространстве;  

- возрастающая роль самообразования;  

- концентрация на развитие социальной и культурной 

компетентности личности;  

- утверждение единства и целостности образования;   

сотрудничество между педагогами, детьми и родителями - основа  

образовательного      пространства.   

 

Модель выпускника.  

В каждой дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

определены: возрастная категория учащихся, сроки, уровни обучения, ожидаемые 

результаты.   

Выпускник:  

- умеет общаться, творчески мыслить, самостоятельно принимать 

решения;  

- правильно организует время, умеет применять полученные знания 

на практике;  

- это ответственный, нравственный и эстетически грамотный 

человек;  

- владеет комплексом знаний по профилю объединения, в котором 

занимался;  

- использует эти знания для дальнейшего гармоничного развития 

своей личности;   

- выпускник ориентирован на самовоспитание и способность к 

саморазвитию; - владеет жизненно-необходимыми  практическими  умениями 

и навыками для профессионального самоопределения.  

 

Основные направления деятельности МКУ ДО «Варгашинский ДЮЦ» Цель:   

- повышение доступности качественного дополнительного  

образования в соответствии с требованиями инновационного развития 

экономики, современными потребностями жителей Варгашинского района. 

 

Задачи:  

- выполнение муниципального социального задания в занятости 

детей и подростков;  

- создание единого образовательного пространства в Варгашинском 

районе, предназначенного для наиболее полного предоставления детям и 

подросткам возможности удовлетворения своих творческих и 

образовательных интересов;  

- обеспечить инновационный  характер дополнительного 

образования;   



- сформировать   механизм  оценки  качества  и 

 востребованности дополнительных образовательных услуг с участием 

потребителей;   

- развитие мотивации личности обучающихся к познанию и 

творчеству в ходе реализации дополнительных образовательных программ и 

услуг;  

- воспитание гражданственности и патриотизма,   

- любви к окружающей природе;  

- формирование здорового образа жизни, укрепление здоровья и 

физическое развитие учащихся;  

- выявление и поддержка одаренных и талантливых детей;   

- организация содержательного досуга, профилактика асоциального 

поведения детей;  

                 -                   создание условий и возможностей для успешной социализации       

             и эффективной самореализации детей и подростков  в социально-досуговой  

деятельности;  

- социальная адаптация обучающихся;  

- обеспечить безопасные и оптимальные санитарно-гигиенические 

условия для всех участников образовательного процесса;  

- привлечение родителей и общественности к сотрудничеству;  

- внедрить  новые  финансово-экономические  и 

 организационно-управленческие механизмы деятельности  Учреждения;  

 

Критерии результативности реализации Программы.  

 

- стабильность работы детских объединений;  

- удовлетворенность детей и взрослых от совместной работы;  

- высокие творческие показатели обучающихся;  

- комфортное самочувствие детей и взрослых в Учреждении;  

- степень взаимосвязи с внешней средой.  

 

Ожидаемые результаты реализации Программы.  

 

Количественные показатели:  

- обеспечение 95% охвата детей, желающих заниматься 

дополнительным образованием  МКУ ДО «Варгашинский ДЮЦ»;  

- обеспечение 21% охвата детей старшего школьного возраста 

дополнительным образованием  в МКУ ДО «Варгашинский ДЮЦ» 

- рост до 85% доли педагогов, повысивших свою квалификацию;   

- обеспечение  100%  полноты   реализации 

 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;  



- повышение  до  95%  качества  реализации 

 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;  

- 95 % сохранности постоянного контингента учащихся;  

Качественные показатели:  

- сохранение лидирующей позиции учреждения в системе 

дополнительного образования района;   

- работа в условиях  новых моделей сетевой интеграции учреждений 

общего  и дополнительного образования;   

- развитие субъектности в образовании: повышение активности, 

самостоятельности, эффективности деятельности всех основных участников 

образовательного пространства – педагогов, детей и подростков, родителей;  

- повышение результативности образования: повышение 

доступности качественного дополнительного образования,  интеграция всех 

видов и процессов образовательной деятельности;  

- внедрение системы оценки качества образования;  

 повышение ресурс обеспеченности образования - развитие экономической,  

научно-методической и кадровой обеспеченности, уровня здоровье сбережения;  

- активное использование ИКТ в образовательном процессе;  

- расширение перечня образовательных услуг;   

- введение программ для социализации и самореализации 

старшеклассников.  

 

 Порядок мониторинга хода и результатов реализации Программы.   

Порядок мониторинга определен планом действий по реализации Программы и 

осуществляется с использованием анализа статистической отчетности, результатов 

педагогической диагностики, результатов участия обучающихся и педагогов в 

фестивалях и конкурсах различных направленностей и различного уровня 

проведения.  

 

Показатели отслеживания результативности: 

- наличие высокой познавательной мотивации;  

- успехи и достижения обучающихся в процессе освоения 

образовательных программ;  

- массовость участия в конкурсной, проектной, исследовательской 

деятельности на основе свободного выбора;  

- удовлетворённость учащихся (их родителей) организацией 

учебного и воспитательного процесса.  

Методы отслеживания результативности: 

- отслеживание и анализ результативности обучения не реже двух 

раз в год;  



- наблюдение за проявлением умений при выполнении заданий в 

учебном процессе;  

- анализ творческих достижений учащихся.  

 

Раздел 6. Экономическое обоснование развития  МКУ ДО 

«Варгашинский ДЮЦ».  

 

МКУ ДО «Варгашинский ДЮЦ»  является Муниципальным казенным учреждением 

дополнительного образования. Учредитель (Администрация Варгашинского 

района). Финансирования из бюджета Варгашинского района 

 

Раздел 7. Заключение. План действий по реализации Программы развития 

МКУ ДО «Варгашинский ДЮЦ» на 2017-2020 гг.».  

 



ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ   

МКУ ДО «Варгашинский ДЮЦ»НА 2017-2020 гг.»  

 

1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.  

 

Задачи  Мероприятия  Сроки  

 
Выполнение муниципальной программы «Развитие 

образования в Варгашинском  районе на период  2014 -

2018 гг.»; обеспечение инновационного  характера 

дополнительного образования; повышение уровня 

технологичности и качества реализации образовательных 

услуг  

 

 

-организация занятий с 

использование  новейших 

информационных технологий,   

 

- создание единой 

компьютерной сети  

 

- проведение 

мониторинговых исследований 

ЗУН;  

 

 
2017-

2020  

 

 
2020  

 
2017-

2020  

 

 

Формирование   механизма  оценки  качества  

дополнительных образовательных услуг   

 

- мониторинг личностных 

изменений учащихся;  

 

- мониторинг 

эффективности труда педагога;  

 

 

 
2017-

2020  

 
2017-

2020  

 
2017-

2020  

 

 
Развитие мотивации личности учащихся к познанию и 

творчеству в ходе реализации  
дополнительных  общеобразовательных   

общеразвивающих  программ и услуг  

 

-  разработка индивидуальных 

образовательных   маршрутов  

учащихся  

 
2017-

2020  

 

 

Совершенствование программно - методической базы ДЮЦ 

 

- систематическое 

пополнение банка 

дополнительных 

общеобразовательных  

общеразвивающих  программ;  

 

- создание электронного 

каталога банка дополнительных 

общеобразовательных  

общеразвивающих  программ;  

 
- создание программ 

 
2017-

2020  

 

 
2017-

2020  

 

 
2076-

2020  

 



дошкольного развития             

 

Выявление и поддержка одаренных и талантливых детей  
 

 

- разработка 

индивидуального 

образовательного маршрута 

учащегося;  

 

- портфолио учащегося;  

 

- участие творческих 

коллективов в Федеральной 

программе  
«Одаренные дети»;  

 

- организация и проведение 

муниципального фестиваля 

«Салют талантов» 
- участие в муниципальных, 

региональных, российских, 

международных конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях.  

 

 
2017-

2020  

 

 
2017-

2020  

 
2017-

2020  

 

 
2017-

2020  

 

 
2017-

2020  

 

 
Формирование здорового образа жизни, укрепление 

здоровья и физическое развитие учащихся  

 

 

- применение 

здоровьесберегающих 

технологий на занятиях;  

 

- профилактическая работа, 

обучение навыкам 

самоконтроля;  

 

- профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма  

 

 
2017-

2020  

 
2017-

2020  

 
2017-

2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  

 

Задачи  Мероприятия  Сроки  

 
Создание условий и возможностей для 

успешной социализации  и эффективной 

самореализации детей и подростков  в  

социально-досуговой  деятельности  

 

 

- День открытых дверей;   

 

- участие в смотрах, конкурсах, 

фестивалях различного уровня;  

 

- организация и проведение 

праздников, представлений, 

концертов, выставок;  

 

- мероприятия по организации 

каникулярного времени;  

 

- сотрудничество с 

учреждениями образования, 

культуры, здравоохранения, спорта и 

т.д.  

 

 
2017-

2020  

 
2017-

2020  

 

 
2017-

2020  

 

 
2017-

2020  

 
2017-

2020  

 

 

Социальная адаптация учащихся  

 

- психолого-педагогическая 

диагностика, составление 

картпрогнозов, экспертиза 

образовательной среды;  

 

- массовые мероприятия для 

детей  с ограниченными 

возможностями и детей группы 

риска.  

 

 
2017-

2020  

 

 
2017-

2020  

 

 

Воспитание гражданственности и 

патриотизма, любви к окружающей 

природе, семье  
 

- участие в общественно-значимых 

акциях, программах  
2017-

2020  

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
3. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.   

 

Задачи  Мероприятия  Сроки  
Повышение 

профессионального 

компетентности 

педагога   

потенциала и  -обеспечение целенаправленной переподготовки педагогов 

на курсах повышения квалификации;   
 

-диагностика профессиональной компетентности педагогов;  

 

-педагогические чтения, конференции, семинары и т.д.;  

 

- работа Педагогического совета, методического 

совета;  

 

- конкурсы педагогического мастерства;  

 

- проведение открытых занятий, мастер-классов;  

 

- создание портфолио педагога;  

 

- аттестация педагогических работников  

 

2017-

2020  

 
 2017-

2020  
 2017-

2020  
2017-

2020  

 
2017-

2020  
2017-

2020  
2017-

2020  

 
2017-

2020  

 

Мотивация  педагогов  к  повышению  качества  

педагогической деятельности  

- совершенствование эффективной системы 

поощрения педагогов;  

 

- обобщение и распространение передового 

педагогического опыта;  публикации, представление 

материалов на сайтах  

2017-

2020  

 
2017-

2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



4.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ.  

 

Задачи  Мероприятия  Сроки  

 
Обеспечение безопасных и оптимальных 

санитарно-гигиенических условий для всех 

участников образовательного процесса  
 

 

- мониторинг состояния помещений;   

 

- контроль соблюдения санитарно-

гигиенических условий  

 

 
2017-

2020  

 
2017-

2020  

 

 

 

Внедрение новые финансово-

экономических и организационно-

управленческих механизмов 

деятельности  учреждения;  
 

 

- расширение спектра 

дополнительных платных 

образовательных услуг по 

возможности;  

 

- работа Совета Учреждения;  

 

 
2016-

2020  

 
2016-

2020  

 

 

Совершенствование материально-

технической базы  

 

- капитальный ремонт здания;  

 

- озеленение и 

благоустройство территории;  

 

 

- оборудование актового зала и 

учебных помещений 

мультимедийной техникой;  

 

- приобретение свето-

звуковой, музыкальной аппаратуры, 

мультимедийной техники;  

 

 

- обновление компьютерной 

техники,   

 

- обновление мебели 

 
2018  

 
2017-

2020  

 

 

 
2017-

2020  

 

 
2017-

2020  

 

 
2018  

 
2017-

2020  

 

 

 

 

 



5.ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.  

 

Задачи  Мероприятия  Сроки  

 

Выполнение 
муниципального 
социального задания в 
занятости детей и 
подростков 

 

 

- изучение спроса 

населения на дополнительные 

образовательные услуги, 

анкетирование, анализ; 

открытие объединений;   

 

- обучение 

педагогических кадров в 

соответствии  с изменяющимся 

социальным заказом  

 

 
2017-

2020  

 

 
2017-

2020  

 

 

Модернизация 

управленческой 

деятельности  

 

- маркетинговый  анализ внешней среды 

Учреждения;  

 

- привлечение родителей и общественности к 

сотрудничеству,  работа Совета Учреждения;   

 
2017-

2020  

 
2017-

2020  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



6.ЕДИНАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА «ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УВП ПУТЕМ 

ВНЕДРЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОГРАММ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ».  

 

 

Инновационные педагогические технологии в современном образовательном 

пространстве    

 

2017– 

2018 

Самоопределение педагога в использовании педагогических технологий  

 

2017 – 

2018 

 Свободное использование  ИКТ  в образовательном процессе  2018- 

2019 

 

Мониторинг результативности применяемых педагогических технологий   

 

2018 – 

2019  

Обобщение и  публичное представление опыта работы педагогического 

коллектива по использованию  инновационных педагогических технологий в 

учебно-воспитательном процессе ДЮЦ  

 

2019 - 

2020  

 

 

 

  
7.ЕДИНАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕМА «ВЛИЯНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ МКУ ДО «ВАРГАШИНСКИЙ ДЮЦ» НА РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ 

РЕБЕНКА В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ.  

 

Определение понятия «качество образования» в системе дополнительного 

образования.  

 

2017– 

2018 

Обновление содержания дополнительных образовательных программ в 

контексте ФГОС нового поколения.  
2018- 

20189 

 

Аттестация учащихся как эффективная форма отслеживания качества 

образования.  

 

2019 – 

2020 

 

 

 


