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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Полное наименование 

программы 

Программа развития МАУДО «Киришский Дворец 

творчества имени Л.Н. Маклаковой» на 2019 – 2024 годы 

 

Нормативно – правовые 

основы 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты 

(начального, среднего общего, среднего полного 

образования) (далее – ФГОС);  

- Концепция развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации (утв. распоряжением Правительства 

РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р); 

-Постановление Правительства РФ от 17.11.2015 г. №1239 

«Об утверждении Правил выявления детей, проявивших 

выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга и 

дальнейшего развития»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ и 

Департамента государственной политики в сфере воспитания 

детей и молодёжи «О методических рекомендациях по 

организации сетевого взаимодействия общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования, 

профессиональных образовательных организаций, 

промышленных предприятий и бизнес-структур в сфере 

научно-технического творчества, в том числе 

робототехники»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.01.2014 

г. №2 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

- Постановление Правительства Ленинградской области от 

14.11.2013 года №398 «О государственной программе 

Ленинградской области «Современное образование 

Ленинградской области» (с изменениями на 14.09.2016 г.)  

- Приоритетный проект «Доступное дополнительное 

образование детей»; 

- Региональный проект «Успех каждого ребёнка»; 

- Устав МАУДО «Киришский Дворец творчества имени Л.Н. 

Маклаковой» и иные локальные нормативные акты 

  

Руководитель программы 

 

Смирнов С.В., директор МАУДО «Киришский Дворец 

творчества имени Л.Н. Маклаковой» 

Ответственный исполнитель 

программы 

 

МАУДО «Киришский Дворец творчества имени Л.Н. 

Маклаковой» 

Разделы  программы 1. Паспорт Программы 

2. Информационная справка об Учреждении 

3. Проблемно – ориентированный анализ результатов 

деятельности Учреждения  

4. Концепция и стратегия развития Учреждения  

5. Ожидаемые результаты реализации Программы 
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6. Целевые индикаторы и показатели реализации 

Программы 

7. Сроки и этапы реализации программы 

8. Ресурсное обеспечение Программы 

9. Основные мероприятия Программы, обеспечивающие 

модернизацию образовательного процесса Учреждения  

 

Цель  программы Создание комплекса условий для инновационного развития 

Учреждения, обеспечивающего право каждого учащегося  на 

развитие мотивации к познанию, творчеству, труду и спорту; 

личностное самоопределение и самореализацию; приобщение 

к ценностям и традициям многонациональной культуры 

российского народа, в том числе в качестве муниципального 

опорного центра дополнительного образования детей в 

Киришском районе. 

Задачи  программы  повысить эффективность управления деятельностью 

Учреждения путём создания новой организационной 

структуры управляющей системы; 

 совершенствовать нормативно-правовую базу 

Учреждения;  

 совершенствовать содержание дополнительного 

образования, его организационных форм, методов, 

технологий;  

 обеспечить современное качество дополнительного 

образования на основе соответствия актуальным и 

перспективным потребностям личности, общества и 

государства;  

 обеспечить доступность  дополнительного образования  

детей всех категорий, направленного на успешную 

социализацию и эффективную самореализацию учащихся, 

осознанное профессиональное самоопределение;  

 повысить качество кадрового потенциала;  

 обеспечить обновление программно-методического, 

информационного и коммуникационного обеспечения 

функционирования всех сфер деятельности Учреждения;  

 продолжать работу по созданию  необходимых условий, 

обеспечивающих преемственность выявления, развития и 

сопровождения одарённых детей на различных ступенях 

обучения в Учреждении;  

 совершенствовать формы и методы организации 

взаимодействия с семьями учащихся;  

 разработать и внедрить систему оказания платных 

образовательных услуг; 

 обеспечить создание условий для организации 

деятельности Учреждения в качестве муниципального 

опорного центра по реализации приоритетных проектов в 

области дополнительного образования в Киришском 

районе;  

 организовать сетевое взаимодействие Учреждения с 

образовательными и социальными партнерами в статусе 
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муниципального опорного центра; 

 создать условия для внедрения системы 

персонифицированного финансирования.  

Целевые индикаторы и 

показатели программы 
 Удовлетворенность учащихся и их родителей (законных 

представителей) качеством и разнообразием 

дополнительных образовательных услуг, в том числе на 

платной основе, предоставляемых Учреждением.  

 Доля педагогов дополнительного образования, 

вовлеченных в инновационную деятельность.  

 Количество педагогов, участвующих в профессиональных 

конкурсах.  

 Результативность участия детей в конкурсных 

мероприятиях различного уровня.  

 Увеличение доли одаренных детей в различных областях 

знаний и творческой деятельности. 

 Увеличение охвата детей, занимающихся в детских 

объединениях технического творчества и участвующих в 

движении JuniorSkills. 

 Увеличение охвата детей, занимающихся по программам 

естественнонаучной направленности 

 Увеличение числа учащихся, вовлечённых в работу 

детских общественных объединений. 

 Количество учащихся, вовлечённых в проектную и 

научно-исследовательскую деятельность. 

 Доля организаций культуры, образования и спорта, 

привлечённых к сетевому взаимодействию, совместной 

деятельности и социальному партнёрству. 

 Количество мероприятий, проводимых в рамках 

организации взаимодействия  с семьями учащихся. 

 Доля внебюджетных средств, привлечённых к реализации 

дополнительных общеразвивающих программ. 

 Количество образовательных услуг, предоставляемых на 

платной основе. 

 Количество мероприятий, организованных в рамках 

работы муниципального опорного центра. 

 Количество дополнительных общеразвивающих программ, 

включённых в систему персонифицированного 

финансирования. 

 Доля педагогов, реализующих дополнительные 

общеразвивающие программы, включённые в систему 

персонифицированного финансирования. 

 Показатели материально-технического оснащения 

ресурсов Учреждения. 

 

 

Сроки и этапы реализации  

программы 

Программа рассчитана на 5 лет (2019-2024 гг.):  

1 этап: подготовительный (январь-июль 2019 г.)  
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Организационные мероприятия. 

Разработка и приведение в соответствие с нормативно-

правовой базой документации для реализации Программы 

развития Учреждения.  

2 этап: основной (август 2019-август 2024 гг.)  

Создание инфраструктуры развития Учреждения для 

качественного перехода в соответствии с концепцией и 

стратегией развития Учреждения:  

3 этап: завершающий  (сентябрь – декабрь 2024г.)  

Анализ и оценка эффективности реализации Программы. 

Разработка Программы развития Учреждения на новый 

период.  

 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 
 позитивные изменения, направленные на обеспечение 

доступности, равных возможностей в получении 

дополнительного образования детей;  

  повышение качества дополнительного образования детей;  

 расширение возможностей для творческого развития 

личности;  

  личностный рост учащихся и педагогов, закрепленный в 

их творческих достижениях;  

 повышение качества функционирования системы 

выявления и сопровождения одаренных детей в различных 

областях знаний и творческой деятельности,  

 повышение эффективности системы управления;  

  увеличение количества социальных партнеров, 

участвующих в образовательном процессе;  

  формирование привлекательного имиджа Учреждения;  

  укрепление материально-технической базы с целью 

улучшения условий труда и жизнедеятельности 

участников образовательного процесса; 

  эффективное функционирование Учреждения в качестве 

муниципального опорного центра дополнительного 

образования детей в Киришском районе. 

 

Источники финансирования 

программы 

1. Субсидии на обеспечение муниципального задания. 

2. Субсидии на иные цели. 

3. Средства от приносящей доход деятельности (платных 

услуг). 

4. Пожертвования физических и юридических лиц. 

Система организации контроля 

выполнения Программы 

 

 

Контроль выполнения Программы в целом осуществляет 

руководитель Учреждения согласно разработанному 

мониторингу эффективности реализации мероприятий 

Программы. 
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2. Информационная справка об Учреждении. 

 

Наименование организации: полное – Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Киришский Дворец детского (юношеского) творчества 

имени Л.Н. Маклаковой»; сокращенное – МАУДО «Киришский Дворец творчества имени 

Л.Н. Маклаковой».  

МАУДО «Киришский Дворец детского (юношеского) творчества имени  

Л.Н Маклаковой» (далее – Учреждение) является на сегодняшний день самым крупным в 

Киришском районе учреждением дополнительного образования, предоставляющим 

возможность детям от 5 до 18 лет с разными потребностями и уровнем развития на 

бесплатной основе получить широкий спектр образовательных услуг и полноценно 

провести свой досуг.  

Цель деятельности Учреждения: осуществление образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим программам и организация содержательного досуга 

учащихся путём реализации культурно – досуговых программ.  

Основными задачами деятельности Учреждения являются: 

 обеспечение необходимых условий для личностного развития, творческих 

способностей, общей культуры учащихся, их профессиональной ориентации, 

социализации и адаптации к жизни в обществе; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, интеллектуальном развитии, занятиях физической 

культурой и спортом; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепления 

здоровья учащихся; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового 

воспитания учащихся; 

 выявление и поддержка развития талантливых и проявивших выдающиеся 

способности учащихся; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации.  

Основными видами деятельности Учреждения, в соответствии с целями, для 

достижения которых оно создано, муниципальным заданием, являются: 

 реализация дополнительных общеразвивающих программ технической, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-

краеведческой, социально-педагогической направленностей; 

 организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на 

выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса 

к научной (научно- исследовательской), творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности. 

Учредителем Учреждения является Муниципальное образование Киришский 

муниципальный район Ленинградской области Функции и полномочия Учредителя 

осуществляются Администрацией муниципального образования Киришский 

муниципальный район Ленинградской области.  

Вышестоящим органом по отношению к Учреждению является Комитет по 

образованию Киришского муниципального района Ленинградской области. 

Юридический адрес Учреждения: Российская Федерация,187110, Ленинградская 

область, Киришский район, город Кириши, Волховская набережная, дом 9. 

Почтовый адрес: Российская Федерация,187110, Ленинградская область, 

Киришский район, город Кириши, Волховская набережная, дом 9. 
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Нормативно – правовое обеспечение  деятельности  Учреждения:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р «Об утверждении 

Концепция развития дополнительного образования детей»;  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. 

№41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режим работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»,  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. №09-3242 «О 

методических рекомендациях по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 29.03.2016 года №ВК-641/09   

«О методических рекомендациях по реализации адаптированных дополнительных 

общеразвивающих программ, способствующих социально-психологической 

реабилитации, профессиональному самоопределению детей с ОВЗ, включая детей-

инвалидов, с учётом их особых потребностей»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.08.2015 г. № АК-2563/05 «О 

методических рекомендациях по организации образовательной деятельности с 

использованием сетевых форм реализации образовательных программ»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.01.2014 г. № 2 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»;  

 Устав МАУДО «Киришский Дворец творчества имени Л.Н. Маклаковой» и иные 

локальные нормативные акты. 

Материально-техническое обеспечение.  

На праве оперативного управления за Учреждением закреплено типовое 4-х-

этажное кирпичное здание общей площадью 1191,6 кв. м. и земельный участок, 

прилегающий к зданию, общей площадью 2,1га по адресу: г. Кириши,  Волховская 

набережная, дом 9. 

В здании имеются учебные кабинеты - 36, кабинеты для методической службы и 

административно-хозяйственного персонала - 10, спортивный зал, выставочные залы - 3, 

методическая библиотека (14904 экземпляра), костюмерная, хозяйственный двор 

(мастерские, 4 гаража); концертный зал на 400 мест, оснащенный световым и звуковым 

оборудованием, театральная гостиная на 70 мест, зал для проведения дискотек, массовых 

мероприятий на 400 человек. Ежегодно Учреждение расходует бюджетные и 

внебюджетные средства на ремонт и обслуживание. В настоящее время Учреждение 

находится на капитальном ремонте. 

Учреждение также  располагает: 

 банком программно-методической продукции – 101 дополнительная 

общеразвивающая  программа, методическая продукция, досуговые программы и 

сценарии, программа по организационно - методическому сопровождению 

одаренных детей.  

 банком редакционно-издательской продукции:  педагогические работники могут 

получить консультативную помощь в создании, обработке и издательстве 

методических материалов.  

 библиотечным фондом и  фондом периодических изданий. 
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Сетевое взаимодействие и социальное партнерство Учреждения  определяется: 

образовательными организациями Киришского района всех типов и видов; организациями 

культуры и спорта Киришского района, высшими учебными заведениями Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области; Комитетом по образованию Киришского района; Комитетом общего 

и профессионального образования Ленинградской области, ГАОУ ДПО «ЛОИРО», МУ 

«Киришский центр социального обслуживания населения Киришского муниципального 

района», ГАПОУ ЛО «Киришский политехнический техникум» и иными организациями и 

предприятиями.  

Характеристика педагогического коллектива. За последние годы в Учреждении  

сложился высококвалифицированный педагогический коллектив. При этом систематично 

ведётся работа по развитию кадрового потенциала с целью привлечения молодых 

специалистов, повышения квалификации и педагогической компетенции педагогов, 

привлечения их к участию в инновационной деятельности, направленной на повышение 

качества дополнительного образования детей в Учреждении, а также к участию в 

профессиональных конкурсах и смотрах различных уровней. 
Табл.1 

 Количество % от общего числа 

педагогических работников 

Всего педагогических 

работников 

62  

Из них в возрасте: 

до 25 лет 

1 1,6 

от 25 до 35 лет 10 16,1 

от 35 до 45 лет 17 27,4 

от 45 до 55 лет 14 22,5 

55 лет и старше 20 32,2 

Из них: 

с высшей категорией 

36 58 

с первой категорией 11 17,7 

аттестованных на 

соответствие занимаемой 

должности 

9 14,5 

Из них с педагогическим 

стажем: 

до 5 лет 

18 29 

 5-10 лет 9 14,5 

10-20 лет 10 16,1 

 20 – 30 лет 16 25,8 

свыше 30 лет 9 14,5 

Из них: 

внешние совместители 

7 11,2 

внутренние совместители 7 11,2 

 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах в 2017-2018 учебном году: 

Табл. 2 

ФИО педагога Название конкурса Уровень Результат 

Леонова Т.С. Восьмой 

Всероссийский 

конкурс  

методических 

материалов 

«Таланты России».  

Международный Диплом 1 степени 
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Номинация  

«Педагогическая 

работа»:  «Форма 

оценки результатов 

качества 

обученности 

воспитанников в 

хореографическом 

коллективе» 

Унтерова О.Б. Международный 

конкурс 

методической 

продукции «Твори, 

участвуй, 

побеждай!» 

Международный Призёр конкурса 

Воробьева П.В. 

Луговская Е.Ю. 

Калашникова А.В. 

Павлова М.В. 

Сергеева О.А. 

Узикова А.А. 

Ершова Т.А. 

Всероссийский 

конкурс 

методических 

разработок 

«Панорама 

методических 

кейсов 

дополнительного 

образования 

художественной 

направленности» 

 Представлен проект 

«Киришское 

кружево» 

Всероссийский Диплом призера 

 2 место 

Павлова М.В. 

Сергеева О.А. 

Калашникова А.В. 

XXVII 

Международный 

фестиваль «Дни 

кружева». 

Нарвский  Дом 

детского 

творчества.  

Гильдия 

кружевниц 

 

 Мастер- класс для 

участников  

фестиваля и детей 

Международный Диплом 1 место 

 

Диплом за выставку 

«Киришское 

кружево» 

 

Тихомирова Е.И.  Международный 

педагогический 

конкурс «Секреты 

педагогического 

мастерства» 

Номинация 

«Педагогические 

проекты» 

 Конкурсная работа 

«Формирование  

Международный Победитель 

  1 место 
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ценностного 

отношения к 

традиционной 

русской культуре у 

детей старшего 

дошкольного 

возраста» 

Иванова Т.В.  «Ярмарка 

инноваций» 

  

Муниципальный 

этап 

Победитель 

Областной этап Лауреат 

Зычкова Р. Н. III  областной 

интернет-конкурс 

методической 

продукции 

организаций 

дополнительного 

образования детей 

ленинградской 

области (ЛОИРО) 

 Победитель 

Иванова Т.В.  Победитель 

Кузнецова И. Л.  Победитель 

Мурашова Н. Д.  Победитель 

Чигарева О.В.  Победитель 

Воробьева П.В.  Победитель 

Ершова Т.А.  Победитель 

Узикова А.А.  Победитель 

Николаева Т.В.  Лауреат 

Калашникова А.В.  Лауреат 

 

Характеристика контингента  учащихся Учреждения. 

Охват детей дополнительным образованием в Учреждении за последние годы 

относительно стабилен: 

в  2016/17 учебном году -  65,5% от количества учащихся общеобразовательных 

организаций и 22% от количества воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений; 

в 2017/18 учебном году – 61% от количества учащихся общеобразовательных 

организаций и 21% от количества воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений. 

Табл.3 

 Кол-во учащихся Кол-во групп % от общего кол-ва 

учащихся 

2016/17 2017/18 2016/17 2017/18 2016/17 2017/18 

1-й год 

обучения 

2192 2292 166 170 50 55,6 

2-й год 

обучения 

1146 1093 95 86 26 26,5 

3-й год 

обучения и 

последующие 

1024 740 87 61 24 17,9 

Всего: 4362 4125 348 317   

 

Возрастной состав учащихся  по состоянию на 01.01.2018 

Табл. 4 

Возраст детей Численность учащихся 

 

Всего % от общего числа 

5-9 лет 2877 70 % 

10-14 лет 974 23 % 
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15-18 лет 256 6,6 % 

18 лет и старше 18 0,4 % 

Итого: 4125  

 

Количество учащихся по дополнительным общеразвивающим программам 

различных направленностей в 2016/17 и 2017/18 учебных годах: 
Табл.5 

Направленность 

ДОП 

Количество 

групп 

в 2016/17 уч.г. 

Количество 

групп 

в 2017/18 уч.г. 

Количество 

учащихся 

в 2016/17 уч.г. 

Количество 

учащихся 

в 2017/18 уч.г. 

Художественная 196 186 2440 2425 

Техническая 31 31 381 391 

Физкультурно-

спортивная 

27 17 340 205 

Естественнонаучная 61 61 780 820 

Социально-

педагогическая 

21 16 269 197 

Туристско-

краеведческая 

12 6 152 87 

Всего: 348 317 4362 4125 

 

 

Организация образовательной деятельности в Учреждении осуществляется на 

основании действующего Положения об организации образовательного процесса в МАУДО 

«Киришский Дворец творчества имени Л.Н. Маклаковой» и иных локальных нормативных 

актов. 

В данный период времени в Учреждении реализуется 101 дополнительная 

общеразвивающая программа по различным направленностям для учащихся от 5 до 18 лет. 

Реализуются также дополнительные общеразвивающие программы для одарённых детей и 

программы, предусматривающие разработку и реализацию индивидуальных образовательных 

маршрутов для детей с особенностями в развитии, а также разработку индивидуальных 

учебных планов. 

Все программы обеспечены учебно - методическими комплексами. Ряд программ 

реализуется в рамках сетевого взаимодействия с образовательными организациями, 

учреждениями культуры и спорта Киришского района. 

Обучение по дополнительным общеразвивающим программам осуществляется на 

бесплатной основе. 

Досуговая деятельность в Учреждении организуется в соответствии с планом 

организации воспитательной работы и досуговой деятельности и направлена на организацию 

активного, социально-значимого досуга учащихся Учреждения и учащихся образовательных 

организаций Киришского района.  

 

3. Проблемно – ориентированный  анализ результатов деятельности 

Учреждения. 

С 2013 по 2017 г.г. в Учреждении реализовывалась Программа развития МОУДОД 

«Киришский Дворец детского (юношеского) творчества», содержание которой  было 

направлено на сохранение основных достижений Учреждения в развитии  системы 

дополнительного образования, которые заключались:  

 в создании вариативной образовательной системы, обеспечивающей 

возможность выбора образовательных программ в интересах развития 

личности ребенка;  
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 в формировании системы социально-педагогической защиты детей; 

 в стимулировании высоких достижений учащихся и педагогов;  

 в  создании системы информационно - методического сопровождения 

развития образовательной системы; 

 в формировании высокопрофессионального педагогического и 

руководящего составов. 

Анализ реализации мероприятий данной Программы развития показал, что 

повысить эффективность работы Учреждения в целом в период 2013-2017 г.г. удалось 

благодаря комплексному подходу управления, реализуемого на принципах системы 

менеджмента. Администрацией Учреждения была решена важная задача по созданию в 

Учреждении единого образовательного пространства с целью раскрытия творческих 

способностей учащихся, всестороннего развития их личностей, по обеспечению 

Учреждения необходимыми педагогическими кадрами, по созданию программно-

методического, информационного и коммуникативного обеспечения функционирования 

всех сфер деятельности Учреждения, по созданию системы работы с одарёнными детьми. 

При этом остался ряд задач, решить которые предстоит в следующий период 

развития Учреждения, например, таких как: 

 внедрение в образовательный процесс современных и инновационных 

педагогических технологий, образовательных форм и методов обучения; 

 создание высокопрофессионального педагогического коллектива; 

 совершенствование нормативно-правовой базы Учреждения. 

 

Управление  качеством образования. 

Управление качеством образования в Учреждении осуществляется по следующим 

направлениям: 

 формирование современной инфраструктуры для качественной организации 

образовательного процесса и его функционирования в целом; 

 разработка и внедрение мониторинга качества предоставления образовательных   

услуг в Учреждении; 

 внедрение системы административно - общественного контроля качества 

предоставления образовательных и иных услуг. 

За последние годы накоплен большой опыт оценки эффективности функционирования 

Учреждения и организации образовательного процесса, разработаны основные 

элементы мониторинга качества предоставления образовательных услуг. 

Однако система управления качеством образования требует дальнейшего 

совершенствования с учётом современных методов и подходов к организации 

управления, а именно: 

 разработка механизмов нормативно-правовой регламентации организации 

образовательного процесса дополнительного образования детей в Учреждении, 

предоставляющей возможность создания необходимой вариативности и 

обновляемости программ, предоставления услуг достойного качества и 

эффективного расходования бюджетных средств; 
 повышение эффективности управления всего административного персонала, 

повышение квалификации управленческих кадров, мотивации на достижение 

коллективного результата; 

 повышение роли Педагогического совета и Экспертно-методического совета  в 

управлении качеством образовательного процесса в Учреждении; 
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 достойное стимулирование педагогических достижений работников 

Учреждения; 

 построение целостной системы управления качеством образования, основанной 

на программно-целевом управлении, экспертной оценке инноваций и 

экспериментов. 

В настоящее время происходит формирование и апробация модели управления 

качеством предоставления образовательных услуг и деятельностью Учреждения в целом 

посредством использования информационно-коммуникативных технологий: 

 постепенно создаётся официальное интернет - представительство  для 

полноценного представления информации, необходимых электронных 

документов, ведения интерактивного взаимодействия администрации, 

работников Учреждения, учащихся и их родителей (законных представителей) 

сторонних пользователей с целью обеспечения полноценного комплексного 

представительства собственных интересов Учреждения в сети Интернет; 

 все рабочие места руководящих и иных работников оборудуются 

персональными компьютерами с доступом к сети «Интернет» и 

соответствующим программным обеспечением; 

 совершенствуется система использования руководителями и иными 

работниками Учреждения файлообменников, позволяющая оперативно 

обмениваться служебной и иной информацией; 

 активизируется использование работниками Учреждения программ –

мессенджеров и социальными сетями:  Telegram, WhatsApp,  Instagram, 

Вконтакте. 

Образовательная деятельность. 

За последнее время в Учреждении сложилась многопрофильная и 

многофункциональная система дополнительного образования детей, ориентированная  на: 

 создание условий для личностного развития учащихся, их позитивной 

социализации и профессионального самоопределения; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в различных 

направлениях развития; 

 формирование и развитие творческих способностей учащихся, выявление, развитие 

и поддержку талантливых учащихся; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического, трудового 

воспитания учащихся; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья учащихся. 

Данная образовательная система, безусловно, обладает определённой открытостью, 

мобильностью и гибкостью. Но в условиях развития общественных и экономических 

отношений  изменений технологического уклада, трансформации запросов семей и детей, 

изменений нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность организаций 

дополнительного образования, расширения спектра образовательных форм и технологий, 

развития рынка услуг и сервисов информального образования, формируются новые 

вызовы, стимулирующие использование конкурентных преимуществ  Учреждения, 

требующие поиска новых подходов к  организации образовательного процесса и 

отработки новых образовательных моделей и технологий. 

https://yandex.ru/search/?csg=394%2C4120%2C9%2C10%2C0%2C0%2C0&text=Instagram&lr=10871&clid=1955453&win=187&noreask=1&ento=0oCgpydXczNDE5NDg2EhBydXc0MTk5ODczOmFzc29jGAJCRtCy0LDQsdGB0LDQsSDRgdC60LDRh9Cw0YLRjCDQsdC10YHQv9C70LDRgtC90L4g0L3QsCDQutC-0LzQv9GM0Y7RgtC10YCYftvX
https://yandex.ru/search/?csg=394%2C4120%2C9%2C10%2C0%2C0%2C0&text=Instagram&lr=10871&clid=1955453&win=187&noreask=1&ento=0oCgpydXczNDE5NDg2EhBydXc0MTk5ODczOmFzc29jGAJCRtCy0LDQsdGB0LDQsSDRgdC60LDRh9Cw0YLRjCDQsdC10YHQv9C70LDRgtC90L4g0L3QsCDQutC-0LzQv9GM0Y7RgtC10YCYftvX
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Начиная с 2012 года, в Учреждении началось постепенное обновление программно 

– методического обеспечения, которое выражается в обновлении структуры и содержания 

дополнительных общеразвивающих программ в соответствии с новыми требованиями 

законодательства РФ, а именно:   

 организация содержания и материала программ по принципу дифференциации в 

соответствии с  разными уровнями сложности;  

 разработка и реализация модульных программ; 

 проектирование программ с использованием дистанционных технологий обучения;  

 разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов  для детей с 

ОВЗ; 

 разработка и реализация дополнительных общеразвивающих программ для 

одарённых детей; 

 разработка систем диагностических исследований с использованием 

инновационных подходов к оцениванию результатов освоения программ  посредством 

внедрения деятельностных методов контроля и педагогической диагностики; 

 разработка для данных программ учебно-методических комплексов. 

Но данный процесс протекает очень медленно в связи с тем, что 32 % 

педагогических работников – это люди старше 50 лет,  и ведущими существенными 

мотивирующими факторами для их профессиональной деятельности  выступают 

социальные (гарантированная работа, низкая вероятность ее потерять, приемлемый размер 

зарплаты, возможность выйти на пенсию по выслуге лет, удлиненный оплачиваемый 

отпуск и т.д.).   

Отсутствие у большой части педагогических работников стимула  

профессионального роста и развития является основной проблемой на сегодняшний день. 

 В связи с этим необходимо повысить качество информационно - методического 

сопровождения профессионального развития педагогов в Учреждении, совершенствовать 

работу по их непрерывному профессиональному образованию, расширяя их 

профессиональные знания, в том числе  в части проектирования дополнительных 

общеразвивающих программ в соответствии с современными требованиями. 

На современном этапе важными приоритетами  государственной политики в сфере 

образования становится поддержка и развитие детского и подросткового технического 

творчества, привлечение подрастающего поколения в научно-техническую сферу 

профессиональной деятельности и повышение престижа научно-технических 

профессий. Экономика государства требует обеспеченности инженерно-техническими 

кадрами и рабочей силой, отвечающей современным квалификационным требованиям. В 

связи с этим в последние годы наблюдается качественный рост и динамичное развитие 

дополнительного образования технической направленности.  

В Учреждении реализуется ряд дополнительных общеразвивающих программ 

технической направленности по начальному техническому и спортивно – техническому 

моделированию. Данные программы актуальны и востребованы, но отмечается острая 

необходимость в составлении и реализации в Учреждении программ технической 

направленности, позволяющих обучать детей современным 3D-технологиям, 

робототехнике, инженерному дизайну CAD, прототипированию, электротехнике и др.  

Для решения этой проблемы требуется создание необходимых условий, 

включающих в себя, в первую очередь, наличие подготовленных кадров и достаточную 

материально-техническую базу.  

Оптимальным вариантом решения данной проблемы стало бы внедрение в 

образовательный процесс инновационных организационных форм, как парк или музей 

науки, различные лаборатории, обсерватория, компьютерно - мультипликационная 

студия, студия робототехники и 3D-моделирования. Привлечение специалистов, готовых 

эффективно использовать данные формы организации образовательного процесса, – 



16 
 

основная задача в направлении повышения качества образования в Учреждении, 

повышении его конкурентоспособности и улучшения кадрового потенциала Учреждения. 

Ярким примером государственной поддержки развития технического творчества 

является реализация программы профессиональной подготовки и профориентации 

школьников 10-17 лет JuniorSkills, которая получила поддержку на уровне Президента 

Российской Федерации. 

Создание условий для вступления педагогов и учащихся  в движение ЮниорПрофи 

является сегодня ещё одной приоритетной задачей  для руководителей Учреждения. 

Необходимо также расширить спектр дополнительных общеразвивающих 

программ, направленных на духовно-нравственное, гражданское и  патриотическое 

воспитание учащихся. Данное направление работы с подрастающим поколением очень 

востребовано сегодня обществом, государством и семьёй. 

Приоритетной задачей также остаётся увеличение охвата детей и молодёжи 

дополнительными общеразвивающими программами естественнонаучной 

направленности, вовлечение их в практическую научно-исследовательскую деятельность. 

Запросом родителей учащихся, готовностью самих учащихся и педагогов 

продиктована необходимость проектирования и реализации дополнительных 

общеразвивающих программ с применением дистанционных образовательных 

технологий. Создание условий для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств, 

обеспечивающих освоение учащимися образовательных программ или их частей в полном 

объёме независимо от места их нахождения, - одна из приоритетных на сегодняшний день 

задач. 

Еще одной очень острой проблемой является совершенствование системы   оценки 

достижений учащихся, способствующих росту их самооценки и познавательных 

интересов в процессе освоения ими содержания дополнительных общеразвивающих 

программ, участия в конкурсном движении, досуговой деятельности, а также диагностика 

мотивации достижений личности ребёнка.  

Данный вопрос подлежит более тщательному изучению с привлечением педагогов-

психологов. В связи с этим администрация Учреждения видит необходимость 

организовать взаимодействие с МБУ «Киришский центр МППС» с целью оказания 

методического сопровождения и консультирования педагогов Учреждения по данному 

вопросу. 

Началась оптимизация  образовательного процесса, ориентированная на интересы 

детей, потребности семьи и общества, предполагающая организацию дополнительного 

образования для каждого ребёнка, независимо от его психофизических особенностей, 

уровня общего развития и способностей, а именно: 

 синтез различных форм, методов и технологий обучения в определённом 

наилучшем сочетании для конкретного ребёнка в конкретной ситуации, 

расширение их спектра; 

 проектирование мотивированных образовательных сред как необходимого 

условия «социальной ситуации развития» ребёнка; 

 развитие  проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 реализация совместных (семейных, детско-взрослых) практик 

дополнительного образования детей. 

К сожалению,  современный подход к организации образовательного процесса  

используют не все педагоги Учреждения, остаётся ещё ряд педагогов, предпочитающих 

использовать традиционные репродуктивные педагогические технологии и формы 

организации деятельности, не позволяющие в полной мере активизировать творческое 

начало и познавательную активность детей. 
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Работа по выявлению и сопровождению одарённых детей в Учреждении ведётся в 

соответствии с Программой «Одарённые дети. Выявление и сопровождение одарённых, 

талантливых и высокомотивированных к обучению учащихся в творческой, 

интеллектуальной, технической, спортивной, социальной сферах развития». Её целью 

является создание условий для сопровождения одарённых детей через совершенствование 

системы подготовки педагогов по работе одарёнными детьми, установления 

сотрудничества с образовательными организациями в рамках сетевого взаимодействия, 

отработки системы конкурсов для выявления и сопровождения одарённых детей. 

Педагогические работники Учреждения регулярно проходят курсовую подготовку в 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО», слушают лекции специалистов-психологов по проблемам работы с 

одаренными детьми, пополняют свои знания в данной области за счёт самообразования. 

В  2017-2018 учебном году в Учреждении реализовывалось 8 дополнительных 

общеразвивающих программ, способствующих развитию и обеспечивающих 

сопровождение одарённых детей. По ним обучалось 14 человек. В дополнительных 

общеразвивающих программах большинства педагогов содержатся блоки для работы с 

одаренными детьми. По индивидуальным образовательным маршрутам в рамках данных 

программ обучалось 23 человека. 

При этом существующая система работы с одарёнными детьми требует обновления 

и совершенствования в плане разработки новых механизмов выявления талантливых 

детей и создания в Учреждении условий, обеспечивающих преемственность их развития и 

сопровождения  на различных ступенях обучения в Учреждении. 

Развивается деятельность детских общественных объединений: гражданского 

клуба «Новое поколение»,  научного общества учащихся «НООСФЕРА», получившего в 

2018 г. статус районного, активно ведёт свою работу «Центр развития творческого 

потенциала молодёжи «Синдикат».  При этом актуальным остаётся вопрос привлечения 

учащихся старших классов к общественному движению, волонтёрской деятельности с 

целью их самореализации и дальнейшего самоопределения в общественной и 

профессиональной жизни. 

Система оценки качества образования в Учреждении  включает в себя комплекс 

мониторинговых исследований, анкетирование участников образовательного процесса, 

оценивание и фиксацию результативности по всем направлениям образовательной 

деятельности.  При этом, как было сказано ранее, необходимо решать вопрос разработки 

инструментов оценки достижений учащихся, способствующих росту их самооценки и 

познавательных интересов, а также для диагностики мотивации достижений личности 

ребёнка. 

Изучение мнения участников образовательного процесса свидетельствует о 

достаточно высоком качестве предоставляемых Учреждением дополнительных 

образовательных услуг. Высоко оценивается родителями (законными представителями) 

учащихся социально-психологическая атмосфера в учебных группах, уровень 

взаимоотношений педагогов и воспитанников, уровень дополнительных знаний, 

практических умений детей, объективность педагогического контроля достижений 

воспитанников. 

Данные педагогического мониторинга по таким показателям, как темп освоения 

образовательной программы, проявление познавательных потребностей учащихся, 

уровень освоения содержания образования, особенности общения, творческий рост 

объединений также свидетельствуют об эффективности педагогической деятельности 

повышении качества дополнительного образования и положительном влиянии 

реализуемых в организации образовательных программ на развитие личности учащихся. 

Одним из показателей качества образовательного процесса в Учреждении является 

результативность участия учащихся в конкурсах различных уровней, фестивалях, 

выставках, олимпиадах и соревнованиях. Данный показатель отражён в таблице 6 в 
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количественном и процентном соотношении от общего числа учащихся в 2016/17 и 

2017/18 учебных годах. 

 

Участие учащихся в конкурсных мероприятиях в 2016/17 и 2017/18 учебных годах: 

Табл.6 

Уровень Количество 

участников 

2016/17 

Количество 

участников 

2017/18 

Призёры и 

победители 

2016/17 

Призёры и 

победители 

2017/18 

Международный 138 105 84 39 

Федеральный 86 78 40 35 

Межрегиональный 0 4 0 0 

Региональный 220 126 128 83 

Муниципальный 673 310 356 217 

Всего: 1117 (26%) 627 (15%) 608 (15%) 374 (7%) 

 

Доступность образования. 

В части  обеспечения доступности дополнительного образования в Учреждении  в 

настоящее время отмечается расширение спектра дополнительных общеразвивающих 

программ и образовательных услуг в целом. Данные услуги предоставляются бесплатно. 

Совершенствуется работа по разработке и реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов для детей с ОВЗ и для одарённых детей.  При этом наблюдается 

необходимость совершенствования дополнительных общеразвивающих программ, 

реализуемых в рамках сетевого взаимодействия с образовательными организациями 

Киришского района, в части обновления и актуализации их содержания, выбора форм 

организации образовательного процесса, внедрения современных образовательных 

технологий. Актуальной проблемой также является развитие эффективного социального 

партнёрства Учреждения с градообразующими предприятиями Киришского района,  

организациями образования, культуры и спорта. 

Кадровый потенциал. 

Несмотря на то, что в Учреждении в целом работают опытные педагоги, имеющие 

значительный стаж педагогической деятельности, в условиях модернизации системы 

образования возрастает роль не только профессионализма педагогического работника, но 

его стремление постоянно повышать свой образовательный и профессиональный уровень.  

В связи с этим основными задачами повышения квалификации педагогических 

работников администрация Учреждения считает: 

 развитие профессионального мастерства педагогов посредством 

организации их непрерывного образования; 

 повышение их профессиональной культуры; 

 освоение новых профессиональных компетенций; 

 обновление и расширение теоретических знаний и практических навыков и 

умений; 

 освоение современных методов решения профессиональных задач. 

            В соответствии с выдвинутыми задачами необходимо более качественно 

организовывать мероприятия, направленные на повышение квалификации педагогов, 

добиваться конкретных целей этих мероприятий, привлекать опытных специалистов  для 

реализации программ повышения квалификации педагогов, мотивировать педагогов 

заниматься самообразованием, используя различные образовательные ресурсы, в том 

числе  в сети «Интернет», активнее принимать участие в конкурсах профессионального 

мастерства на различных уровнях. 

При этом необходимо отметить, что педагоги стали  активнее включаться в 

инновационную деятельность, связанную с организацией образовательного процесса и 
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досуговой деятельности.  Администрация Учреждения отмечает среди педагогических 

работников  процесс переосмысления миссии современного дополнительного образования 

детей в целом и своей педагогической деятельности в частности.  

Особое внимание руководителям Учреждения необходимо обратить на 

привлечение молодых специалистов и создание для них благоприятных условий для 

профессиональной адаптации. 

Материально - техническое обеспечение. 

Инфраструктура современного дополнительного образования детей в массе своей 

создана десятилетия назад и отстаёт от современных требований. Система испытывает 

острый дефицит в современном оборудовании и инвентаре, учебных пособиях, 

компьютерной технике, в обеспечении качественной интернет – связью, особенно для 

реализации высокотехнологичных программ. Данное Учреждение не является 

исключением.  

Поэтому одной из приоритетных задач в этом направлении является модернизация  

материально-технической базы Учреждения, а именно:  

 формирование современной инфраструктуры Учреждения в части организации 

современных, эстетически привлекательных и безопасных  учебных помещений; 
 оснащение Учреждения современным учебным оборудованием, различным 

инвентарём, дидактическими материалами, средствами технического обучения; 
 создание высокотехнологичной среды для реализации программ технической 

направленности и развития движения JuniorSkills; 
 формирование пространства, позволяющего эффективно организовывать любой 

вид деятельности в рамках реализации дополнительных общеразвивающих 

программ, в том числе досуговую, а также применять  различные формы 

организации работы с детьми. 
 

Таким образом, Программа в целом и составляющие ее мероприятия носят 

инновационный характер и являются продолжающимися и преемственными с 

предыдущей Программой развития Учреждения. 

4. Концепция и стратегия развития Учреждения. 

 

В Концепции развития дополнительного образования детей, утверждённой 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р, определена миссия 

дополнительного образования как социокультурной практики развития мотивации 

подрастающих поколений к познанию, творчеству, труду и спорту, превращение 

феномена дополнительного образования в подлинный системный интегратор открытого 

вариативного образования, обеспечивающего конкурентоспособность личности, общества 

и государства. 

В связи с этим миссия Учреждения на современном этапе и в перспективе 

определена как  создание культурно - образовательного пространства -  среды 

непрерывного развития, саморазвития и самоопределения каждого субъекта 

образовательного процесса, в которой согласуются цели, ценности и интересы детей, их 

родителей (законных представителей) и педагогов.  

Ещё одним основополагающим документом, определяющим новую стратегию 

развития Учреждения, является региональный проект «Успех каждого ребёнка», который 

стал продолжением приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для 

детей в Ленинградской области». Одним из результатов реализации данного проекта 

является создание целевой модели региональной системы дополнительного образования 

детей, включающей в себя региональный модельный центр дополнительного образования 

детей, муниципальные опорные центры дополнительного образования детей и 

образовательные организации, реализующие дополнительные образовательные 

программы. 
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Распоряжением Комитета по образованию Киришского района от 27.09.2018 г. 

№188 МАУДО «Киришский дворец творчества имени Л.Н. Маклаковой» определено как 

муниципальный опорный центр для взаимодействия с региональным модельным центром 

по исполнению мероприятий приоритетного проекта «Доступное дополнительное 

образование для детей в Ленинградской области». 

В связи с этим Учреждению предстоит включить ряд совершенно новых 

мероприятий по организационному, информационно-методическому и экспертно - 

аналитическому направлениям деятельности, связанных с работой муниципального 

опорного центра. 

Таким образом, замысел изменений состоит в том, что, войдя в новый режим 

развития, произойдёт трансформация Учреждения в современное инновационное 

учреждение дополнительного образования, характеризующееся наличием условий для 

максимального удовлетворения запроса и потребностей детей, их родителей (законных 

представителей), общества и государства, а именно: 

 учащимся предоставляется качественное дополнительное образование, что 

подтверждается наличием дополнительных общеразвивающих программ, 

соответствующих современным требованиям действующего законодательства 

(разноуровневые, модульные, дистанционные, для одарённых детей и детей с ОВЗ) 

и результатами диагностических исследований с использованием инновационных 

подходов к оцениванию результатов освоения данных программ  посредством 

внедрения деятельностных методов контроля и педагогической диагностики, а 

также результатами  участия учащихся в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах 

различного уровня;  

 работает высокопрофессиональный творческий педагогический коллектив;   

педагоги применяют в своей практике современные педагогические технологии, 

участвуют в инновационной деятельности;  

 существует реалистичная система воспитания, адекватная потребностям времени;  

 деятельность Учреждения способствует сохранению здоровья учащихся, в ней они 

чувствуют себя безопасно и защищены от негативных влияний внешней среды;  

 создана новая эффективная система управления, обеспечивающая не только ее 

успешное функционирование, но и развитие, используются механизмы 

государственно  - общественного управления;  

 имеется современная материально-техническая база и IT- инфраструктура, 

обладающая необходимым количеством ресурсов для реализации  планов 

Учреждения;  

 установлены широкие партнерские связи, в том числе в рамках деятельности 

муниципального опорного центра;  

 внедрена система персонифицированного финансирования, обеспечивающая 

поддержку мотивации, свободу выбора и построения образовательной траектории 

участников дополнительного образования путём закрепления за ними 

определённого объёма средств и их передачи организации, реализующей 

дополнительную общеразвивающую программу после выбора этой программы 

потребителем; 

 Учреждение востребовано потребителями, и они удовлетворены его 

образовательными услугами.  

 

Выпускник Учреждения: 

 имеет глубокие знания, умения и навыки по профилю деятельности, высокий 

уровень познавательной активности; 
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  характеризуется развитыми общими и специальными способностями; 

 ориентирован на нравственные и общечеловеческие ценности, гуманное 

взаимодействие с окружающей средой; 

 имеет потребность в постоянном совершенствовании; 

 осознаёт ценности здоровья и здорового образа жизни; 

 креативный; 

 мотивирован к познанию и творчеству, обучению и самообучению на протяжении 

всей жизни; 

 уважает других людей и готов сотрудничать с ними для достижения совместного 

результата; 

 осознаёт себя личностью, способной принимать самостоятельные решения и нести 

за них ответственность.  

Кроме этого,  выпускник Учреждения  -  патриот, носитель ценностей 

гражданского общества, осознающий свою сопричастность к судьбам Родины, 

уважающий ценности иных культур и мировоззрений, осознающий глобальные проблемы 

современности, свою роль в их решении. 

Таким образом, исходя из концепции и стратегии развития Учреждения, 

определены цель и задачи данной Программы. 

Цели Программы: создание комплекса условий для инновационного развития 

Учреждения, обеспечивающего право каждого учащегося  на развитие мотивации к 

познанию, творчеству, труду и спорту; личностное самоопределение и самореализацию; 

приобщение к ценностям и традициям многонациональной культуры российского народа, 

в том числе в качестве муниципального опорного центра дополнительного образования 

детей в Киришском районе. 

Задачи:  

 повысить эффективность управления путём формирования новой 

организационной структуры управляющей системы; 

 совершенствовать нормативно-правовую базу Учреждения;  

 совершенствовать содержание дополнительного образования, его 

организационных форм, методов, технологий;  

 обеспечить современное качество дополнительного образования на основе 

соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, 

общества и государства;  

 создать дополнительные условия для реализации равных прав детей всех 

категорий на получение качественного дополнительного образования и 

социальную поддержку;  

 обеспечить доступность  дополнительного образования, направленного на 

успешную социализацию и эффективную самореализацию учащихся, 

осознанное профессиональное самоопределение;  

 повысить качество кадрового потенциала;  

 обеспечить обновление программно-методического, информационного и 

коммуникационного обеспечения функционирования всех сфер 

деятельности учреждения;  

 развитие системы работы, направленной на создание условий, 

обеспечивающих преемственность выявления, развития и сопровождения 

одарённых детей на различных ступенях обучения в Учреждении;  

 совершенствовать формы и методы организации взаимодействия с семьями 

учащихся с целью проведения информационно-просветительской кампании 

для мотивации семей к вовлечению детей в занятия дополнительным 
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образованием, повышению родительской компетенции, а также для 

создания условий для участия семьи в управлении развитием Учреждения;  

 разработать и внедрить систему оказания платных образовательных услуг; 

 обеспечить создание условий для организации деятельности Учреждения в 

качестве муниципального опорного центра по реализации приоритетных 

проектов в области дополнительного образования в Киришском районе;  

 организовать сетевое взаимодействие Учреждения с образовательными и 

социальными партнерами в статусе муниципального опорного центра; 

 создать условия для внедрения системы персонифицированного 

финансирования.  

 

5. Ожидаемые результаты реализации Программы 
 

Реализация  Программы  призвана способствовать:  

 позитивным изменениям, направленным на обеспечение доступности, 

равных возможностей в получении дополнительного образования детей;  

  повышению качества дополнительного образования детей;  

 обеспечение доступности дополнительного образования для детей 

различных категорий; 

 расширению возможностей для творческого развития личности;  

  личностному росту учащихся и педагогов, закрепленному в их творческих 

достижениях;  

 функционирование эффективной системы выявления и сопровождения 

одаренных детей в различных областях знаний и творческой деятельности,  

 повышению эффективности системы управления;  

  увеличению количества социальных партнеров, участвующих в 

образовательном процессе;  

  формированию привлекательного имиджа Учреждения;  

  укреплению материально-технической базы с целью улучшения условий 

труда и жизнедеятельности участников образовательного процесса; 

 эффективному функционированию Учреждения в качестве муниципального 

опорного центра дополнительного образования детей. 

 

6. Целевые показатели реализации Программы 

 Удовлетворенность учащихся и их родителей (законных представителей) 

качеством и разнообразием дополнительных образовательных услуг, 

предоставляемых Учреждением, в том числе на платной основе. 

 Доля педагогов дополнительного образования, вовлеченных в 

инновационную деятельность. 

 Количество педагогов, участвующих в профессиональных конкурсах.  

 Результативность участия детей в конкурсных мероприятиях различного 

уровня.  

 Увеличение доли одаренных детей в различных областях знаний и 

творческой деятельности. 

 Увеличение охвата детей, занимающихся в детских объединениях 

технического творчества. 
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  Увеличение числа учащихся, вовлечённых в работу детских общественных 

объединений. 

 Количество учащихся, вовлечённых в проектную и научно-

исследовательскую деятельность. 

 Доля разноуровневых, модульных, дистанционных или с использованием 

дистанционных технологий дополнительных общеразвивающих программ, 

реализуемых в Учреждении. 

 Доля организаций культуры, образования и спорта, привлечённых к 

сетевому взаимодействию, совместной деятельности и социальному 

партнёрству. 

 Количество мероприятий, проводимых в рамках организации 

взаимодействия  с семьями учащихся. 

 Доля внебюджетных средств, привлечённых к реализации дополнительных 

общеразвивающих программ. 

 Количество образовательных услуг, предоставляемых на платной основе. 

 Количество мероприятий, организованных в рамках работы 

муниципального опорного центра. 

 Количество дополнительных общеразвивающих программ, включённых в 

систему персонифицированного финансирования. 

 Доля педагогов, реализующих дополнительные общеразвивающие 

программы, включённые в систему персонифицированного 

финансирования. 

 Показатели материально-технического оснащения ресурсов Учреждения. 

Конкретные целевые индикаторы реализации Программы  отражены в Плане мероприятий 

(Дорожной карте) по реализации Программы развития МАУДО «Киришский Дворец 

творчества имени Л.Н. Маклаковой» на 2019-2024 г.г.                                                                                                                 

7. Сроки и этапы реализации Программы. 

Программа рассчитана на 5 лет (2019-2024 гг.):  

1 этап: подготовительный (январь-июль 2019 г.)  

Организационные мероприятия. Разработка и приведение в соответствие с 

нормативно-правовой базой документации, необходимой  для  реализации мероприятий 

Программы.  

2 этап: основной (август 2019-август 2024 гг.)  

Создание инфраструктуры развития Учреждения для качественного перехода в 

соответствии с концепцией и стратегией развития Учреждения. 

3 этап: завершающий (сентябрь – декабрь 2024г.)  

 Анализ и оценка эффективности реализации Программы за период 2019 – 2024 гг.  

 Разработка Программы развития Учреждения на новый период.  

 

8. Ресурсное обеспечение Программы 

 Научно-методическое: разработка методологии и концепции Программы.  

 Нормативно-правовое: формирование пакета локальных нормативных актов, 

регламентирующих деятельность по выполнению мероприятий Программы.  

 Организационное: создание и реализация комплекса организационно-

управленческих и организационно - педагогических условий выполнения 

мероприятий Программы.  
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 Информационное: создание и реализация системы информирования о ходе 

выполнения мероприятий Программы.  

  Мотивационное: реализация системы мотивации участников образовательного 

процесса к выполнению мероприятий Программы.  

  Кадровое: развитие организационной структуры согласно задачам Программы.  

 Экспертно – аналитическое: разработка системы мониторингов с целью оценки 

результативности  мероприятий Программы. 

 Материально-техническое: развитие базы и инфраструктуры учебно-

методического, психолого-педагогического, технологического сопровождения 

Программы.  

 Финансовое: разработка плановой документации по выполнению мероприятий 

Программы; развитие экономических механизмов.  
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9. Основные мероприятия Программы, обеспечивающие модернизацию образовательного процесса Учреждения. 

 

Этап и срок его 

реализации 

Направление деятельности Мероприятия Ответственный 

1 этап: 

подготовительный 

(январь – июль 

2019г.)  

 

Организационное направление Разработка и утверждение Плана мероприятий (Дорожной 

карты)  реализации  Программы  

Директор 

Формирование и утверждение новой организационной 

структуры Учреждения. 

Директор 

Утверждение нового штатного расписания в соответствии с 

новой структурой. 

Директор 

Разработка механизма формирования муниципального 

задания на образовательные услуги на основании 

образовательных потребностей населения. 

Директор, 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, экономист, 

главный бухгалтер 

Рациональное использование кадров и их расстановка. Директор 

Доведение доли укомплектованности Учреждения 

педагогическими, руководящими и иными работниками до 

100 % 

Директор, 

специалист по 

кадрам 

Разработка и приведение в 

соответствие с действующим 

законодательством РФ в сфере 

образования документации для  

реализации мероприятий 

Программы 

Разработка Положения о структурных подразделениях Заместители 

директора 

Разработка и утверждение должностных инструкций в 

соответствии со штатным расписанием. 

Директор, 

специалист по 

кадрам 

Разработка локальных нормативных актов, 

регламентирующих деятельность Учреждения в качестве 

муниципального опорного центра 

Директор, 

заместитель 

директора по 
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учебно-

воспитательной 

работе 

Разработка Положения об оказании платных 

образовательных услуг 

 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Разработка новых и приведение действующих локальных 

нормативных актов, регулирующих организацию 

образовательного процесса, в соответствие с требованиями 

действующего законодательства РФ в сфере образования и 

данной Программой:  

дополнительных общеразвивающих программ; 

Положения об организации образовательного процесса в 

Учреждении; 

Положения о педагогическом совете; 

Положения о экспертно-методическом совете; 

Положения об инновационной деятельности в 

Учреждении; 

Положение о разработке и применении индивидуальных 

образовательных маршрутов при реализации 

дополнительных общеразвивающих программ. 

Положения о применении  дистанционных 

образовательных технологий при реализации 

дополнительных общеразвивающих программ. 

Разработка необходимой документации по внедрению 

системы персонифицированного финансирования. 

Положения о проведении независимой оценки качества 

деятельности Учреждения. 

 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 
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Разработка системы организации 

контроля выполнения 

мероприятий  Программы 

Разработка ряда мониторингов с целью изучения оценки 

качества дополнительного образования и досуговой 

деятельности в Учреждении, эффективности выполнения 

данной Программы развития, оценки профессиональной 

компетенции педагогических работников Учреждения, 

изучения запроса семьи общества и государства в части 

предоставления услуг по дополнительному образованию 

детей. 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Разработка эффективной системы административного 

контроля  качества предоставляемых в Учреждении услуг. 

Директор, 

заместители 

директора 

2 этап: основной 

(август 2019- 

август 2024 гг.)  

 

Создание инфраструктуры 

развития Учреждения для 

качественного перехода в 

соответствии с концепцией и 

стратегией развития Учреждения 

Развитие системы управления Учреждением: 

- проведение  мероприятий, направленных на 

совершенствование организационных структур и стилей 

управления в  Учреждении; 

- формирование и апробация модели управления качеством 

предоставления образовательных услуг и деятельностью 

Учреждения в целом посредством использования 

информационно-коммуникативных технологий. 

 

Директор 

Развитие кадрового потенциала:  

- организация мероприятий, направленных на  непрерывное 

профессиональное образование педагогических кадров  

(КПК, семинары, мастер-классы, конкурсы 

профессионального мастерства, работа педагогов по 

самообразованию с использованием различных 

образовательных ресурсов, образовательных технологий и 

т.д.),  

-вовлечение педагогов в инновационную деятельность и 

Директор, 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 
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обеспечение их поддержки; 

-привлечение для работы в Учреждении молодых 

педагогических кадров; 

-повышение роли Педагогического совета Учреждения и 

Экспертно-методического совета; 

Развитие системы информационно – методического 

сопровождения деятельности Учреждения, в том числе в 

качестве муниципального опорного центра: 

-уточнение функций информационно-методического 

отдела; 

-организация мероприятий, направленных на 

совершенствование системы информационно - 

методического сопровождения образовательного процесса, 

организации досуговой деятельности,  инновационной 

деятельности. 

Развитие и совершенствование материально-технической 

базы Учреждения, в том числе электронной 

информационно-образовательной среды: 

-пополнение предметно-пространственной среды 

Учреждения современной  мебелью и учебным 

оборудованием; 

- создание научно-исследовательской лаборатории, 

обсерватории, лаборатории робототехники, 3D-

моделирования, медиацентра, творческих выставок и т.д.; 

-приобретение технологических средств для внедрения 

современных образовательных технологий, в том числе 

дистанционных, а также с целью обеспечения деятельности 

нового концертного зала в соответствии с современными 

требованиями; 

-оборудование спортивного зала, тренажёрного зала, зала 

для занятий хореографией; 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор, 

заместители 

директора 
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 -формирование пространства для эффективной 

организации проектной деятельности учащихся, занятий в 

малых группах, индивидуальной работы с учащимися; 

-создание безопасных условий для организации 

образовательного процесса и досуговой деятельности. 
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3 этап: 

завершающий этап 

(сентябрь – 

декабрь 2024г.)  

 

 Анализ и оценка эффективности 

реализации Программы развития 

Учреждения за период 2019 – 

2024 гг.  

 Разработка Программы развития 

Учреждения на новый период.  

 

Экспертно - аналитические мероприятия: 

- проведение мониторинга оценки качества 

дополнительного образования и функционирования  

Учреждения в целом; 

-проведение мониторинга оценки эффективности 

реализации мероприятий Программ; 

-проведение мониторинга профессиональной деятельности 

педагогических работников. 

Директор, 

заместители 

директора 

Создание инициативной рабочей группы по разработке 

новой Программы развития Учреждения на 2024-2029 г.г. 

Директор, 

заместители 

директора 

 


