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Программа развития  
1.Введение 

4 сентября 2014 г. Правительство Российской Федерации своим 
распоряжением N 1726-р утвердило Концепцию развития дополнительного 
образования детей (далее — Концепция). Данный документ носит 
методологический характер, определяет общий замысел развития одной из 
важнейших сфер российского образования в соответствии с задачами 
государственной политики, обозначенными в Указах Президента России 
2012 года (№ 597 и № 599) и Государственной программе Российской 
Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы (утверждена 
Распоряжением Правительства РФ от 22 ноября 2012 г. №2148-р). В развитие 
основополагающих характеристик дополнительного образования как особого 
вида образования, зафиксированных в Законе «Об образовании в Российской 
Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), Концепция делает акцент 
на миссии дополнительного образования и необходимости 
общественного признания его ценностного статуса в современном 
российском обществе. 

В Концепции не только с новыми акцентами трактуется роль 
дополнительного образования, но и в систематизированном виде 
представлены основные направления его модернизации, затрагивающие 
как систему образования, так и другие связанные с ним области 
жизнедеятельности социума. 

В обобщенном виде речь идет о радикальном изменении акцентов в 
российском образовании: если раньше перед системой образования стояла 
задача «удовлетворения базовых потребностей человека» (т.е. задача 
обеспечения доступности и обязательности общего, «массового» 
образования), то к настоящему времени она в целом решена; сегодня на 
первый план выдвигаются иные ценности, иные задачи: обеспечить человеку 
условия для самовыражения, саморазвития, самореализации, постоянного 
личностного роста т.е. задача «проектирования 
пространства    персонального образования для 
самореализации личности». 

Для российского общества важны не только положения и идеи, 
сформулированные в Концепции, но и способы их воплощения. 
Правительством РФ утвержден план мероприятий по реализации 
Концепции на 2015-2020 годы (распоряжение Правительства РФ от 24 апреля 
2015 г. №729-р).  
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Стратегия развития Муниципального автономного образовательного 
учреждения дополнительного образования Детско-юношеского центра 
«Синяя птица» г. Томска (далее - МАОУ  ДО ДЮЦ «Синяя птица»)   
разработана  на основе данных документов с учётом специфики деятельности 
и ресурсных возможностей. При разработке Программы  учтены  
инициативы, связанные с Десятилетием детства,  Годом волонтёра и 
добровольца, Программой  раннего выявления детской одарённости и  
Проектом ранней профориентации.  

 
Основные позиции Программы  развития на 2013 – 2018 гг. 

С января 2013 года коллектив работает по «Программе развития 
Муниципального образовательного учреждения дополнительного 
образования Детско-юношеского центра «Синяя птица» г. Томска», 
рассчитанной на 5 лет (до 2018 года). 

     Цель: 
Создание механизмов устойчивого развития качественно новой модели 

учреждения дополнительного образования, обеспечивающей комплекс 
условий для формирования гармонично развитой, социально активной, 
творческой личности, соответствующей социальному и региональному 
заказам. 

Задачи: 
 - Анализ состояния системы образования МАОУ  ДО ДЮЦ «Синяя 

птица» и определение качественно новой модели УДО. 
- Создание условий для повышения качества образования. 
- Создание условий для усиления воспитательной и духовно-

нравственной деятельности всех участников образовательного процесса. 
- Создание условий для повышения профессионализма педагогических 

работников. 
- Создание условий для развития инновационной деятельности МАОУ  

ДО ДЮЦ «Синяя птица» и педагогических работников. 
- Создание системы мониторинга по всем направлениям деятельности. 
- Создание системы информационного обеспечения деятельности 

МАОУ  ДО ДЮЦ «Синяя птица» 
Результаты  реализации: 
-    Создание качественно новой модели МАОУ  ДО ДЮЦ «Синяя 

птица». 
- Создание комплекса благоприятных условий, обеспечивающего 

формирование и развитие личности учащегося на основе общечеловеческих 
ценностей, способной к активной жизни, труду, творчеству, с развитым 
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интеллектом, высоким уровнем культуры и адаптированной к жизни в 
обществе. 

- Создание творческого педагогического коллектива, участвующего в 
планировании и разработке программ, стимулирующих рост развития 
творческого потенциала педагога, направленного на формирование и 
развитие личности учащегося. 
В целом,  в учреждении создано эффективное образовательное 
пространство, в основе которого лежит система взаимодействия   
педагогов, учащихся, родителей и социальных партнёров.   

 
2. ПАСПОРТ 

программы развития МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица» 
на 2018-2023 гг. 

 

Наименование 
программы 

Программа развития Муниципального 
автономного  образовательного учреждения 
дополнительного образования  Детско-
юношеский центр «Синяя птица» г. Томска на 
2018 – 2023 гг. 

Миссия учреждения 

Развитие целостной открытой  социально - 
педагогической системы, способной  создать  для 
каждого субъекта  возможности личностного 
РОСТа: развития, образования, сотрудничества, 
творчества. 

Цель программы 

Реализация  инновационной модели  
деятельности  для обеспечения эффективного 
развития  и   повышения  
конкурентноспособности     МАОУ  ДО ДЮЦ 
«Синяя птица»в интересах  учащихся, их 
родителей и социальных партнёров.  

Задачи программы 

1.Развивать  персональное образовательное  
пространство  для различных категорий 
учащихся  за счёт совершенствования  
содержания, организационных форм и 
технологий  дополнительного образования детей; 
2.Повышать профессиональный  уровень  
педагогических и управленческих кадров  в 
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соответствии с   потребностями современной 
системы образования;  
3.Развивать  пространство социокультурной 
деятельности; 
4.Развивать событийное пространство для всех  
субъектов образовательной  деятельности как 
способа организации детско-взрослого 
сообщества; 
5. Развивать  безопасную   образовательную 
среду и формировать  культуру  безопасности; 
6. Развивать единое информационное 
пространство; 
7. Продолжать работу  над  формированием и 
закреплением  имиджа  МАОУ  ДО ДЮЦ «Синяя 
птица» как одного из лидирующих  в системе 
дополнительного  образования региона.   

Нормативно-правовые 
основания для 
разработки 

Программа разработана в соответствии с: 
- Законом «Об образовании в Российской 
Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.)  
-Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 29 августа 2013г. №1008 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным 
программам»; 
-Концепцией развития дополнительного 
образования детей на период до 2020 года 
включительно.  
-Методическими рекомендациями Департамента 
молодёжной политики, воспитания и социальной 
защиты детей  Министерства образования и 
науки РФ от 19 октября 2006г. № 06-1844; 
-Письмом Министерства образования и науки РФ 
от 18.11.2015г. №09-3242 «По проектированию 
дополнительных общеразвивающих программ»; 
- Постановлением Правительства РФ от 
29.05.2015г №1493 «О государственной 
программе «Патриотическое воспитание граждан 
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Российской Федерации на 2016-2020 годы»; 
-Санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами для учреждения дополнительного 
образования СанПин2.4.4.3172-14 
(Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 04.07.2014г.)4 
- Приоритетным проектом «Доступное 
дополнительное образование для детей» 
(утверждён президиумом Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому 
развитию 30 ноября 2016 года); 
-  Региональный  приоритетный   проект 
«Доступное дополнительное образование для 
детей в Томской области» (утверждён Советом 
при Губернаторе Томской области по 
стратегическому развитию и приоритетным 
проектам от 25 июля 2017 №СЖ-Пр-1665);    
-Уставом МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица» г. 
Томска  (утверждён приказом от 18.11.2015 г. 
департамента образования администрации 
Города Томска) 
- Приказом № 15/О от 16.01.18 г. «О  создании  
рабочей  группы по разработке Программы   
 развития  МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица» на 
 2018- 2023 гг.»   

Основные разработчики 
программы 

Администрация, рабочая группа, педагогический 
коллектив 

Участники  программы 
- педагогический коллектив Центра; 
- коллектив учащихся; 
- родители (законные представители)  учащихся; 
- социальные партнёры 

Сроки и этапы 
реализации программы 

 I  этап  - организационно-диагностический  
(декабрь 2017 г. – март 2018 г.) -  
организационно-техническая  деятельность   по  
разработке  проекта  Программы  
II  этап -  проектировочный  (апрель – сентябрь  
2018 г.) –  обсуждение и утверждение 
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Программы развития в соответствии с 
нормативными требованиями 
III этап -  внедренческий  (октябрь 2018 г. - май 
2023г.г.) -  реализация стратегии модульных 
преобразований  
IV этап  - аналитико-обобщающий  (июнь - 
декабрь 2023  г.) – оценка социально-
педагогической эффективности   Программы 
развития 

Источники 
финансирования 

- муниципальный бюджет; 
- внебюджетные средства 
 

Основные направления 
программы (целевые 
подпрограммы) 

1.Организация образовательного процесса 
2. Воспитательный потенциал образовательного 
пространства  
3. Социокультурная деятельность 
4. Единое информационное пространство 
5. Безопасная и комфортная образовательная 
среда 
6. Кадровый потенциал 
7. Административно-управленческая 
деятельность 

Ожидаемые результаты 
реализации программы 

1.Функционирование МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя 
птица» г. Томска   как открытой, динамичной, 
развивающейся системы, обеспечивающей 
свободный доступ ко всей необходимой 
информации о своей деятельности 
2.Организация персонального образовательного 
пространства, обеспечивающего возможности 
личностного РОСТа всем субъектам 
образовательного процесса 
3.Расширение   спектра   образовательных  услуг  
с  учетом  современных  
запросов детей, родителей, общества  
4.Увеличение  дополнительных  
общеобразовательных  программ, 
соответствующих  современным  требованиям  
личности,  семьи, общества, государства 
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5.Развитие условий,  обеспечивающих  равные  
образовательные возможности всем детям, в том 
числе  – детям с ограниченными возможностями  
здоровья;  детям,  находящимся  в  трудной 
жизненной  ситуации;  детям  из  семей  с  
низким  социально- экономическим статусом  
6.Наличие  условий,  обеспечивающих  
возможности  выбора ребенком важных для него 
сфер интересов и направлений деятельности  
7.Использование  эффективных  форм  работы  с  
талантливыми  и одаренными детьми  
8.Создание современной  образовательной 
социокультурной  среды, способствующей 
развитию личности ребенка,  наличие  условий  
для  самореализации  и  социализации  учащихся  
9.Наличие  открытой  информационной системы,  
обеспечивающей  полноту, доступность,  
своевременное  обновление  и  достоверность 
информации, возможность использования 
информационных ресурсов в деятельности 
учреждения   
10.Увеличение  доли  педагогических  
работников, мотивированных на повышение  
качества работы  и непрерывное 
профессиональное развитие  
11.Повышение  качества  педагогической  и  
управленческой  деятельности за счет 
эффективного использования методических, 
кадровых, организационных, сетевых ресурсов  
12.Развитие  форм сетевого взаимодействия с 
образовательными  организациями,  
учреждениями  культуры, искусства и спорта  
13.Широкое участие в организации  деятельности  
общественного пространства микрорайона 
14.Расширение  материально-технической  и 
финансовой  базы  учреждения  для реализации 
различных направлений деятельности 
15.Обеспечение безопасности  деятельности  
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учреждения, формирование культуры 
безопасности субъектов образовательного 
процесса 
16.Внедрение системы персонифицированного 
выбора  образовательных услуг 
17. Повышение конкурентноспособности 
учреждения  в   системе дополнительного 
образования детей  г.Томска 

 
3.Аналитико-прогностическое обоснование 

Программы развития 
 

3.  Анализ актуального  уровня развития   учреждения 
 

                              3.1. Общие сведения  
Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования Детско-юношеский центр «Синяя птица» г. 
Томска. 
Тип - образовательное учреждение дополнительного образования  
Вид – Детско-юношеский центр 
Юридический адрес: Россия, 634045 г. Томск, ул. Мокрушина, 22 
Лицензия на право ведения образовательной деятельности: 
Серия 70Л01  № 0000660  регистрационный  №  1648 от  22.12.2015 (бессрочно) 
Свидетельство о государственной аккредитации:  
Серия 70АБ № 000020 регистрационный №81 от 27.02.10  (бессрочно) 
Филиалов нет. 
Устав муниципального автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования Детско-юношеского центра «Синяя птица»  г.  
Томска утвержден приказом  от 18.11.2015 г.  департамента образования 
администрации Города Томска. 

Муниципальное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования  Детско-юношеский центр «Синяя птица» г. 
Томска (далее МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица»)  - образовательное учреждение, 
работающее по 4 направленностям (художественная, физкультурно-спортивная, 
техническая, социально-педагогическая). 

В 2016 году  проведена независимая оценка качества образовательной 
деятельности. По результатам независимой оценки качества образовательной 
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деятельности в 2016 году МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица» набрал 143,46 баллов 
из 160  (Результаты взяты с сайта edu.tomsk.gov.ru, bus.gov.ru) 
 
Контактная  информация,  сайт учреждения 
Телефон, факс: (3822) 42-77-66, 42-76-66, 41-13-66 
E – mail: pedclub@mail.tomsknet.ru 
Адрес сайта: http://sinaya-ptica.tomsk.ru 
Директор: Лузина Лариса Валерьевна 
(3822) 42-77-66 
E – mail: pedclub@mail.tomsknet.ru 
http://sinaya-ptica.tomsk.ru 
Целями деятельности МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица» являются: 
- Формирование и развитие творческих способностей учащихся. 
-Удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 
нравственном и физическом совершенствовании. 
- Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 
здоровья. 
- Организация свободного времени учащихся. 
- Адаптация учащихся к жизни в обществе. 
- Выявление и поддержка учащихся, проявивших выдающиеся способности. 
Основным видом деятельности Учреждения является предоставление 
дополнительного образования. 

 
3.2. Организация образовательного процесса 

Организация образовательного процесса МАОУ  ДО ДЮЦ «Синяя 
птица»строится с учетом  добровольного объединения детей в 
разновозрастные и одновозрастные группы различной направленности. 
Средством учебной мотивации служит социальная значимость знаний по 
различным направлениям обучения, а также нетрадиционные формы 
организации учебно-воспитательного процесса, массовых мероприятий. 
          В основу системы обучения в МАОУ  ДО ДЮЦ «Синяя птица»  
положен личностно-ориентированный подход ко всем категориям учащихся.  
Поэтому в качестве принципов организации учебно-воспитательного 
процесса педагогический коллектив выбирает принцип личностной 
ориентации: 

- «Синяя птица» для всех». В ней должны найти своё место все дети и 
подростки,  независимо от их индивидуальных способностей и особенностей. 
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- «Синяя птица» для каждого». Создание таких условий, чтобы каждый 
учащийся мог полностью реализовать себя, свои индивидуальные 
особенности, интересы, направленность личности. 
Приоритетными направлениями деятельности  являются: 

- создание системы разновозрастного многоступенчатого образовательного 
пространства для детей и подростков  в возрасте от 6 до 18 лет; 

- комплексный подход к обучению и воспитанию на каждой ступени 
обучения через совершенствование содержания образования; 

- духовно-нравственное развитие творческих способностей через 
интерес и уважение к культуре и истории своего народа; 

- коррекция недостатков психического и физического развития ребёнка 
через организацию обучения детей на базе МАОУ  ДО ДЮЦ «Синяя птица» 
у детей с ограниченными возможностями здоровья в объединениях; 

- оказание психолого-педагогической помощи детям и подросткам. 
 

Режим работы учреждения 
Режим работы МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица»  определяется Уставом 

и Правилами внутреннего трудового распорядка. Занятия могут проводиться 
в течение всей недели, в выходные дни и каникулярное время 8.00 - 20.00. 

Продолжительность обучения детей и количество занятий 
регламентируется учебным планом, дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программой творческого объединения.    

Продолжительность занятий и перерывов между ними устанавливается 
расписанием занятий, утверждённым директором, по согласованию с 
профсоюзным комитетом. 

 
Образовательные технологии и методы обучения, 

используемые  в образовательном процессе 
Образовательный процесс осуществляется на основе системно-

деятельностного и компетентностного подходов. 
Деятельность педагогов строится на  принципах: 

- дифференциация, индивидуализация, вариативность образования; 
- развитие творческих способностей, выражающееся в том, что в 

образовательной деятельности доминируют творческие начала и творчество 
рассматривается как уникальный критерий оценки личности и отношений в 
коллективе; 

- учет реальных возможностей и условий обеспечения дополнительных 
образовательных общеразвивающих программ материальными, 
технологическими, кадровыми и финансовыми ресурсами; 
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- учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся при 
включении их в различные виды деятельности; 

- ориентация на потребности общества и личности учащегося; 
- возможная корректировка дополнительной образовательной 

общеразвивающей программы с учетом изменяющихся условий и требований 
к уровню образованности личности, возможности адаптации учащихся к 
современной социокультурной среде. 

Основные педагогические технологии, используемые в  
образовательной деятельности: 

- технологии развития творческого потенциала; 
- технологии проектной и исследовательской  деятельности; 
- информационно-коммуникационные технологии; 
- РКМЧП; 
- здоровьесберегающие технологии; 
- технология портфолио учащегося; 
- игровые технологии. 
 

Организация специализированной помощи детям, в том числе детям с 
ограниченными возможностями здоровья 

Деятельность центра по работе с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья строится на основе социального заказа, учета потребностей, 
интересов детей, пожеланий родителей, педагогов, учета ресурсов, 
материальной базы, потенциальных возможностей педагогического 
коллектива. Решаются задачи: 

- по созданию условий для творческого развития личности; 
- по удовлетворению потребностей родителей и детей; 
- по расширению спектра дополнительных образовательных услуг для 

детей с ОВЗ; 
- по организации досуга, воспитательных мероприятий. 
Педагогический коллектив учреждения при организации  образовательно-

воспитательного процесса старается создать благоприятную адаптивную 
психологическую среду, располагающую к раскрытию дарований детей, 
проявлению их творческих способностей, развитию умственных, 
нравственных, эмоциональных, физических качеств и особенностей каждого 
воспитанника с ОВЗ. 

Цель работы с детьми с ОВЗ: максимальное развитие личности каждого 
учащегося в современных условиях, формирование ее готовности к 
дальнейшей жизни.  
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Особое внимание уделяется развитию личности ребёнка посредством 
современных педагогических  технологий  в коррекционно-оздоровительной 
работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

С 2014-2015 учебного года на базе МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица» 
реализуется Городская программа воспитания и дополнительного 
образования детей с ограниченными возможностями здоровья «Чудеса 
творчества»,  включающая в себя образовательные модули: декоративно - 
прикладное творчество, вокал (эстрадное, академическое пение), фольклор, 
хореография, художественное слово, изобразительное творчество, игровая 
деятельность, фото-видео творчество, робототехника, проектная 
деятельность).  

В рамках городской программы проводятся мероприятия: 
- Всероссийская научно-практическая конференция школьников «Юные 
дарования», секция «Искусство», секция «Образовательная робототехника» 
(март); 
- Олимпиада художественного творчества «Надежда» номинации; 
«фольклор», «вокал», «художественное слово», «хореография», «фото – 
творчество» (ноябрь); 
- конкурс «Юный техник» (ноябрь); 
- конкурс – выставка изобразительного и декоративно - прикладного 
творчества (февраль); 
- игровые программы (в течение года). 

Ежегодно  в  городской программе принимают  участие  более 1000 
учащихся  из образовательных учреждений г. Томска.   

МБДОУ № 21,62, МАДОУ №13,51,63,85,СОШ №2, 
28,30,38,39,40,42,49,54,58 ООШ №39,45,59 школа-интернат №1, лицей №7, 
ДДТ «У Белого озера», с/п «Огонек», ДДТ «Планета», МАОУ  ДО ДЮЦ 
«Синяя птица», ДДТ «Искорка», ДДТ «Искорка» Д/Ц «Теремок», 
СОШ№40,с/п ДШИ, ДДиЮ «Наша Гавань», «Школа –интернат для 
обучающихся с нарушением слуха», ОГКУ «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей «Орлиное гнездо», «Школа –интернат 
для обучающихся нуждающихся в ППМС помощи»,  
       Педагог-психолог Центра проводит разнонаправленную развивающую и 
профилактическую работу среди учащихся, педагогов и родителей.  

 
Характеристика системы оценки качества освоения образовательных 

общеразвивающих программ дополнительного образования 
Объективный и систематический контроль  работы учащихся является 

важнейшим средством управления образовательным процессом, так как 
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содействует повышению качества образования. Образование, полученное 
учащимся  в МАОУ  ДО ДЮЦ «Синяя птица»,  признается качественным, 
если его результаты соответствуют современным социальным требованиям, 
содержание - познавательным возможностям учащихся, а условия 
образовательной деятельности требованиям сохранения здоровья учащихся и 
обеспечения психологического комфорта. 

Оценкой результативности работы каждого педагога является уровень 
освоения дополнительной общеразвивающей программы каждым ребенком, 
что предполагает отслеживание не только практических и теоретических 
результатов деятельности воспитанника, но и динамики личностного 
развития, начиная с определения общего уровня развития на начальном этапе 
и заканчивая результатами творческой деятельности по направлениям.  

Для оценки уровня обученности разработаны аналитические карты. В 
2017-2018 учебном году проведена промежуточная аттестация учащихся. В 
результате – аттестацию прошли 100 % учащихся. 

 
3.3. Программное обеспечение деятельности 

Содержание программ соответствует Письму Министерства образования и 
науки РФ от 18.11.2015 г. № 09-3242 «Методические рекомендации по 
проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 
разноуровневые). Сегодня  все образовательные объединения работают по  
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим  программам    
Процесс корректировки общеразвивающих  образовательных программ  идет 
постоянно. Отрабатывается механизм работы над программами в 
соответствии с научными принципами их построения, новыми 
образовательными задачами, требованиями к программам дополнительного 
образования детей.  

 
Таблица 1.   Количественная характеристика    

программного обеспечения 
Количество 
программ по 

направленностям  

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Художественная 28 31 33
Социально-

педагогическая 
11 21 14 

Физкультурно-
спортитвная

4 4 4 

Техническая 4 4 3
Итого  47 60 54
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За 2017-2018 учебный год откорректированы 18 дополнительных 

общеразвивающих  образовательных программ. Разработано 8  программ. 
Художественная направленность: 
«Кисточка»- срок реализации 1 год (6-9  лет); 
«Художественная роспись»- срок реализации 2 года (7-14 лет); 
Социально - педагогическая направленность 
«Творческая мастерская   юного математика» срок реализации 2 года (11-17 
лет). 
Физкультурно-спортивная направленность  
«Спортивные виды искусств» - срок реализации (волейбол, баскетбол)  3 года 
(7-16 лет) 
«Каратэ» - срок реализации  3 года (6-12 лет) 
«Футбол» срок реализации - 2 года (7-14лет) 
Техническая направленность 
Медиа-центр «Куб» - срок реализации 3года  (10-16 лет) 
«Компьютерная графика» - срок реализации 1 год (11-16лет) 

 
Таблица 2. Характеристика образовательных программ по видам и 

направленностям, реализуемых  в 2017-2018 уч. году. 
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Техническая  3 1 2 - 3 - - 2 2 3 
Физкультурно-
спортивная 4 2 2 - 4 - - 0 4 4 

Художественная   33 14 18 - 33 - - 0 33 33
Социально-
педагогическая 14 9 5 - 14 - - 14 2 2 

ИТОГО: 
 54 26 27  54   16 41 42 
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3.4. Характеристика  контингента учащихся 
Формированию контингента учащихся помогает позитивный имидж 

Детско-юношеского центра «Синяя птица» в социуме Кировского района 
Города Томска и микрорайона «Мокрушинский», а также предоставление 
возможности детям и подросткам для реализации своих интересов, 
потребностей, развития творческой индивидуальности. Стабильности 
контингента детей способствует постоянное стремление педагогического 
коллектива и администрации к созданию условий, удовлетворяющих 
современным требованиям к дополнительному образованию. 

 
Таблица 3. Количественная характеристика  образовательных 

объединений 
 

Показатель  
 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

количество детских 
объединений 

44 44 49 

количество учащихся 
 

2889 3186 2992 

средняя наполняемость групп 
 

13 13 12 

 
Таблица 4. Характеристика объединений по направленностям: 

 
Направленность 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

 
Художественная 1339 (49%) 1901 (59%) 1635(55%) 

Социально-педагогическая 1272 (40%) 1008 (31%) 1049(35%) 

Физкультурно-спортивная 145 (6%) 117 (4%) 125(4%) 

Техническая 133 (5%) 160 (5%) 183(6%) 

 
В 2017-2018 учебном году самыми востребованными остаются 

объединения художественной направленности (55%). Увеличилось 
количество учащихся технической направленности, физкультурно-
спортивной и социально-педагогической. В 2017-2018 учебном году  общее 
количество учащихся снизилось на  194  человека, что составляет  4% от 
общего количества учащихся, это связано с уменьшение количества детей 
обучающихся по программе «Чудеса творчества».  
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Таблица 5.  Возрастная характеристика контингент учащихся 
№  Возраст учащихся 

 
2015-2016 2016-2017 2017-2018 

1 дошкольники  
 

461 (16%) 306 (10%) 320(10%) 

2 начальная школа 
 

1358 (47%) 1439 (45%) 1095(37%) 

3 основная школа 
 

879 (31 %) 1330 (41%) 1351(45%) 

4 средняя школа  
 

191 (6%) 111 (4%) 226(8%) 

5 Выпускники 
 

378 413  301 

          
Таблица 6. Количественная  характеристика контингента учащихся  с 

особыми потребностями в образовании 
№  Возраст учащихся 

 
2015-2016 2016-2017 2017-2018 

1. Дети «группы риска» 
   

15 (0, 55%) 15 (0, 55) 11(0.4%) 

2. Дети с ограниченными 
возможностями здоровья

476 (18 %) 298 (9,4%) 285(9.4%) 

3. Дети-инвалиды 11 (0,4%) 11 (0,4%) 5(0,2%) 
 

 
В 2017-2018 учебном году количество учащихся основной школы 

увеличилось на 4 % по сравнению с 2016-2017 учебным годом, что связано с  
увеличением  количества образовательных программ, рассчитанных на этот 
возраст учащихся.  
 В рамках реализации 120-ФЗ МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица» ведет 
работу среди детей и подростков «группы риска» через общеразвивающие 
программы в рамках городской программы воспитания и дополнительного 
образования «Чудеса творчества»: «Художественное творчество»; «Игровая 
деятельность». 
 

3.5. Характеристика педагогического коллектива 
Кадровый потенциал является наиболее важным ресурсом, позволяющим 

обеспечить высокое качество образования. Руководство центра уделяет 
большое внимание созданию благоприятных условий для поддержки и 
профессионального роста педагогов. МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица» 
укомплектован квалифицированными педагогическими кадрами.  
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Таблица 7.   Количественная характеристика   
педагогического коллектива 

№ Показатель 
 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

1 Количество педагогов 57 58 59
2 Штатные педагоги 27 28 29
3 Педагоги - совместители 30 30 30
4 Образование: высшее 35 39 43
5 Образование: среднее 

специальное 
22 18 16 

6 Высшая кв. категория 8 9 10
7 Первая кв. категория 13 12 12
8 Повышение 

квалификации 
9 8 10 

9 Возраст(штат): до 25 лет 5 3 2
10 Возраст (штат): 25 – 35 

лет 
12 8 11 

11 Возраст (штат): старше 
35 лет 

10 17 14 

 
Количество педагогических работников, имеющих награды, поощрения - 

25 чел., что составляет 86,2 % от численности педагогических работников 
учреждения. 

 
Таблица 8 .   Сведения о награждениях работников 

1 Удостоверение Ветерана труда 4 
2 Знак «Почетный работник общего (начального, среднего, 

высшего, профессионального) образования РФ» 
4 

3 Почетная грамота  Минобразования и науки  РФ 1
4 Почетная грамота администрации Томской области -
5 Почетная грамота ДОО Томской области 4
6 Почетная грамота Думы Города Томска 5
7 Почетная грамота ДО администрации Г.Томска 8
8 Почетная грамота Администрации Кировского района Города 

Томска 
6 

 
3.6. Инновационно - методическая деятельность 

Цель:  мотивация педагогов к развитию творческого потенциала и 
повышению эффективности образовательной деятельности путём вовлечения 
в процесс изучения, апробирования и внедрения новых форм и методов 
работы. 
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Задачи:  
- активное внедрение достижений и рекомендаций психолого – 
педагогической науки в практику; 
- выявление проблем и перспектив развития учреждения; 
- развитие мировоззрения, профессионально – ценностных  и личностно – 
нравственных качеств участников педагогического процесса; 
- формирование и развитие педагогического коллектива как содружества 
профессионалов, готовых к самообразованию и повышению 
профессионального уровня. 

Методическая деятельность в учреждении ведётся по шести основным 
направлениям: 
- аналитическая деятельность; 
- организационная деятельность; 
- разработка нормативной базы; 
- программно – методическая деятельность; 
- повышение квалификации; 
- инновационная деятельность. 

      Все эти направления методической работы реализуются через 
различные формы организации работы педагогов: индивидуальные 
(консультации), групповые (методические объединения, проблемные 
творческие группы) и коллективные (Школа профессионального роста, 
Школа молодого педагога, Школа кадрового резерва).   

Педагоги  дополнительного образования работают  сегодня в условиях, 
для которых характерно: 
- отсутствие жёсткой регламентации их работы; 
- значительное расширение возможностей получения информации; 
- модернизация социальных функций педагога, изменение системы 
ценностей, развитие индивидуального стиля работы, готовности к принятию 
решений, мобильного применения профессиональных качеств.  
- Эффективность деятельности учреждения   напрямую зависит от кадрового 
потенциала, в связи с чем возрастает роль методической службы учреждения.  
На основе анализа деятельности МАОУ  ДО ДЮЦ «Синяя птица» можно 
отметить сильные стороны методической работы: 
- активно ведётся разработка подходов к созданию системы обеспечения 
профессионального роста педагогических кадров (внутренняя и внешняя 
педучёба, инновационная деятельность); 
- ведётся работа по обеспечению образовательного процесса  программно – 
методическими материалами; 
- разрабатывается  нормативная  база учреждения; 
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- формируется  информационно – методический банк учреждения. 
 В то же время в методической работе существует целый ряд проблем: 

- дефицит методических кадров; 
- недостаточный уровень базовой  методической подготовки педагогических 
работников; 
- недостаточно оперативный  уровень информирования  педагогов по 
вопросам инноваций в сфере педагогического анализа и диагностики; 
- слабая разработанность системы повышения качества образовательной 
деятельности; 
- слабая разработанность методического обеспечения воспитательной 
деятельности; 
- отсутствие системы  отслеживания  влияния методической деятельности  на 
результативность образовательного процесса; 
- недостаточная разработанность системы  психолого – педагогического 
сопровождения деятельности педагога и ребёнка; 
- низкая мотивация у части педагогов к повышению профессионального 
уровня.  

Структура методической деятельности 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Методические  
объединения:  совместная 
деятельность педагогов    по 
решению актуальных проблем  
организации образовательной 
деятельности  по направлением: 
- музыкальное образование; 
- декоративно-прикладное 
творчество; 
- дошкольное воспитание и 
развитие; 
-организационно-досуговая 
деятельность. 

Методический совет 

Школа кадрового резерва: 
подготовка методических и 
управленческих кадров 

Школа молодого педагога: 
адаптация молодых и 
начинающих педагогов 
дополнительного образования 

Школа  
профессионального роста:   
повышение квалификации  
педагогических сотрудников 
на уровне учреждения 

Фокус-группа: 
Работа по теме: «Мониторинг уровня 
сформированности   метапредметных 
результатов». 
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Инновационная деятельность 
Инновационная деятельность учреждения направлена на формирование   

и развитие инновационного потенциала  педагогического коллектива как 
фактора  повышения качества дополнительного образования в контексте 
Концепции развития дополнительного образования детей. 
 

Основные направления: 
- Проектная деятельность  как средство социализации детей с ОВЗ в 

условиях учреждения дополнительного образования (Инновационная 
площадка ТОИПКРО,  с 2014г.) 

- Формирование профессиональной компетентности педагогов в 
организации проектной деятельности учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья (Стажировочная площадка ИМЦ г. Томска,  с 
2015г.) 

- Использование методических ресурсов дополнительного образования 
для развития образовательной среды  школы в условиях реализации ФГОС 
(Стажировочная площадка  ТГПУ,  с 2016г.) 

- Диагностика уровня сформированности универсальных учебных 
действий во внеурочной деятельности (совместный проект с МБОУ  СОШ 
№49 в рамках РВЦИ  РЦРО, 2017-2018 уч. год) 

  
 

3.7. Организация культурно-массовой  и  воспитательной  работы 
Образовательная деятельность  МАОУ  ДО ДЮЦ «Синяя птица»  

направлена не только на обучение, но и на воспитание, развитие творческих 
способностей личности, освоение художественных ценностей, формирование 
мотиваций к познанию, навыкам самостоятельной исследовательской 
работы, профилактике и предупреждению безнадзорности, популяризации  
здорового образа жизни.  

Воспитательная работа содержит четыре блока: 
Гражданское и патриотическое воспитание 

Участие детей и педагогов в городских целевых программах, направленных на 
воспитание гражданственности и патриотизма у подростков: 
- «Моя Россия» конкурс – фестиваль в рамках городской программы 
воспитания и дополнительного образования детей «Россыпь талантов»; 
- «Песенные россыпи» фестиваль - конкурс фольклорных ансамблей и 
солистов в рамках городской программы воспитания и дополнительного 
образования «Россыпь талантов»; 
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 - Городская встреча по сольфеджио «Юный теоретик» в рамках городской 
программы воспитания и дополнительного образования «Россыпь талантов»; 
- Цикл мероприятий и занятий в рамках городской программы для детей с 
ОВЗ «Чудеса творчества» - «Календарь народных праздников». 
- VIII Региональная проектно - исследовательская конференция «Путь к 
истокам». 
- Мероприятия в МАОУ  ДО ДЮЦ «Синяя птица» для творческих 
объединений по гражданскому и патриотическому воспитанию. 

 
Профилактика правонарушений 

и безнадзорности несовершеннолетних 
Работа по профилактике правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних в 2017-2018 учебном году включала следующие 
мероприятия: 
- вовлечение учащихся, склонных к правонарушениям, с девиантным 
поведением в творческие объединения; 
- проведение месячника правовых знаний;  
- организация и проведение встреч учащихся с работниками 
правоохранительных органов и т.д.; 
- составление и реализация совместного плана работы с МБОУ СОШ №49 с 
учащимися находящихся в «группе риска»;  
-  работа с детьми, состоящими на учете (ВНК, ОДН, КДН) вовлечение их в 
различные мероприятия; 
- заседания Совета по профилактике; 
- родительские собрания по профилактике суицидального поведения 
учащихся совместно с МБОУ СОШ №49. 
 - организация работы оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 
детей в дни школьных каникул. 
 

Работа с семьёй 
В МАОУ  ДО ДЮЦ «Синяя птица» организована работа с родителями 

в рамках «Родительского университета». 
Цель «Родительского университета»: обеспечение психолого-

просветительской работы с родителями, способствование улучшения 
микроклимата в семье, сохранение и развитие семейных ценностей, 
формирование здорового образа жизни. 

«Родительский университет» включает в себя: проведение мастер – 
классов совместно с детьми, лекториев, совместных мероприятий, 
консультации с психологом 
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«Родительский университет» 
№ Наименование   мероприятия Сроки 
1. Мастер-классы, посвященные «Дню матери» . Ноябрь 
2. Мастер-классы для родителей, посвященные 

«Защитникам Отечества» февраль 

3. Мастер-классы для родителей по изготовлению 
новогодних подарков Декабрь 

4. Мастер-классы для родителей по изготовлению 
«валентинок». Февраль 

5. Мастер-классы для родителей по изготовлению 
подарка мамам. Март 

 
Проведение лекториев для родителей 

№ Наименование мероприятия Сроки 
1. Правила поведения ребенка и родителей на дороге 

и улицах города, школе, в МАОУ  ДО ДЮЦ 
«Синяя птица». 

Октябрь 

2. Здоровые дети, здоровая нация! Ноябрь 
3. Как правильно подготовить ребенка к 

выступлению на сцене 
Декабрь 

 март 
4. Возрастные особенности в воспитании ребенка  апрель 
5. Правовые аспекты, связанные с ответственностью 

родителей за воспитание детей. Административная 
и уголовная ответственность несовершеннолетних 
и их родителей. 

январь 

6. Предупреждение возникновения вредных 
привычек Январь 

7. Детский отдых оздоровительный лагерь «Планета 
детства» правила поведения, распорядок дня, 
мероприятия 

В дни каникул 
(кроме зимних) 

 
Проведение массовых мероприятий дети – родители – педагоги 

№ Мероприятия 
 Сроки 

1. Семейный праздник «Дружная семья» Сентябрь  

2. «Пусть всегда будет мама!» (концертная 
программа посвященная Дню матери) 

ноябрь 
 

3. «Самое нежное слово на свете» музыкальная ноябрь 
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гостиная  

4. Участие родителей в подготовке и проведении 
новогодних мероприятий. декабрь 

5. Конкурс рисунка «Моя семья» февраль 

6. Конкурсная программа « день защитника 
Отечества» февраль 

7. Отчетные ме6роприятия творческих коллективов 
(концерты, аттестация учащихся)  апрель 

8. Выпускные вечера МАОУ  ДО ДЮЦ «Синяя 
птица» май 

 
4. Мероприятия, направленные на укрепление здоровья учащихся, 

создание условий для их гармоничного развития; 
- участие в соревнованиях различного уровня;  
- мероприятия  «День Здоровья», «День безопасности»; 
- спортивно-игровые мероприятия; 
- программа оздоровительного лагеря во время проведения каникул;  
- городские программы воспитания и дополнительного образования. 
 Ежегодно педагогическим коллективом МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя 

птица» организуются  и проводятся  конкурсы и фестивали в рамках 
городских программ воспитания и дополнительного образования различной 
направленности:   

- городской конкурс - фестиваль «Моя Россия», номинация «Классный 
хор» в рамках городской программы «Россыпь талантов»; 

- городской фестиваль «Детский Арбат»  в рамках городской 
программы «Музейная педагогика»; 

- городской конкурс - фестиваль «Моя Россия» номинация 
«Инструменталисты» в рамках городской программы «Россыпь талантов»; 

- Всероссийская конференция школьников «Юные дарования» секция 
«Искусство»,  

«Образовательная робототехника»; 
- городской конкурс - фестиваль «Моя Россия» номинация «Вокал» в 

рамках городской программы «Россыпь талантов»; 
-VIII региональной проектно-исследовательской конференции 

школьников «Путь к истокам» 
-конкурс и концерт-награждение «Расскажи о Диабете» в рамках 

городской программы воспитания и дополнительного образования 
«Музейная педагогика». 
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Таблица 9.  Количественная  характеристика мероприятий 
 

Уровень 
мероприятий 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 
Кол. 
мероп 
-тий 

Кол. 
участ-
ков 

Кол. 
мероп 
-тий 

Кол. 
участ- 
ков 

Кол. 
мероп-
тий 

Кол. 
участ-
ников 

районный 20 6900 17 6460 24 6430
городской 15 6100 25 4902 32 6867
областной 1 380 1 35 1 400
региональный 1 381 1 560 1 967
всероссийский 1 58 3 277 1 150

Итого 98 16869 105 19104 245 19119
Проведены и организованы мероприятия городской программы 

дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями 
здоровья «Чудеса творчества». Традиционно в декабре был проведен 
Фестиваль детей и молодежи с ОВЗ «Шире круг», творческая  олимпиада для 
школьников с ОВЗ «Надежда», в марте проведен Муниципальный тур 
всероссийского конкурса чтецов «Живая классика», в котором приняли 
участие 180 школьников. 

Организация образовательно - оздоровительной работы в 
каникулярное время  

Традиционно для учащихся МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица» в дни 
школьных каникул проводятся три тематические смены отдыха в 
оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей «Планета детства». 

Оздоровительный лагерь  дневного пребывания детей «Планета 
детства» функционирует на базе МАОУ  ДО ДЮЦ «Синяя птица» с 2009 
года, каждую смену в нем   отдыхают  40 учащиеся с 6 лет 6 месяцев до 17 
лет. 

  Приоритетным направлением работы оздоровительного лагеря 
является организация отдыха и занятости детей  из многодетных, неполных и 
малообеспеченных семей, детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Для того чтобы отдых детей и подростков был полноценным 
разработана программа «Планета детства». 

Разработка данной программы организации каникулярного отдыха, 
оздоровления и занятости детей была вызвана: 

 – повышением спроса родителей и детей на организованный отдых 
школьников;  

 – модернизацией старых форм работы и введением новых; 
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 – необходимостью использования богатого творческого потенциала 
педагогов в реализации цели и задач программы. 

Центром воспитательной работы лагеря является ребенок и его 
стремление к творческой реализации. Пребывание в лагере для каждого 
ребенка – время получения новых знаний, приобретения навыков и 
жизненного опыта. Это возможно благодаря продуманной организованной 
системе планирования лагерной смены. С 2017-2018 учебного года в 
оздоровительном лагере «Планета детства», в целях модернизации форм 
образовательной и воспитательной работы в рамках оздоровительного 
лагеря, разработаны профильные направления организации работы каждой 
смены: познавательно-исследовательская (март), профориентационная 
(июнь), эколого-краеведческая (октябрь-ноябрь). 

 
    3.8. Взаимодействие с социальными партнёрами 
 

МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица» - открытая социально-
педагогическая система, что обусловливает его роль  в реализации 
различных социальных акций и программ. В течение последних  шести лет  
МАОУ  ДО ДЮЦ «Синяя птица» стал одним из ведущих учреждений 
социальной и образовательной сферы  г. Томска в работе с различными 
социальными группами населения, ветеранами, семьей, людьми  с особыми 
образовательными потребностями.  
 В сложившихся социально-экономических условиях роль учреждения 
возросла. Его деятельность выходит далеко за рамки только выявления и 
развития творческих возможностей детей. Для укрепления и развития 
социального партнерства у  учреждения имеются следующие ресурсы:  
- организация дополнительного образования во внеурочное время; 
- воспитание гражданственности и патриотизма, школа социального 
поведения подрастающего поколения; 
- работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 
способствующая их социальной адаптации в обществе; 
- координация воспитывающей деятельности всех образовательных  
учреждений района;  
- культурно – массовая работа в Кировском районе г. Томска и микрорайоне 
«Мокрушинский». 

Одно из важнейших мест в деятельности учреждения занимает 
совместная деятельность с Администрацией Кировского района, КИО    № 2  
МО  г. Томска  ВПП «Единая Россия»,  различными общественными 
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организациями и территориальными органами   самоуправления – ТОС 
«Мокрушинский».    

На основе   плана   о совместной  деятельности   с Администрацией 
Кировского района  МАОУ  ДО ДЮЦ «Синяя птица» ежегодно  организует 
и проводит  массовые мероприятия  к памятным и праздничным датам, 
является инициатором различных благотворительных акций и программ.  
Традиционным стало  проведение  праздничного мероприятия  ко Дню 
России,  «Дня томича»  и «Дня маленького томича»  на различных 
площадках  города,   «Ретро – встречи в МКЦ» для ветеранов Кировского 
района,  «День призывника» для жителей  Кировского района,  «Победный 
вальс» (концертная программа ко Дню Победы), открытие «Ледового  
городка» (Красноармейская, 122),  новогодние программы для детей  на 
дворовых площадках.   

В течение 5 лет  учреждение проводит церемонию награждения 
победителей и призёров   районного конкурса  «Томский дворик».  

Всего в мероприятиях ежегодно принимают  участие  более  3000  
жителей  Кировского района.     

Пятый год  в  сотрудничестве   с    КИО    № 2  МО  г. Томска  ВПП 
«Единая Россия»  при поддержке  депутата  Законодательной Думы Томской 
области Резникова В.Т., МАОУ  ДО ДЮЦ «Синяя птица» организует 
массовые мероприятия для жителей  микрорайона «Степановка»: 
новогодние театрализованные программы,  праздничные мероприятия  ко  
Дню старшего поколения, Дню Победы,  народные гулянья «Масленица». 
Более 1000 человек стали участниками  данных мероприятий. 

Творческие коллективы  МАОУ  ДО ДЮЦ «Синяя птица» ведут 
активную концертную деятельность.  Молодые педагоги  принимают 
участие  в концертных и праздничных мероприятиях (Лагерный сад, 
Новособорная площадь, Городской сад).   

Более 10 лет  совместно с ОГКУ «ЦСПН Кировского района г. 
Томска»  МАОУ  ДО ДЮЦ «Синяя птица» проводит   фестиваль «Шире 
круг» для детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья.  
Ежегодно в нём принимают участие   более 150 человек из Томской   
региональной общественной  организация родителей и  опекунов инвалидов 
детства «Незабудка», ООО Всероссийского общества слепых и ООО  
Всероссийского общества глухих, учащиеся ОГБОУ «Школа – интернат  для 
обучающихся с нарушениями слуха».  

В 2017 году  совместно с Благотворительным фондом помощи детям, 
больным диабетом, и их семьям  «ДИА – мир» при поддержке ОГАУК 
«Томский областной художественный  музей» и  ОГАУК «Томский 
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областной  театр юного зрителя»  МАОУ  ДО ДЮЦ «Синяя птица» провёл  
городское мероприятие по подведению итогов конкурса «Расскажи о 
диабете».  Детские  творческие коллективы  показали  участникам конкурса 
музыкальный спектакль – сказку  «Путешествие в звёздную страну 
исполнения желаний». 

 
Взаимодействие  МАОУ  ДО ДЮЦ «Синяя птица» 

и МБОУ СОШ № 49 г. Томска 
МБОУ СОШ № 49 является наиболее близким социальным партнёром  

учреждения. В течение целого ряда лет выстраивалась совместная 
деятельность двух учреждений  по различным направлениям. Сегодня 
можно говорить, что  идёт создание  интегрированного образовательного 
пространства  МБОУ СОШ №49 и  МАОУ  ДО ДЮЦ «Синяя птица».    

 
Основные направления совместной деятельности    

МБОУ СОШ № 49 и МАОУ  ДО ДЮЦ «Синяя птица» 
- реализация дополнительных образовательных программ на базе  школы; 
- организация и проведение массовых  мероприятий (по плану совместной 
деятельности); 
- реализация программ внеурочной деятельности  (по согласованию со 
школой); 
- совместная методическая и инновационная деятельность  (пилотный 
проект); 
- работа с родителями и социумом. 

В формате Школы полного дня  для  учащихся 1-2 классов реализуются  
общеразвивающие программы «Оригами», «Волщебная бусинка»,  «Подарки 
своими руками» (декоративно-прикладное творчество), «Школа праздника», 
«Сказкатерапия» (социально-педагогическая деятельность), «Шумовой 
оркестр» (фольклор). 

Для учащихся 5-7 классов реализуются  дополнительные 
общеразвивающие программы «Рисование песком», «Подарки своими 
руками», «Вокал», «Фольклор», «Робототехника». 

Педагоги  учреждения принимают активное участие в проведении  
Региональной проектно – исследовательской конференции  «Путь к 
истокам» (организаторы: СОШ № 49 и ТОИПКРО).    На базе МАОУ  ДО 
ДЮЦ «Синяя птица» организуется   работа секции «Я – артист».  Ежегодно 
в различных секциях  конференции   учащиеся  творческих объединений  
представляют свои творческие, проектные и исследовательские работы, 
занимая призовые места. 
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Учебный год Кол-во учащихся 

принявших участие  
Результаты 

2015-2016 26 диплом 1 место – 2, 
диплом 2 место – 2 
диплом  3 место - 2

2016-2017 25 
 

диплом 1 место – 2, 
диплом 2 место – 1 
диплом  3 место - 2

2017-2018 27 
 

диплом 1 место – 3, 
диплом 2 место – 3 
диплом  3 место - 2

  
 В 2018 г. в VIII Региональной конференции в качестве экспертов в 
различных секциях работали  10 педагогов дополнительного образования 
МАОУ  ДО ДЮЦ «Синяя птица». 

Примером интеграционного взаимодействия может служить  
активное   использование  школой ресурсов   МАОУ  ДО ДЮЦ «Синяя 
птица» для организации внеурочной деятельности  в рамках реализации 
ФГОС.    
    Кол-во уч- ся 
 
 
Программа ВУД 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Хор 24 24 36 
Фольклор 24 24 36 
Ритмика и танец 24 24 - 
Преодоление 
речевых 
особенностей 

24 24 - 

Праздничный 
калейдоскоп 

12 12 - 

Робот  36 
 

В 2017-2018 учебном году взаимодействие  двух учреждений  вышло 
на новый  методический уровень. Основной проблемой в реализации 
внеурочной деятельности   на сегодняшний момент является вопрос 
диагностики уровня сформированности  УУД, как основы метапредметного 
результата.   В МАОУ  ДО ДЮЦ «Синяя птица» организована работа 
фокус-группы  «Мониторинг метапредметного результата».  Решением этой 
же проблемы занимается  и школа. Было принято решение об объединении 
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ресурсов  в работе по данному вопросу в формате пилотного проекта. 
Основная цель совместной деятельности учителей и  педагогов 
дополнительного образования – найти механизмы  отслеживания 
образовательных результатов внеурочной деятельности, которые бы, с 
одной стороны, были достаточно универсальны, но, с другой стороны, 
отражали бы специфику  содержания и организации деятельности по 
конкретным программам  внеурочной деятельности.  В ходе совместной 
работы были проведены два семинара-лаборатории: 
- Региональный семинар (для слушателей курсов РЦРО)   по теме  
«Соорганизация  способов формирования и диагностики  УУД во     
внеурочной деятельности»,   15.12.2017 г. 
- Городской семинар  по теме «Выявление специфики организации  
внеурочной деятельности на материале рефлексии результатов и достижений  
учащихся», 25.04.2018 г. 
 

Взаимодействие учреждения с социальной средой   
 в условиях микрорайона «Мокрушинский» 

(формирование общественно-образовательного пространства) 
 

В течение ряда лет  на территории микрорайона «Мокрушинский» 
формируется общественное пространство,  включающее в себя  все   
элементы  социальной инфраструктуры. Активная позиция ТОС 
«Мокрушинский» при  поддержке  депутата городской Думы,  совместно с  
руководством  МБОУ СОШ № 49, Школы бокса, МБОУ детский сад  №62, 
библиотеки «Южная», МАОУ  ДО ДЮЦ «Синяя птица» создаёт 
возможности для формирования   социально-активного местного сообщества.   

Роль  МАОУ  ДО ДЮЦ «Синяя птица» заключается в   создании 
общественно-образовательного пространства через формирование 
предметно-пространственного, событийно-поведенческого  и 
информационно-культурного  окружения, т.е.  выполняет  основную 
деятельностную  задачу -  трансформировать общественное пространство в 
событийное.    

 Событийный подход наполняет сотрудничество  разных целевых 
групп новым, более качественным содержанием, развивает чувство 
коллегиальности, толерантности, самостоятельности в принятии решений и 
персональной ответственности.  

В событийном пространстве организуются и осуществляются значимые 
события в жизни коллектива (сообщества) и отдельной личности, 
оказывающие воздействие на сознание, эмоциональную сферу и поведение 
личности, т.е.,  в любом случае,  речь идёт об образовательном событии.  
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В условиях общественно-образовательного пространства   
образовательное событие  приобретает характер особого событийного 
модуля, в который включены  дети, родители,  члены местного сообщества, 
профессионалы в определенном виде деятельности. Возникающая детско – 
взрослая событийная общность формирует у участников систему жизненных 
установок, направляет социокультурную идентификацию и формирование 
жизненных ценностей и смыслов. Большое значение имеет, какие ценности и 
смыслы преобладают в общности, что привносит в общность взрослый. 
 Поэтому  очень важным аспектом  в своей деятельности  
педагогический коллектив МАОУ  ДО ДЮЦ «Синяя птица» считает  работу 
с родителями  и окружающим  социумом. 

    Педагогический коллектив МАОУ  ДО ДЮЦ «Синяя птица» активно  
участвует в жизни микрорайона, организуя совместную творческую 
деятельность детей и взрослых. Совместно с ТОС «Мокрушинский» 
проводится целый ряд мероприятий для населения микрорайона: «День 
рождения микрорайона «Мокрушинский», «День маленького томича», 
«Рождественские встречи», «День старшего поколения», «Ретро-встречи», 
«Февромарт», «День семьи», «Старый новый год». Традиционным стало 
проведение  заключительного мероприятия конкурса по благоустройству 
микрорайона «Шаг в будущее».  Большое внимание в совместной 
деятельности  уделяется   развитию  общего социально-педагогического 
пространства  в микрорайоне: реализуется проект «Маленькая Родина моя» 
(проектно-исследовательские конференции, концертные программы, 
викторины,  конкурсы по истории микрорайона), цикл экологических 
мероприятий «Будущее Планеты в наших руках».    Замечательным 
примером партнёрства   может служить Благотворительная акция «Дорогою 
добра», которая проводится МАОУ  ДО ДЮЦ «Синяя птица» совместно с 
МБОУ СОШ №49, ТПГУ, благотворительным  фондом  «Алены Петровой».   

Более 2000  жителей микрорайона  принимают  активное участие   
мероприятиях МАОУ  ДО ДЮЦ «Синяя птица». 
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Модель взаимодействия с социумом 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Департамент 
образования 

администрации 
Города Томска

МАОУ ДО ДЮЦ  

 «Синяя птица» 

МАУ ИМЦ 
Департамента 
образования 

администрации 
Города Томска 

Департамент 
общего 

образования 
Томской  

Администрация 
Кировского 

района 
Администрация 

Советского 
района 

ТОИПКРО, 

Всероссийское общество 
слепыхТОС 

«Мокрушинский» 

Детский дом 
«Орлиное гнездо» 

СОШ № 2, 28, 34, 
40,42, 49, 51,58, 65 

Гимназия №18 
СКОШ №45 

ТГУ, ТГПУ 

ОП №1 по городу 
Томску  

ОГОУ СПО Томский 
музыкальный колледж 

им. Э. В. Денисова  

Центр 
социальной 
поддержки 
«Огонек» 

ОЦДОД 
 «Импульс»  

Всероссийская 
политическая 

партия «Единая 
Россия» 

Главное управления 
МЧС России по 

Томской области 

«Молодежный 
парламент» Думы 

Города Томска
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3.1.9. Материально-техническое и финансовое  обеспечение 
 

МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица» располагается на первом этаже 9-ти 
этажного жилого дома по адресу г. Томск, ул. Мокрушина, д.22. Общая 
площадь 429  кв. м.  
      Площади учреждения включают в себя: холл, гардероб, кабинет 
директора, методический кабинет, 8 учебных кабинетов, имеется зал  для 
проведения мероприятий на 50 посадочных мест, вспомогательные 
помещения.  
            Учреждение обеспечено системой искусственного освещения. Тип 
освещения –  светодиодные лампы. Здание полностью обеспечено 
централизованной системой хозяйственно-питьевого водоснабжения, 
централизованными системами теплоснабжения и канализации. 

 
Материально-техническая база 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса в МАОУ  
ДО ДЮЦ «Синяя птица»  соответствует  уровню и направленности 
дополнительных образовательных общеразвивающих программ.  

Все  кабинеты в полном объеме обеспечены мебелью, 
соответствующей роста - возрастным особенностям учащихся:  

- оборудованы кабинеты для занятия музыкой; 
- оборудованы кабинеты для детей  дошкольного возраста (игровая 

зона, половое покрытие и т.д.) 
              В кабинетах созданы комфортные условия для обучения детей, 
имеется достаточный уровень освещенности. Каждый кабинет оснащен 
учебно-методической литературой, наглядными пособиями.   

С целью совершенствования учебно-материальной базы в 2016-2017 
учебном  году проведены следующие мероприятия: 

- обеспечен выход в Интернет со всех рабочих мест, оснащенных 
компьютерами, все объединены в единую локальную сеть; 

- приобретены:  паяльное оборудование для занятий по программе 
«Образовательная робототехника», интерактивная доска, 1 проектор 
 

Таблица 10.  Материально – техническая оснащённость 
образовательного процесса и обеспеченность современным 

технологическим оборудованием: 
Наименование Количество 

Персональный компьютер 7
Монитор 7
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Ноутбук 7
Планшет 2
Принтер 6
Цифровой фотоаппарат 3
Цифровая видеокамера 2
Проектор 3
Музыкальный центр 3
Телевизор 2
Факс 2
Цифровое пианино 6
Музыкальный инструмент 3
Музыкальная аппаратура 1
Ударная установка 1
Микшерный пульт  4
Световой прибор 2
Усилитель 2
Синтезатор YAMAHA 1
Диктофон 1
Микрофон  8
Аккордеон 1
Стол для песочной анимации 14
Интерактивная доска 1
 

Учебные занятия проводятся также в оборудованных кабинетах, 
располагающихся в гимназии № 18, СОШ № 2, 49,51 на основе 
двухсторонних бессрочных договоров о безвозмездном пользовании 
помещениями.  

Обеспечение безопасности 
Создание условий для безопасности и доступности образовательного 

пространства в МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица» происходит в соответствии с 
трудовым законодательством, нормативными требованиями ГО и ЧС, 
требованиями охраны труда, техники пожарной безопасности, 
электробезопасности, санитарно-гигиенического режима, локальными актами 
центра.  

 В центре разработана и действует система обеспечения безопасности 
образовательного пространства.      Техническая защищенность включает в 
себя противопожарную сигнализацию и автоматическую систему 
оповещения «Стрелец мониторинг», установлена тревожная кнопка для 
быстрого реагирования частного охранного предприятия «Айсберг». В 
режиме реального времени функционирует система видеонаблюдения, с 
охватом внешнего и внутреннего периметра. Разработан и утвержден план 
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эвакуации людей с использованием двух эвакуационных выходов на случай 
чрезвычайной ситуации, здание оснащено огнетушителями. 

 Для обеспечения безопасности пропускного режима оборудована вахта 
с дежурным сотрудником. В рабочее время – вахтер, в нерабочее и ночное 
время – сторож. 

Разработаны инструктажи по охране труда и технике безопасности для 
сотрудников всех категорий и учащихся. Инструктажи с учащимися и 
сотрудниками проводятся в установленные нормативными документами 
сроки, ведутся журналы учета инструктажей. Проводятся учебные тревоги и 
тренировки эвакуации людей при чрезвычайных ситуациях. 

 
Финансовое обеспечение 

Муниципальное  автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования Детско - юношеский центр «Синяя птица» г. 
Томска имеет несколько источников финансирования: из бюджета 
муниципального образования «Город Томск» (муниципальный заказ на 
образовательные услуги), средства, полученные от платных образовательных 
услуг.  Дополнительными источниками финансирования являются 
спонсорские и благотворительные средства, поступающие  на развитие 
материально-технической базы, а также платные дополнительные 
образовательные услуги. 
 

Таблица 11. Степень охвата детей платными дополнительными 
образовательными услугами 

Учебный год 
 

Кол-во детей 

2015-2016 
 

1003 (37%) 

2016-2017 
 

  1200(37,6%) 

2017-2018  
 

   1235 (67,4%) 
 

    
Рост охвата  детей платными образовательными услугами, произошёл 

за счёт организации и проведения  культурно-массовых мероприятий 
(досуговых  и игровых программ).  Высокое качество предлагаемой услуги 
обусловило рост спроса на  данный вид внебюджетной деятельности. 
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Таблица 12.   Основные направления платных образовательных услуг 
в 2017 – 2018 учебном году 
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Кол-во 
детей 

1235 50 - - 2 - -  34 - 1149 

% 
охвата 

67,4 2,7 - - 0,2 - - - 1,8 - 67,4 

         
3.1.10. Управление  учреждением 

        В соответствии с Законодательством Российской Федерации, Уставом  
формами самоуправления и государственно-общественного управления в 
МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица» являются Общее собрание трудового 
коллектива, Педагогический Совет, Наблюдательный Совет, Управляющий 
совет. 
       Управление учреждением осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Уставом МАОУ ДО ДЮЦ  
«Синяя птица» и строится на принципах единоначалия и самоуправления. 
Учредителем детско-юношеского центра является муниципальное 
образование «Город Томск». Уполномоченным отраслевым органом в 
отношении МАОУ  ДО ДЮЦ «Синяя птица» является департамент 
образования администрации Города Томска. Непосредственное управление 
МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица» осуществляет директор. 
 

Таблица 13. Характеристика административного персонала 
Показатель 

 
2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Количественный состав 3 3 3
Образование: высшее 3 3 3
Возраст: 
- до 50 лет 
- выше 50 лет 

 
3 

 
2 
1

 
1 
2
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Таблица 14. Вовлеченность педагогических сотрудников в 
управление учреждением 

 
Структура  

 
2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Управляющий Совет 
 

3 3 3 

Наблюдательный совет 2 2 2
Комиссия по 
распределению 
стимулирующих 
выплат 

8 8 8 

Комиссия  по 
организационной 
работе и кадровой 
политике 

3 4 4 

Комиссия по охране 
труда и защите от 
экологической 
опасности 

2 3 3 

Финансовая комиссия 
Управляющего Совета 

3 3 3 
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Организация деятельности  учреждения 
 

 

 



39 
 

Основные достижения учащихся в конкурсах, соревнованиях, 
 выставках и т.д. разного уровня    

Согласно статистическим данным учащиеся  демонстрируют: 
достаточно высокий уровень исполнительского и художественного 
мастерства учащихся учреждения, подтверждаемый подавляющим 
количеством дипломантов конкурсных мероприятий,  особенно городского  и 
региональных уровней. 

Таблица 15.  Участие детей 
в конкурсах, соревнованиях, выставках, 

фестивалях различного уровня 
Уровень 2015 – 2016г. 

Кол. 
мероприятий/ 
кол. участий. 

2016-2017г. 
Кол. 

мероприятий/ 
кол. участий 

2017-2018г. 
Кол. 

мероприятий/ 
кол. участий 

Международный 
уровень 

9 (50 учащихся) 4  (8 чащихся)  4 (4 учащихся) 

Всероссийский 8 (15 учащихся) 8 (54 учащихся)  11 (26 учащихся) 
Региональный и 
межрегиональный  

16 (55 учащихся) 18 (79 
учащихся) 

34(141 учащийся) 

Городской 50 (400 
учащихся) 

24 (478 
учащихся) 

73 (699 учащихся)

Итого: 520 учащихся 619 учащихся 866 учащихся 
 
Из   866 учащихся (46,9 %  от общего количества),  принявших участие 

в конкурсах, соревнованиях, фестивалях и выставках различного уровня в 
2017-2018 уч. году,  320  показали высокие результаты, стали победителями и 
призерами. 

 

 

международный   4   

всероссийский10

региональный 77

областной 9

городской   220               
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Основные достижения педагогического   коллектива  
МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица» 

(за период действия  Программы развития на 2013 – 2018 гг.) 
 

- 2013 г. - Золотая медаль «Н.И. Пирогов» за заслуги в педагогической и 
общественной деятельности. 
- 2014  г. - Национальный реестр ведущих образовательных учреждений 
Российской Федерации. 
- 2014 г. – Присвоен статус экспериментальной областной площадки 
Томского областного института повышения квалификации работников 
образования по теме «Проектная деятельность как средство социализации 
детей и молодежи с ОВЗ в условиях учреждения дополнительного 
образования». 
- 2015 г. - Медаль конкурса «Сибирские Афины» в рамках Межрегиональной 
выставки-ярмарки «Образование. Карьера. Занятость» в номинации «Новые 
формы организации обучения» за реализацию программы «Чудеса 
творчества» для детей с ОВЗ в системе дополнительного образования детей. 
- 2016 г. - Диплом конкурса «Сибирские Афины» в рамках Межрегиональной 
выставки-ярмарки «Образование. Карьера. Занятость» в номинации «Новые 
формы организации обучения» за реализацию проектов по социализации 
детей с ОВЗ в системе дополнительного образования. 
- 2016  г. - Диплом конкурса «Золотая медаль» выставки УчСиб-2016 за 
программу «Чудеса творчества» - городская программа воспитания и 
дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 
- 2016 г. – Золотая медаль Международной выставки Metodice за программу 
«Чудеса творчества» 
- 2016 г. – Серебряная медаль Международной выставки Metodice за 
программу «Твой выбор» по профилактике безнадзорности 
несовершеннолетних 
- 2016 г. – Бронзовая медаль Международной выставки Metodice за 
программу оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Планета 
детства» 
- 2016 г. – Бронзовая медаль Международной выставки Metodice 
оригинальный сборник «Сценарии календарных праздников» 
- 2016 г. - Серебряная медаль Международной выставки Metodice за  
дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу 
технической направленности «ROBOT» 
- 2017 г. - Всероссийский конкурс дополнительных общеразвивающих  



41 
 

программ для организаций отдыха детей и их оздоровления «Программа 
оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Планета детства» 
- 2017 г.  - Серебряная медаль Международного конкурса «Надежда  
планеты» в номинации «Творческие способности и одаренность» за создание 
эффективных условий для развития творчества, выявления и поддержки 
одаренных детей и дополнительную общеразвивающую программу «Юные 
интеллектуалы». 
- 2017 г.  - Серебряная медаль Международного конкурса «Надежда  
планеты» в номинации «Методика» за расширение инструментальной базы 
образовательной практики и сборник сценариев «Календарь знаменательных 
дат». 
- 2017 г. - Диплом лауреата Международного конкурса «Надежда  
планеты» в номинации «Методика» за комплект программно-методических 
материалов «Азбука дорожного движения» - дополнительную 
общеразвивающую программу 
- 2017 г. - Серебряная медаль Международной выставки Methodice, за 
 развитие творческих способностей и одаренности детей  
- 2017 г. - Бронзовая медаль Международной выставки Methodice,  за  
комплект оригинальных материалов.  
- 2017 г. – Диплом победителя Международного конкурса  «Евроконкурс», 
«Национальная экологическая безопасность в руках наших детей», 
номинация «Лучшие методические материалы педагогов» 
- 2018 г. - Золотая медаль Всероссийского конкурса «Призвание- 
воспитатель» за комплект материалов «Организация познавательно-
исследовательской деятельности детей дошкольного возраста в 
дополнительном образовании детей» 
- 2018 г. - Серебряная медаль Всероссийского конкурса «Призвание- 
воспитатель» за разработку «Комплект диагностических материалов как 
метод оценивания эффективности воспитательного процесса старших 
школьников» 
- 2018 г. – Золотая  медаль международной выставки Methodice  за 
разработку «Общеразвивающая программа «Территория добрых дел» 
- 2018 г. – Золотая  медаль международной выставки Methodice  за 
разработку «Общеразвивающая программа «Медиа - Куб» 
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3.2. Аналитическое обоснование Программы развития 
 

3.2.1. Анализ  внешней  социальной  среды в контексте  стратегического 
развития учреждения. 

МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица» располагается в Кировском районе 
Города Томска в Микрорайоне «Мокрушинский», в двух остановках от 
площади «Южной» по ул. Мокрушина, 22. В микрорайоне расположены  
образовательные организации: СОШ № 49, ДОУ № 62,  ДЮСШ  бокса. 

Функционируют объекты социальной сферы:  библиотека «Южная», 
МСЧ № 1, ОГАУ «КЦСОН ТО», поликлиника УВД,  Бизнес - центр 
«Вертикаль».  В микрорайоне работают различные предприятия малого и 
среднего бизнеса, Сбербанк РФ, Почта РФ.  

Микрорайон продолжает расширяться – идет строительство 
многоэтажных жилых домов на ул. Нефтяной. Планируется строительство 
нового микрорайона на бывшей территории Радиозавода. 

В микрорайоне развито самоуправление,  активно работает ТОС 
«Мокрушинский». 

Из семей учащихся МАОУ  ДО ДЮЦ «Синяя птица» к многодетным 
относятся – 29 семей; неблагополучными считаются 7 семей, малоимущими 
– 14 семей. 
Более 60% родителей имеют высшее образование. 

С целью корректировки содержания, технологии построения и 
способов реализации программы  развития  учреждения,  позволяющих  
наиболее  полно  обеспечить  интересы  и возможности  всех  участников  
образовательного  процесса  в  МАОУ  ДО ДЮЦ «Синяя птица» были 
проведены  маркетинговые исследования  среди  субъектов образовательного 
процесса. 
 

3.2.2. Маркетинговый анализ развития учреждения 
Маркетинговый анализ  развития учреждения проводился  методом 

анкетирования  субъектов образовательного процесса.  Проведено 
исследование отношения  учащихся,  родителей, педагогов  к 
образовательному процессу, к  перспективам развития учреждения. В 
анкетировании приняли участие 32  педагогических сотрудника,  более 650 
учащихся (обучающихся на базе МАОУ  ДО ДЮЦ «Синяя птица») и  более 
300 родителей.  

Исследовались различные аспекты деятельности учреждения:  
-  образовательный  запрос  ребёнка и семьи; 
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- факторы,  влияющие  на  качество образовательного результата  и  
повышение  мотивации  к обучению;  

-  психологический  климат  в  объединении и учреждении в целом;  
- удовлетворённость детей и родителей от занятий в МАОУ  ДО ДЮЦ 

«Синяя птица». 
Большинство  детей  основными мотивационными моментами  для 

занятий в МАОУ  ДО ДЮЦ «Синяя птица»  считают: творческие занятия, 
участие в концертах и  выставках, укрепление здоровья, возможность 
проявить себя, добиться успеха, дать родителям возможность гордиться 
собой. Более 60% детей отметили, что ходят на занятия с интересом, 
радостью, воодушевлением. Среди наиболее  значимых черт характера,  
которые формируются на занятиях, учащиеся отметили:  

- аккуратность,  
- внимательность,  
- активность,  
- любознательность,  
- исполнительность,  
- уверенность в себе,  
- артистизм,  
- творческое отношение к делу.    

Педагоги МАОУ  ДО ДЮЦ «Синяя птица»,  по мнению  детей: 
- проводят интересные и увлекательные занятия,  
- доброжелательны, справедливы, тактичны,  
- всегда готовы прийти на помощь в сложных ситуациях, помогают 

понять самого себя.   
Около 50% детей считают, что занятия в МАОУ  ДО ДЮЦ «Синяя 

птица» помогут определиться с выбором профессии. Подавляющее  
большинство  детей   (87  %  всех  опрощенных)  отметили,  что  за последние  
годы  учреждение  преобразилась  внешне,  проводятся  массовые    
мероприятия,  в  
которых  могут  принять  участие  обучающиеся  независимо  от  
направленности образовательной программы. 

Более 90% родителей удовлетворены профессиональным уровнем 
педагогов, взаимоотношениями между детьми и педагогами, своими 
взаимоотношениями с педагогами и администрацией МАОУ  ДО ДЮЦ 
«Синяя птица», содержанием деятельности ребёнка. Более 77 %  уверены, 
что в учреждении созданы условия для самореализации учащихся.  Родители 
отмечают, что занятия положительно влияют на формирование и развитие у 
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детей творческой активности,  уверенности в себе, коммуникабельности, 
ответственности.  

Из  результатов  анкетирования  родителей  можно сделать вывод,  что  
подавляющее  большинство родителей  удовлетворено  деятельностью  
образовательного  учреждения  по  всем направлениям, но  около 30% 
отмечают наличие проблем в оснащённости  учебных кабинетов и 
помещений. Более 80% опрошенных  подтверждают  положительный имидж 
среди населения.   

На основе проведённого анкетирования педагогических сотрудников 
был  сделан вывод о профессиональной позиции  педагогов.   Наиболее 
актуальными вопросами   в своей деятельности  педагоги считают: 

- соответствие личных способностей педагога  и требований к  
профессиональной  педагогической деятельности, 

- отношения между педагогами и учащимися, 
- взаимодействие  родителей с  педагогами и администрацией, 
- отношение  учащихся к образовательному процессу, 
- личностно-профессиональное взаимодействие  между коллегами, 
- возможности для творческой и профессиональной самореализации и  
- саморазвития. 
Педагоги считают наиболее значимыми образовательными  запросами 

учащихся (и их семей): 
- развитие индивидуальных способностей,  
- творческое развитие, 
- обучение навыкам общения и сотрудничества с другими людьми,  
- повышение уровня образованности,  
- удовлетворение познавательных интересов. 

 Наиболее значимыми профессиональными  качествами были названы 
следующие: 

- дидактические  - умение доступно преподнести материал, эффективно 
строить учебно-воспитательный процесс  

- коммуникативные  - умение легко  поддерживать эффективные 
взаимоотношения 

- конструктивные  - умение планировать предстоящую работу, 
предвидеть результаты, обнаружить задатки  детей и строить работу  по их 
развитию 

- способность к концентрации и распределению внимания – готовность 
держать в поле зрения всю группу учащихся и каждого в отдельности 

- перцептивные – психологическая наблюдательность, умение 
воспринимать внутренний мир обучающихся, чувствовать их состояние 
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- гностические -  умение развивать нравственные, интеллектуальные, 
трудовые качества личности;  выявлять лидеров, объединять учащихся  и 
работать  с     детским  коллективом. 
Повышение эффективности деятельности Центра педагоги видят через 
решение следующих задач: 

- повысить интерес  детей (и родителей)    к занятиям  в учреждении, 
- скорректировать программно-методическое обеспечение  с учётом 

интересов и возможностей детей и родителей  на основе вариативного 
подхода, 

- внедрить личностно-ориентированный подход  в оценке 
образовательных результатов, 

- организовать доступную среду для демонстрации достижений 
учащихся, 

- развивать обратную связь с родителями в разных форматах, 
- развивать  вариативное информационное пространство, 
- повышать профессиональный  уровень педагогов. 
 
Сравнение результатов анкетирования данных целевых групп 

(учащиеся, родители и педагоги)  позволяет сделать выводы  о сложившейся 
в учреждении  системе взаимоотношений,  общем понимании проблем и 
возможностей развития учреждения.  
 

3.3.3. Анализ инновационного  потенциала  учреждения 
Анализ  инновационного потенциала образовательного учреждения 

проводился по четырём основным методам: 
- исследование организационно-педагогической культуры учреждения; 
- пять конкурентных сил Портера (определение потенциальных 

возможностей развития); 
- матрица БКГ (портфельный анализ); 
- SWOT – анализ. 
 

Исследование  
 организационно-педагогической культуры учреждения 

Организационно-педагогическая культура представляет собой 
обусловленную влиянием внешней и внутренней  среды систему, 
характеризующую направленность педагогической деятельности в 
соответствии  с миссией учреждения и включающую ценности, нормы, 
традиции, стили управления, отношения между субъектами. 
Выделяются четыре типа  организационно-педагогических культур: 
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- сотрудничество – сплочённость, соучастие и разделение всеми 
педагогами целей и ценностей организации. Критерии успеха – комфортная 
психологическая атмосфера  для всех субъектов образовательного 
пространства;  

- инновационная – динамичное и творческое отношение к работе, 
мотивация к экспериментированию и новаторству. Критерии успеха – 
предоставление  учащимся новых и уникальных образовательных услуг; 

- административная – последовательный образ действий в стабильной 
окружающей среде, соответствие деятельности утверждённой политике. 
Критерии успеха – чёткое распределение полномочий, механизмы учёта и 
контроля, правила и процедуры; 

- рыночная – рынок образовательных услуг, ориентированный на 
внешнее окружение, а не на внутреннее состояние, целеустремлённость и 
соперничество. Критерии успеха -  доля платных услуг, высокая 
конкурентноспособность. 

Не бывает  организационно-педагогических культур  одного типа. 
Чаще всего сочетаются параметры  всех четырёх типов в разном 
соотношении, определяющем специфические свойства и характеристики  
учреждения. 

В основе исследование лежит  диагностика  шести основных  
параметров на настоящем и предпочтительном уровнях.  На основе  
полученных данных строится профиль организационно-педагогической 
культуры  учреждения, какой она является в настоящее время и какой  она 
должна стать в будущем по мнению  участников опроса.  
 

Результаты  диагностики   
организационно-педагогической культуры 

 
Тип культуры 

 
Теперь Предпочтительно 

А (сотрудничество) 
 

25 30 

Б  (инновация) 
 

24 32 

В (администрирование) 
 

26 24 

Г (рынок) 
 

30 27 
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Профиль организационно – педагогической культуры 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   теперь                           предпочтительно 
 
Из  приведённой диаграммы  можно сделать вывод, что  педагогический 
коллектив видит перспективы развития  путём  инновационных 
преобразований в различных сферах деятельности,  повышении групповой 
сплочённости, в корректировке системы  оперативного управления 
(планирование и контроль).  
Но  коллектив не совсем готов к работе в условиях  возрастающей 
конкуренции и внедрению системы  персонифицированного  выбора 
образовательных услуг.    

Определение потенциальных возможностей развития 
по методу «Пять конкурентных сил Портера» 

Метод базируется на  так называемых «пяти силах», которые определяют 
уровень конкуренции и спроса  на то или иное  образование, возможности 
образовательных учреждений и диктат условий предоставления 
образовательных услуг.  
 
 
 
Выводы:  

         А (сотрудничество)                       Б (инновации) 

                                          

               30                                                                                       30 

                           20                                                                20 

                                         10                                       10 

 

                                          10                                     10      

                                20                                                          20   

                   30                                                                                    30       

             

          

рыночная власть 
поставщиков

угроза вторжения  
новых участников 

рыночная власть  
покупателей 

опасность появления  
товаров - заменителей 

внутриотраслевая 
конкуренция 
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- рыночная власть покупателей  определяется степенью зависимости 
от  потребительского спроса, в основе которого лежит  образовательный 
заказ, формируемый на основе образовательных потребностей.   

Действия: для того, чтобы работать с образовательным заказом, 
необходимо диагностировать  образовательные потребности. В соответствии 
с результатами диагностики  учреждение должно  иметь достаточно широкий 
спектр разнообразных качественных образовательных услуг и доступную 
информацию о них в разных форматах, гибкую систему организации 
деятельности; 

- рыночная власть поставщиков -  муниципальный (государственный) 
заказ. Поставщик условий для  осуществления  деятельности учреждения  с 
функцией контроля  – органы управления образованием (Департамент 
образования г. Томска).  Образовательный процесс находится в прямой 
зависимости от муниципального заказа, что в отдельных случаях 
ограничивает возможности учреждения.   

Действия:  вариативность программного обеспечения,  развитие сферы 
платных  услуг; 

- угроза вторжения новых участников – образовательные услуги 
негосударственных образовательных учреждений, межотраслевая 
конкуренция (сфера культуры, спорта).  

Действия: работа с разными целевыми группами  учащихся на основе 
индивидуального подхода,  дифференциация образовательных программ, 
вариативный подход к организации образовательного процесса, повышение 
качества образования; 

- опасность появления товаров – заменителей – внеурочная 
деятельность в школе.  

Действия: взаимодействие  со школой в реализации внеурочной 
деятельности, предоставление ресурсов (кадровых, методических, 
материальных, организационных и пр.); 

- внутриотраслевая конкуренция – система дополнительного 
образования города и области. 

Действия:  изучение  рынка образовательных услуг, анализ 
конкурентноспособности учреждения,  уникальные предложения, повышение 
уровня оснащённости образовательного процесса, развитие кадрового 
потенциала, внедрение инновационных технологий, расширение 
возможностей личностного роста участников образовательного процесса. 
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Результаты портфельного анализа (матрица  БКГ)  
Что анализируем: 

1. Дополнительные образовательные программы: востребованность и 
результативность 

2. Воспитательные (организационно-массовые)  программы и 
мероприятия 

3. Методическая и инновационная деятельность: темы и направления, 
форматы 

Критерии: 
1. Возможности увеличения количества  участников  (потребителей) 
2. Мотивационный потенциал 
3. Возможность достижений 
4. Конкурентноспособность 
5. Возможность привлечения  инвестиций 
6. Технологичность  педагогической деятельности  
7. Имидж учреждения  (в социуме и профессиональном сообществе)  

 
высокая  

востребованность 
 
                                                                                                      выведение, если не  
                                                                                                                 может быть «звездой»   
 
                                                                                                 выведение, если  не                        
                                                                                                                востребована  
      
 низкая                                                                                    
востребованность                                                                                                                              
                                                                                                                    

«Подросток»  (стратегическая образовательная деятельность) – 
перспективы с высокими возможностями роста.  Такая деятельность может 
стать «звездой», т.е. супервостребованной или  оказаться непривлекательной, 
т.е. потерять перспективы развития. 
Выводы: к категории «Подросток»  относятся: 
-   большинство  образовательных программ; 
-   методические объединения; 
-   Школа профессионального роста;  
-    Школа молодого педагога 
Действия: корректировка образовательных программ в соответствии с 
современными требованиями (в частности в вопросах формирования и 
диагностики метапредметного результата), внедрение актуальных 
эффективных форм  массовой деятельности,   развитие инфраструктуры 

ЗВЕЗДА 

 

ПОДРОСТОК 

 
ДОЙНАЯ  
КОРОВА 

 

БЕДНАЯ 
СОБАКА    
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методической и инновационной деятельности на основе  диагностического и 
персонифицированного подхода, систематизация планово-организационной и 
контрольно-аналитической деятельности. 

«Звезда»  (основная образовательная деятельность) – успех, высокий 
уровень востребованности.  Имеют потенциал лидера  вплоть до насыщения, 
дают основной «доход». 
Выводы: к категории «Звезда» относятся: 
- дополнительные образовательные программы «Чудеса творчества», 
«Шахматная азбука», «Молодые голоса»; 
-  Фестиваль семейного творчества; 
- Образовательно-оздоровительная деятельность в каникулярное время; 
-  Фокус-группа «Мониторинг метапредметных результатов»; 
-  Выставка методических материалов. 

«Дойная корова»  (поддерживающая образовательная деятельность)  -  
высокая доля в образовательном пространстве, но низкие шансы на развитие. 
Позиционируется  как  слабоперспективная или вообще бесперспективная.  
Выводы: к категории «Дойная корова»  относятся:  
- образовательные программы «Золотая рыбка», «Робот»; 
- Школа кадрового резерва. 
Действия: возможно перемещение в  категорию «Подросток» в  случае  
коррекции деятельности, внесения изменений в образовательные программы, 
внедрения новых технологий, более активной работы педагогов по 
мотивации детей.  

«Бедная собака»  (тактическая образовательная деятельность) – 
незначительная доля и  низкие показатели роста,  нет преимуществ и низки  
возможности развития. 

В категории «Бедной собаки» позиций нет. 
 

SWOT-анализ потенциала развития учреждения.  
SWOT- анализ является итоговой  формой  анализа потенциала  

развития МАОУ  ДО ДЮЦ «Синяя птица»  и  позволяет  выявить  сильные  и  
слабые  стороны  (внутренние  факторы), перспективные возможности и 
риски развития (внешние факторы) учреждения.  
 

Внутренние факторы 
 

Внешние факторы 

Сильные стороны: 
- наличие  программно -  
методического  обеспечения  

Возможности для успешного 
развития:   
- развитие инфраструктуры 
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образовательного  процесса  по  
четырём  направленностям  
деятельности;  
- позитивный  опыт  достижения 
  высокой  результативности  
образовательной деятельности;  
- позитивный  опыт инновационной  
деятельности  учреждения  в  рамках 
инновационной и стажировочных 
площадок ТОИПКРО и ТГПУ; 
- проведение  открытых мероприятий 
разного характера; 
- наличие высшего образования 
у большинства педагогов; 
- профессионализм управленческих и 
педагогических кадров;   
- наличие опыта работы с разными 
целевыми группами учащихся; 
- высокий уровень достижений 
 учащихся и педагогов; 
- организация общественно- 
государственного управления 
учреждением 

 микрорайона «Мокрушинский»; 
- формирование общественного 
 пространства  микрорайона; 
- взаимовыгодные  партнерские 
  отношения  с  рядом  школ города,  
а  также  вузами,  учреждениями  
науки,  культуры  и общественными 
организациями;  
- положительный имидж Центра 
 среди населения микрорайона; 
- востребованность образовательных  
услуг;  
- востребованность  ресурсов для 
реализации внеурочной 
деятельности; 
- возможность организации 
совместных проектов с другими ОО 
города и области 

Слабые стороны:  
- недостаток учебных площадей; 
- материально-техническое 
обеспечение  образовательного  
процесса  не достаточно  для 
развития всех востребованных 
направленностей деятельности;  
- работа педагогов на разных базах 
затрудняет организацию 
образовательного процесса; 
- слабая мотивация, нежелание 
некоторых педагогов заниматься  
самообразованием;  
- недостаточно развита система 
диагностики и психолого-
педагогической поддержки 
учащихся; 
- недостаточная  вовлеченность 
родителей в управление развитием 
учреждения 

Возможные ограничения и риски: 
- усиление конкуренции на рынке 
образовательных услуг; 
- низкая заинтересованность 
 родителей в  практической 
поддержке учреждения; 
- отсутствие образовательного 
 заказа   на отдельные виды  
деятельности. 

 



52 
 

 Анализ  проблемной ситуации 
На основании  проведённого анализа можно выделить основные 

проблемы актуального состояния деятельности МАОУ ДО ДЮЦ 
«Синяя птица»:  

- недостаточно широкий спектр разноуровневых вариативных 
общеобразовательных общеразвивающих программ; 

- недостаточная  готовность педагогов дополнительного образования к  
освоению и внедрению в практической деятельности современных методик и 
технологий  образовательной деятельности; 

-  недостаточная готовность педагогов работать в условиях 
возрастающей конкуренции и внедрения  системы  диагностики  
образовательного заказа;  

- необходимость совершенствования  инновационно - методической 
деятельности с целью непрерывного личностно-ориентированного  
повышения квалификации  педагогических кадров в соответствии с 
требованиями профессионального стандарта педагога дополнительного 
образования; 

- необходимость  оптимизации  отношений  с  учреждениями  общего  
образования  на основе  интеграции  ресурсов  и  сетевого  взаимодействия; 

- объективная необходимость участия в реализации ФГОС НОО и  ООО  
для создания реального интегрированного образовательного пространства; 

 -  недостаточный уровень социального партнерства с различными   
образовательными учреждениями,  учреждениями культуры и другими  
общественными  и некоммерческими  организациями.  
 

4. Концепция развития 
                            МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица» 
 
              4.1. Философско-методологическое обоснование 

                        Концепции  развития 
Концепция развития дополнительного образования детей  

(распоряжение Правительства Российской Федерации  N 1726-р от 
04.09.2014)   определяет  радикальное изменение акцентов в российском 
образовании.   

 Одной из основных задач образования сегодня становится развитие 
личности и индивидуальности самого учащегося, его способностей, 
самостоятельности и самодеятельности. От системы образования требуется 
формирование гражданина, готового не только жить в меняющихся 
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социальных и экономических условиях, но и активно влиять на 
существующую действительность, преобразуя ее к лучшему. Основная 
задача современного образования  – научить человека обоснованно выбирать 
направление своей образовательной траектории и максимально использовать 
различные ресурсы для построения индивидуальной образовательной 
деятельности. Именно учащийся  является заказчиком на свое образование, 
сам проектирует содержание своего образования и сам несет за это 
ответственность и риски.  

В современном обществе всё более утверждается центральная роль 
индивида: человек освобождается от обязательных групповых связей, 
выбирает по своему усмотрению социальный коллектив, самостоятельно 
определяет свои действия и несёт личную ответственность за собственные 
поступки. Это актуализирует необходимость содержательно-
технологических изменений в образовании.     Сегодня на первый план 
выдвигаются иные ценности, иные задачи: обеспечить человеку условия для 
самовыражения, саморазвития, самореализации, постоянного личностного 
роста, т.е.  спроектировать пространство персонального образования.    

Именно в дополнительном образовании создаются условия для   
социально-позитивного индивидуального развития личности; формирования 
мотивации к познанию, творчеству, труду, спорту; поиску и обретению 
человеком своего «Я».   Но для того, чтобы эффективно  решать  задачи  
организации персонального образования, необходимо сделать систему  
дополнительного образования  конкурентноспособной, т.е.  привлекательной 
и  востребованной со стороны  детей, родителей, школы, социальных 
партнёров  как педагогической системы и особой социальной организации 
путем достижения качественно новых, более высоких результатов в 
образовании. 

 Это можно обеспечить через реализацию  следующих педагогических 
идей:  

- идеи личностно-ориентированного подхода; 
- идеи личностно-детерминированного подхода; 
- идеи системно-деятельностного подхода; 
- идеи  непрерывного образования;  
- идеи интегративно-вариативного подхода. 
  Именно дополнительное образование принципиально расширяет 

возможности ребёнка, предлагая большую свободу выбора, так, чтобы 
каждый мог определить для себя цели и стратегии  собственного  развития, 
превращать в ресурс собственные личные качества, а также проектировать и 
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формировать будущие, возможные качества.  Поэтому целью и основным 
результатом образования сегодня является развитие субъективных, 
личностных качеств на основе овладения универсальными учебными 
действиями, познания и освоения мира.  

Качественные преобразования должны происходить с учётом 
реализации современных форм обучения и воспитания, а также коррекции 
дополнительных общеобразовательных программ, ориентированных на 
достижение не только предметных, но и  личностных,  и метапредметных 
результатов учащихся.   

В качестве определяющего направления образовательной политики 
выбран курс на повышение качества результатов образования на разных его 
уровнях. В контексте данного приоритета актуальной становится задача 
переосмысления представлений о «качественном» образовании, определение 
того, какие индивидуально усвоенные знания, компетенции, установки 
являются ключевыми для личной успешности, социально-культурной и 
экономической модернизации страны в целом. Это означает переход от 
задачи обеспечения доступности и обязательности общего, «массового» 
образования к задаче проектирования пространства персонального 
образования для самореализации личности.  Идея персонализации  
образовательного пространства   – ведущий тренд  современного 
образования.  Главным  условием  персонализации является мотивация 
ребёнка к занятиям, которая формируется на основе удовлетворения 
личностных потребностей: 

- причастность к достижениям; 
- принадлежность к сообществу; 
- возможность сопереживания. 
Базой  для формирования и развития мотивации  является 

идентификация учащегося в детском объединении по интересам, 
включающая в себя: 

- культурную; 
- социальную; 
- национальную; 
- этническую.  
Процесс идентификации позволяет ребёнку осознать себя 

полноправным членом  социальной общности и создает основу для 
дальнейших процессов развития его личности. 

Естественно, что в каждом отдельном случае эти процессы  будут 
носить сугубо индивидуальный временной и содержательный характер. 
Каждый ребёнок проходит свой уникальный путь личностного развития и 
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становления.  Но при этом есть характерные общие черты и подходы к 
организации  образовательного пространства, которые  обусловливают 
получение конкретного образовательного результата. 

Организация персонального образовательного  пространства 
осуществляется по  трём  взаимосвязанным  этапам:  индивидуализации, 
персонализации  и персонификации.    

 
Первый этап -  индивидуализация, в ходе которой ребёнок начинает 

себя определять как личность, имеющую определённые характеристики, 
позитивные возможности и проблемы, достижения и слабости. Условиями 
индивидуализации образовательного процесса являются гуманизация 
педагогического влияния и организация  свободы выбора. 

Человек сам образует себя на основе свободного выбора. Потребность 
в свободе глубоко заложена в природе  человека. Это истинно человеческая 
потребность: вне свободы нет человека. Люди не вольны в выборе 
обстоятельств действительности, в которой они живут, но они обладают 
правом свободы (внутренней свободы) в выборе своих целей: свобода выбора 
– свобода решения – свобода действий – свобода творческого 
самовыражения. 

Индивидуализация обучения – это модель организации учебного 
процесса, при котором путём гибкого использования методов и приёмов 
обучения осуществляется адаптация образования к индивидуальным 
особенностям учащихся. 

 
Второй этап -  персонализация, в ходе которой, с одной стороны, 

происходит понимание ребёнком дополнительного образования как личной 
интеллектуальной собственности,  потенциала его личности, с другой 
стороны, происходит самоопределение и личностного потенциала ребёнка. 
Условием персонализации образовательного процесса является диалогизация 
отношений педагога и учащегося, позволяющая выявить трудности и 
проблемы каждого ребёнка и выработать способы  их разрешения.  
Персонализация  – модель образовательного процесса, ориентированная 
на:  

- перевод обучаемого в личностную позицию, то есть в позицию 
субъекта учебной деятельности и сопряжённых с ней ведущих сфер 
жизнедеятельности  (познавательной, информационной, научно-
инновационной, социальной, культурной, управленческой, досуговой и 
т. д.);  
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- удовлетворение потребности государства, общества и личности на 
данном историческом этапе в формировании социально значимых 
субъектных качеств личности, позволяющих эффективно выполнять 
социальные и профессиональные роли.  

 
Третий этап -  персонификация. Понятие «персонификация» 

подчеркивает значимость такой организации образовательного процесса, 
которая максимально ориентирована на внутреннюю активность самого 
учащегося и его самостоятельность в образовательной деятельности. 
Персонифицированное образование – модель образовательного процесса, 
ориентированного на:  

- максимальное развитие личности, стремления её к 
самоактуализации, самосовершенствованию;  

- самоорганизацию учащимися своего личностного 
образовательного пространства;  

- внутреннюю активность самого обучающегося и его 
самостоятельность в образовательной деятельности;  

- свободного сознательного выбора учащимся образовательных 
траекторий и путей решения задач личностного становления, осознания 
своей уникальности и самоценности.  

 
Таким образом, путь личностного развития и саморазвития учащегося 

состоит в переходе от деятельности, организуемой педагогом, к ее 
самоорганизации обучающимся в сотрудничестве с педагогом и другими 
обучающимися.      На первый план должна выходить задача развития 
личности обучающегося  в образовательном процессе   посредством 
сотрудничества в социуме для получения результата в формате творческой  
деятельности.  

Соответственно,  педагог должен научиться видеть обучающегося с 
точки зрения  развития у него личностных  качеств, важных для успеха в  
познавательной, творческой и социальной  деятельности. Должен владеть 
различными способами организации деятельности,  технологиями  и 
методиками для получения комплексного образовательного результата:  
личностного, предметного, метапредметного.  При таких  условиях  педагог  
вместе с ребёнком  растёт и развивается  в личностно-профессиональном 
плане в соответствии с профессиональным стандартом педагога 
дополнительного образования.  
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Технологическая карта 

личностного развития  в условиях   персонального   образовательного  пространства 
Этапы организации 

образовательного 
пространства 

 
Основные аспекты 
личностного развития 

Индивидуализация: адаптация 
образования к индивидуальным 

особенностям учащихся 

Персонализация: перевод 
учащихся в личностную позицию, 

позволяющую эффективно 
выполнять учебные и  

социальные роли 

Персонификация: 
самоорганизация учащимися 

своего личностного 
образовательного пространства 

 

Самоопределение  Предоставление ребёнку 
возможностей   выбора 
направления и профиля 
образовательной деятельности, 
свободной смены её тематики 

Поддержка самостоятельного 
осознанного выбора учащимся 
направленности дополнительного 
образования, профиля 
образовательной деятельности  

Профессиональная ориентация 
учащихся  в выбранной ими области 
культуры  или определение 
содержательной основы 
самореализации в  культурно-
досуговой составляющей их 
дальнейшей жизни

Познавательная деятельность Формирование умений и навыков 
познавательной деятельности 
учащегося, ориентированных  на 
достижение им максимально 
возможного образовательного 
результата,  формирование у 
учащихся универсальных учебных 
действий в условиях всех 
направленностей и профилей 
дополнительного образования 
детей 
  

Формирование у учащегося: 
системных и осмысленных 
теоретических знаний в конкретной 
предметной области ; 
технологически обоснованных и 
осознанных умений как основы его 
практической деятельности; 
устойчивых навыков специальной 
деятельности как  базы для 
дальнейшего   совершенствования 
 

Формирование у учащегося позиции 
«создателя» творческих продуктов в 
различных видах деятельности,   
активного   участника  
образовательного и социального 
процессов 

Развитие общих и специальных 
способностей 

Развитие у учащихся 
способностей, необходимых для 
достижения успеха в конкретной 

Становление личностных   качеств   
каждого учащегося; формирование 
у  учащегося адекватной 

 Развитие способности  учащихся  к 
самообразованию,  саморазвитию,  
самовоспитанию; формирование 
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области деятельности самооценки, основанной на 
осознании им  своих  возможностей  
и  стремлении  к преодолению 
имеющихся недостатков  

адекватной профессионально-
личностной самооценки  

Социальный опыт Вовлечение учащихся в различные 
формы социально значимой 
деятельности  
  

Расширение социального опыта 
и разнообразных социально-
образовательных связей учащихся  

Поддержка различных  форм 
социальной активности каждого 
учащегося, его участия в жизни 
ближайшего социума  

Самореализация  Предоставление учащемуся 
возможности  разнообразных  
проб  и ошибок, позволяющих ему 
осознать свои интересы и 
потенциальные возможности  
 

Вовлечение каждого учащегося в  
процесс  самостоятельной 
продуктивной деятельности, в 
творческий поиск  
 

Стимулирование каждого учащегося 
к созданию собственного 
творческого проекта, к поиску и 
реализации собственных творческих 
идей  

Самостоятельность  Формирование  субъектной  
позиции учащегося в 
образовательном процессе, 
ориентация  на саморазвитие  
 

Воспитание у учащегося личной 
ответственности за процесс и 
результат собственной 
деятельности, совершенствования 
специальных умений и навыков  

Самосовершенствование учащегося 
в процессе расширения и 
углубления специальных знаний и 
общего кругозора в конкретной 
области познания, формирование 
основ профессиональной культуры  

Коммуникация  и сотрудничество Установление позитивных 
отношений в системе «педагог–
учащийся», организация их 
сотрудничества и сотворчества 
 

Формирование системы позитивных 
межличностных взаимоотношений 
и социальных контактов  

Создание среды свободного 
общения педагогов и учащихся, 
пространства свободной 
деятельности и творчества  
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Проблема повышения конкурентноспособности и  востребованности 
может быть решена через  организацию  событийного пространства. 
Событийный подход наполняет сотрудничество  разных целевых групп 
новым, более качественным содержанием, развивает чувство 
коллегиальности, толерантности, самостоятельности в принятии решений и 
персональной ответственности.  

В событийном пространстве организуются и осуществляются 
значимые события в жизни коллектива (сообщества) и отдельной личности 
в процессе формирования  предметно-пространственного, событийно-
поведенческого и информационно-культурного  окружения. Возникающая 
детско – взрослая сообщность формирует у участников систему жизненных 
установок, направляет социокультурную идентификацию и формирование 
жизненных ценностей и смыслов.  

Событийное пространство  даёт возможность для организации 
деятельности всех субъектов образовательного процесса, делает  
учреждение более конкурентноспособным во внешней среде. 

Конкурентоспособность определяет престиж образовательного 
учреждения среди других. Престиж учреждения рассматривается в 
контексте развития, что обусловлено открытой деятельностью, имеющей 
множество связей и отношений с окружающей социальной средой, которые 
обеспечивают ее жизнеспособность как образовательного учреждения. 
Высокие темпы развития образовательного рынка, появление новых форм 
оказания образовательных услуг определили усиление конкурентной 
борьбы. Чтобы выжить в жесткой конкурентной среде, учреждение должно 
мобильно реагировать на новшества, которые вводятся в образовании, быть 
готовым к инновационной деятельности. 

Повышение престижа учреждения происходит за счет развития 
кадрового потенциала, чем престижнее учреждение, тем выше требования к 
квалификации работающих в нем людей. Качественные преобразования 
деятельности учреждения в первую очередь зависят от качества управления  
и профессионализма педагогического коллектива, их целеустремленности, 
мобильности, способности к инновационной деятельности. 

При таком подходе  образовательное пространство становится 
пространством развития не только для ребёнка, но и для педагога, семьи, 
социальных партнёров, т.е. учреждение осуществляет  определённую 
миссию в отношении каждого  субъекта образовательного пространства.  
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 Т.о.,  миссия учреждения  заключается  в  развитии целостной 
открытой  социально - педагогической системы, способной  создать  для 
каждого субъекта  пространство личностного РОСТа: развития, 
образования, сотрудничества, творчества. 
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Содержательная модель образовательного пространства 
 МАОУ  ДО ДЮЦ «Синяя птица» 

 
IV  ступень «Мастерство» 
(старший подросток) 
Ведущий тип деятельности – 
учебно-профессиональная. 
 
Содержание деятельности 
Выстраивание индивидуальной 
траектории  с целью дальнейшего  
личностного, творческого,  
культурного  и профессионального 
самоопределения и 
самосовершенствования 
воспитанника. Освоение социальных 
норм и ролей. Ответственность за 
принятие решений.  
Формирование мировоззрения. 
 

  
III ступень «Горизонты» 
(младший подросток) 
Ведущий тип деятельности – 
общение 
 
Содержание деятельности 
Освоение определённого вида 
творческой деятельности на базе 
знаний, умений и навыков, 
приобретённых  ранее,  с целью 
формирования глубокой 
внутренней мотивации к 
изучению выбранного вида 
творчества. Процесс принятия и 
усвоения общечеловеческих 
ценностей. Самопознание, 
саморегуляция. Формирования 
навыков эффективного общения, 
ответственной позиции. 
Формирование индивидуального 
стиля мыслительной 
деятельности. 

 
 
 

 
II ступень  «Движение» 
(младший школьник) 
Ведущий тип деятельности – 
учение 
Содержание деятельности 
Знакомство с основами 
творческой деятельности. 
Приобретение первоначальных 
знаний, умений и навыков  с 
целью подготовки деятельностно 
– практической базы творческого 
самоопределения ребёнка. 
Наличие внутреннего плана 
действий. 
Формирование социальных 
мотивов,  уверенности в себе, в 
своих возможностях  путём  
самовыражения и признания в 
социуме. 

 
I ступень «Начало» 
(дошкольник) 
Ведущий тип деятельности – 
игра 
 
Содержание деятельности 
Индивидуально – психологическое 
и социальное развитие детей с 
целью  выявления и развития 
творческих способностей.  
Формирование элементов 
структуры «Я», усвоение 
социальноприемлемых форм 
поведения. 
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                                                       4.2.  Механизм реализации 
персонифицированного  подхода 

к организации  образовательного пространства 
 

Образовательное пространство  учреждения строится на основе личностно-ориентированного подхода с учётом 
возрастных особенностей  учащихся, ведущих типов деятельности, приоритетных направлений развития личности  и 
специфики дополнительного образования детей.  
 

1. Этап индивидуализации  
Цель индивидуализации – создание условий для осознания ребёнком себя как личности, имеющей определённые 

характеристики, позитивные возможности и проблемы, достижения и слабости. 
Решаемые задачи 

 
Способы реализации 

Предоставление  ребёнку  
возможности самостоятельного 
выбора направления и профиля 
образовательной деятельности, 
свободной смены её тематики.  
 

- создание максимально разнообразного по тематике спектра дополнительных общеобразовательных программ 
- внедрение в образовательную практику программ различного уровня, срока реализации и педагогического 
назначения: 

 разовых интерактивных программ, ориентированных на первичное знакомство детей с конкретной 
направленностью и профилем деятельности;  

 краткосрочных программ (3 месяца), позволяющих ребёнку в течение учебного года попробовать себя в 
различных видах деятельности;  

 программ разного содержательного уровня, ориентированных на работу с учащимися разного возраста;  
 программ, ориентированных на работу с учащимися, имеющими различные потенциальные возможности 

(интеллектуальные, физические, психические, социальные и др.);  
 долгосрочных программ, позволяющих ребёнку освоить выбранный вид деятельности в различном 

объёме;  
- интеграция возможностей различных образовательных организаций в сфере дополнительного образования 
детей (создание единого образовательного пространства дополнительного образования детей в рамках района, 
округа и так далее);
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- организация психологической диагностики индивидуальных особенностей ребёнка, его потенциальных 
возможностей, способностей, склонностей; разработка индивидуальных рекомендаций для ребенка и родителей  
– максимальная дифференциация содержания и уровня практической деятельности как условия для 
самостоятельного выбора ребёнка 

Реализация  в  образовательном 
процессе индивидуального 
подхода, учитывающего 
особенности каждого 
учащегося  

- установление позитивных отношений в системе «педагог–учащийся», организация их сотрудничества и 
сотворчества; 
– внедрение в образовательный процесс системы мониторинга индивидуального развития ребёнка; 
 

Педагогическое сопровождение 
познавательной деятельности 
учащегося, ориентированное на 
достижение им максимально 
возможного образовательного 
результата  
 

- включение в учебный процесс различных форм индивидуального консультирования ребёнка как средства 
поддержки его успешности или профилактики неуспешности в различных видах познавательной деятельности; 
 - формирование системы методического сопровождения учебного процесса, позволяющего при минимальных 
затратах учебного времени достичь максимально высоких образовательных результатов; 
 - оптимизация использования образовательных возможностей современных электронных и интернет ресурсов, 
учебных возможностей дистанционных форм работы с детьми; 
 - создание «ситуации успеха» для каждого ребёнка вне зависимости от уровня его учебных достижений; 
 - внедрение в образовательный процесс системы мониторинга достижений ребёнка, его индивидуального 
портфолио, публичной презентации его достижений; 
 - создание условий для участия ребёнка в конкурсных и состязательных мероприятиях разного уровня  

Ориентация   образовательного 
процесса на максимальное 
развитие общих и специальных 
способностей учащегося  
 

– опора содержания учебного процесса на базовые знания, полученные детьми в рамках общего образования; 
– формирование у учащихся универсальных учебных действий в условиях всех направленностей и профилей 
дополнительного образования детей; 
– ориентация содержательной составляющей образовательного процесса на максимальное расширение общего 
кругозора учащихся в конкретной области культуры; 
– стимулирование в процессе обучения развития у учащихся высших психических функций; 
– использование в образовательном процессе максимально эффективных методов, ориентированных на развитие 
у учащихся способностей, необходимых для достижения успеха в конкретной области деятельности 

Предоставление ребёнку 
возможности  разнообразных  
проб  и ошибок, позволяющих 
ему осознать свои интересы и 
потенциальные возможности  

- реализация в образовательном процессе педагогических технологий, ориентированных на самостоятельную 
деятельность учащихся (проблемное обучение, проектная и исследовательская деятельность, игровые технологии 
и др.); 
 - включение ребёнка в разнообразные групповые и коллективные проекты (творческие, учебные, 
исследовательские и др.);
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 - создание в условиях детского объединения по интересам атмосферы доброжелательности, сотрудничества, 
свободы творчества, взаимной и коллективной поддержки; 
 - стимулирование у ребёнка самостоятельности действий, смелости в принятии решений, уверенности в своих 
силах; 
 - включение в образовательный процесс рефлексии как обязательного элемента деятельности ребёнка 

Педагогическая поддержка 
процесса психологического 
переживания ребёнком учебных 
достижений и неудач  
 

– формирование у ребёнка представлений об успешности как результате системной деятельности; 
– воспитание у ребёнка таких качеств личности как целеустремлённость, ответственность, самоконтроль, 
самоорганизация и др.; 
– стимулирование у учащихся способности и потребности поддержки других в ситуациях успешности или 
неуспешности в учебной деятельности; 
– развитие у ребёнка потребности и способности к самоанализу результатов своей деятельности; 
– формирование у ребёнка адекватности восприятия профессиональных оценок его деятельности и результатов  
 

Расширение социального опыта 
и разнообразие социального 
взаимодействия ребёнка с 
людьми разного 
возраста  
 

- формирование системы позитивных взаимоотношений в системах «педагог–учащийся», «педагог–группа», 
«педагог–коллектив», «учащийся–учащийся», «учащийся–группа», «учащийся–коллектив», «педагог–родители-
учащийся»; 
 -  включение в образовательный процесс методов и технологий, ориентированных на формирование коллектива 
(традиции, символика, самоуправление и др.); 
 - вовлечение ребёнка в различные формы социально значимой деятельности (социальные проекты, социальные 
акции, баготворительные концерты и так далее); 
 - профилактика и коррекция проблемных, конфликтных и негативных отношений в детском коллективе  
 

Формирование  субъектной  
позиции учащегося в 
образовательном процессе, 
ориентация ребёнка на 
саморазвитие  
 

– создание в рамках каждой образовательной программы вариативности содержания и форм учебной 
деятельности как основы для самостоятельного выбора учащегося; 
– стимулирование у ребёнка самостоятельности в принятии решений, осознанности действий, ответственности за 
результат; 
– постепенный переход от процесса обучения к самообучению, от развития – к саморазвитию, от воспитания – к 
самовоспитанию (как подготовительного этапа к персонализации образовательного процесса); 
– предоставление ребёнку возможности в рамках основного учебного процесса выполнять актуальную для него 
работу (по собственному выбору), предлагать свою тематику практической деятельности 
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2. Этап персонализации  
Цель персонализации – создание условий для  понимания ребёнком дополнительного образования как личной 

интеллектуальной собственности,   самоопределения и раскрытия личностного потенциала ребёнка. 
Решаемые задачи 

 
Способы реализации 

Педагогическая поддержка самостоятельного 
осознанного выбора учащимся направленности 
дополнительного образования, профиля 
образовательной деятельности  
 

- педагогический анализ образовательных результатов учащегося на начальном этапе обучения; 
– включение учащегося в процесс рефлексии собственных достижений в выбранном виде 
деятельности; 
– организация совместного обсуждения и планирования перспектив образовательной 
деятельности учащегося  

Формирование базовых знаний, умений и   
навыков   в   выбранной   учащимся 
образовательной деятельности  
 

формирование у учащегося: 
– системных и осмысленных теоретических знаний в конкретной области культуры; 
– технологически обоснованных и осознанных умений как основы его практической деятельности; 
– устойчивых навыков специальной деятельности как технологической базы для дальнейшего 
профессионального совершенствования 

Вовлечение каждого учащегося в различные 
формы творческой и проектно-
исследовательской деятельности  
 

– включение в каждую образовательную программу содержательных аспектов, ориентированных 
на обучение детей технологии проектной деятельности; 
– создание условий для выполнения ребёнком индивидуального проекта (учебного, творческого, 
исследовательского); 
– включение учащихся в реализацию групповых и коллективных проектов (учебных, 
тематических, творческих, исследовательских) 

Преобразование образовательного процесса в  
процесс самообразования  учащегося, 
процесса развития – в саморазвитие, процесса 
воспитания – в самовоспитание  
 

– постепенное изменение позиции педагога с обучающей на консультативную; 
– предоставление ребёнку возможности самостоятельного определения объёма теоретических 
знаний; 
– создание условий для реализации ребёнком собственных идей и тематических предложений в 
практической деятельности; 
– формирование у учащихся таких качеств как самоконтроль, самоорганизация, рефлексия  и  др.,  
позволяющих  ему  перейти  в  режим  самообразования, самовоспитания, саморазвития  

Создание условий для публичной презентации 
образовательных достижений каждого 
учащегося  

– стимулирование и поддержка участия ребёнка в конкурсных и состязательных мероприятиях 
различного уровня; 
– максимальное использование интернет ресурсов для публичного освещения достижений 
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 учащегося, детского  образовательного объединения; 
– внедрение в деятельность детского объединения различных форм мониторинга достижений 
учащихся (портфолио, карта индивидуальных достижений, журнал мониторинга и др.); 
– широкое информирование различных институтов воспитания об индивидуальных достижениях 
ребёнка 

Формирование у  учащегося адекватной 
самооценки, основанной на осознании 
им  своих  возможностей  и  стремлении  к 
преодолению имеющихся недостатков  
 

– разработка и внедрение в образовательный процесс чётко сформулированных критериев оценки 
результатов, служащих учащимся ориентирами для самооценки; 
– активное использование различных форм оценки деятельности учащихся (самооценка, взаимная 
оценка, коллективная оценка и др.); 
– стимулирование стремления учащихся к выявлению в процессе оценивания не только 
позитивных, но и проблемных аспектов результативности 

Поддержка различных  форм социальной 
активности каждого учащегося, его участия в 
жизни ближайшего социума  
 

– формирование разнообразных социально-образовательных связей детского образовательного  
объединения; 
– стимулирование стремления учащегося к реализации полученных знаний, умений и навыков в 
условиях общего образования, внеурочной деятельности общеобразовательной организации и так 
далее; 
– вовлечение каждого учащегося в реализацию социальных проектов, в проведение социальных 
акций, тематических и благотворительных мероприятий 

Вовлечение каждого учащегося в  процесс  
создания  предметов  культуры, в 
культуросозидательную деятельность  
 

– воспитание у ребёнка ответственности за развитие той области культуры, того вида 
деятельности, в рамках которой ведётся образовательный процесс; 
– стимулирование стремления ребёнка довести каждую начатую работу до конца, публично 
презентовать её результаты; 
– создание условий для самостоятельной продуктивной деятельности ребёнка, стимулирование 
его творческих поисков  

Формирование у учащихся устойчивого 
понимания значения полученных ими знаний, 
умений и навыков в их реальной жизни  
 

- обсуждение в рамках образовательного процесса областей применения полученных ребёнком 
знаний, умений и навыков; 
 – включение в содержание учебного процесса таких практических заданий, результаты которых 
учащиеся смогут использовать в повседневной жизни, в условиях общего образования, во 
внеурочной деятельности;  
– первичное знакомство учащихся с областями профессиональной деятельности, в которых могут 
быть использованы полученные ими знания, умения и навыки 
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3. Этап персонификации 
Цель персонификации – создание условий для формирования ребёнка как носителя специфической духовности, 

основанной на его собственных интеллектуальных  и нравственных усилиях. 
Решаемые задачи 

 
Способы реализации 

Формирование у учащегося позиции 
«создателя» предметов   культуры,   активного   
участника культурного процесса региона, 
России, мира 

– создание системы широких культурных взаимосвязей детского объединения по интересам; 
– включение учащихся в региональные, федеральные и международные социокультурные 
проекты; 
– стимулирование каждого учащегося к созданию собственного творческого проекта, к поиску и 
реализации собственных творческих идей 

Воспитание у него уважения к базовым 
ценностям культуры  (определённой  области  
культуры), стремления к дальнейшему  
совершенствованию в выбранной 
им области культуры в процессе собственной 
«культуросозидательной» деятельности  
 

- формирование у учащегося понимания значения конкретного вида деятельности в развитии 
культуры (в целом и её конкретной области); 
 -  помощь ребёнку в освоении и присвоении культурных ценностей; 
 - формирование у него мышления и поведения культурного человека; 
 -  воспитание у учащихся уважения к традициям в конкретной области культуры, потребности в 
её содержательном и технологическом  обновлении  

Воспитание у учащегося личной 
ответственности за процесс и результат 
собственной деятельности, основ 
профессиональной культуры  
 

-  формирование у учащегося понимания значения конкретного вида деятельности в развитии 
культуры (в целом и её конкретной области); 
 -  помощь ребёнку в освоении и присвоении культурных ценностей; 
 - формирование у него мышления и поведения культурного человека; 
 -  воспитание у учащихся уважения к традициям в конкретной области культуры, потребности в 
её содержательном и технологическом обновлении  

Создание педагогических условий для 
дальнейшего самосовершенствования 
учащегося в процессе расширения и углубления 
специальных знаний и общего кругозора в 
конкретной области культуры, 

- разработка  разнообразных  по  форме  методических  видов продукции, обеспечивающих 
процесс самообразования учащегося в самостоятельно определяемом объёме и темпе; 
 - широкое использование дистанционных форм образовательной деятельности (вебинаров, 
консультаций, конкурсов и др.); 
-  постоянное  обновление  тематики  и  форм  практической
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совершенствования специальных умений и 
навыков  

деятельности  учащихся  в  контексте  современных  тенденций  в конкретной области культуры, в 
конкретном виде деятельности;  

Профессиональная ориентация учащихся  в 
выбранной ими области культуры / определение 
перспективы деятельности учащихся в 
выбранной ими  области  культуры  как  
содержательной основы культурно-досуговой 
составляющей их дальнейшей жизни 

- включение в содержание образовательных программ профориентационных  аспектов 
(знакомство учащихся с миром профессий в конкретной области культуры, профессиограммами, 
возможностями получения специального образования и так далее); 
– обсуждение с учащимися содержания и форм участия в выбранном виде деятельности в 
дальнейшей взрослой жизни, информирование о самодеятельных профильных сообществах; 
–  организация  тематических  экскурсий,  ориентированных  на знакомство   учащихся   с   
особенностями   профессиональной деятельности, творчеством специалистов-любителей и др.  

Психолого-педагогическое сопровождение 
становления учащихся гуманитарного 
мышления  
 

–  формирование  у  учащихся  понимания  значения  культурных взаимосвязей разных стран и 
народов; 
– стимулирование осмысления детьми общего и особенного в культурах разных народов; 
– формирование у учащегося понимания собственного вклада в развитие отечественной и мировой 
культуры  

Создание среды свободного общения педагога и 
учащихся, пространства свободной 
деятельности и творчества  
 

– внедрение в образовательную практику технологий творческих мастерских, исследовательских и 
творческих лабораторий; 
– реализация в образовательной практике отношений сотворчества педагога и учащегося; 
– формирование у учащего позиции активного субъекта образовательного процесса; 
–  создание  условий  для  полноценной  реализации  учащимся собственных творческих 
замыслов; 
– педагогическая поддержка всех форм проявления творчества учащихся

Психолого-педагогическое сопровождение 
становления личностных   качеств   каждого 
учащегося, формирования адекватной 
профессионально-личностной самооценки  
 

– реализация в образовательном процессе технологии педагогической поддержки, 
предполагающей помощь педагога в процессе саморазвития и самокоррекции учащегося; 
–  формирование  у  учащегося  способности  к     дифференцированию профессиональных и 
личностных оценок; 
– стимулирование у ребёнка потребности в осмыслении профессиональных оценок его 
деятельности, способности к рефлексии; 
– помощь ребёнку в осознании сильных и слабых сторон его личности, поощрение процессов 
самовоспитания учащегося
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4.3. Стратегия инновационных преобразований 
(инновационная модель деятельности) 

 
За основу    инновационной   модели  деятельности учреждения взята 

стратегия модульных изменений,  которая ориентирует на осуществление 
нескольких комплексных изменений. Совокупность изменений образует 
модуль, в котором может возникать необходимость координации действий 
многих исполнителей. Данная стратегия охватывает многие участки 
жизнедеятельности  учреждения и  вовлекает в инновационный процесс 
значительную часть педагогического коллектива, усложняет управление, 
требует более продуманного обеспечения ресурсами  (кадровыми, 
материальными, информационными и пр.). 

 Реализация  инновационной модели   будет осуществляться 
программно- целевым способом, в основе которого лежит разработка и 
реализация целевых программ  по каждому модулю. 

В рамках управления инновационными процессами будет 
осуществлена  следующая совокупность управленческих действий: 

- разработка нормативно-правовой базы управления инновационным 
процессом, включающей описание функциональных обязанностей и 
механизмов взаимодействия структурных подразделений учреждения; 

- определение содержания инноваций, обеспечивающих целостное 
развитие на основе интеграции инновационных потенциалов учреждения, 
семьи и социальных партнёров; 

- подготовка педагогических кадров – к инновационной деятельности, 
учащихся,  их родителей и социальных партнёров – к участию в 
инновационном процессе; 

- обновление структуры  управления;  организация деятельности 
инновационных и экспертных групп, творческих объединений педагогов, 
учащихся, родителей; 

- обновление и реконструкция материально-технического оснащения 
учебно-воспитательного процесса; 

- внедрение личностно адаптированной системы непрерывного 
образования и самообразования педагогических работников, направленной 
на повышение профессионально-педагогической компетентности в 
освоении инноваций;  

- осуществление системы управленческой поддержки 
образовательных инициатив и педагогического творчества;  

- расширение дополнительных образовательных услуг; 
- внедрение системы персонифицированного выбора образовательных 

услуг. 
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5.  Цели и задачи Программы развития 
 

Цель Программы:   реализация  инновационной модели  деятельности  
для обеспечения эффективного развития  и   повышения  
конкурентноспособности     МАОУ  ДО ДЮЦ «Синяя птица» в интересах  
учащихся, их родителей и социальных партнёров.  
Задачи:  

1. развивать  персональное образовательное  пространство  для 
различных категорий учащихся  за счёт совершенствования  
содержания, организационных форм и технологий  дополнительного 
образования детей; 

2. повышать профессиональный  уровень  педагогических и 
управленческих кадров  в соответствии с   потребностями современной 
системы образования;  

3. развивать  пространство социокультурной деятельности; 
4. развивать событийное пространство для всех  субъектов 

образовательной  деятельности как способа организации детско-
взрослого сообщества; 

5. развивать  безопасную   образовательную среду и формировать  
культуру безопасности; 

6. развивать единое информационное пространство; 
7. продолжать работу  над  формированием и закреплением  имиджа  

Центра как одного из лидирующих  в системе дополнительного  
образования региона.   

 
6. Этапы реализации Программы 

I  этап  - организационно-диагностический  (декабрь 2017 г. – март 
2018 г.) -  организационно-техническая  деятельность   по  разработке  
проекта  Программы:  
- создание  рабочих групп  по  разработке Программы; 
-  проведение  анализа  результатов  реализации  Программы  развития  
Центра  за 2013-2017  гг.  (сбор  и  анализ  уточнённых  статистических  
данных, выявление основных проблем, пути и способы их решения, 
перспективы развития учреждения и пр.); 
-  изучение  нормативных и стратегических документов по развитию 
дополнительного образования, современных научно – методических 
подходов к  обновлению и развитию  дополнительного образования; 
-  маркетинговые исследования социального заказа; 
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- проведение анализа условий для  совершенствования деятельности  Центра; 
- разработка  Концепции  развития  и  ее корректировка; 
- организация  работы  по  ознакомлению  с  Концепцией  всех  субъектов  
реализации; 
-   подбор  и  организация  труда  исполнителей  для  реализации  Программы  
развития; 
-  подведение итогов  I  этапа Программы - утверждение Концепции 
развития учреждения. 

II  этап -  проектировочный  (апрель – сентябрь  2018 г.) –  
обсуждение и утверждение Программы развития в соответствии с 
нормативными требованиями: 
-  приведение  в соответствие нормативно-правовой документации  Центра, 
разработка локальных нормативных актов, необходимых  для реализации 
Программы развития; 
-  разработка  целевых программ; 
-  разработка научно-методического обеспечения  Программы; 
- разработка  и реализация способов модернизация управленческой 
деятельности; 
-  определение направлений  развития методической  и инновационной 
работы; 
- анализ  и  подведение  итогов II  этапа Программы – утверждение 
Программы развития. 

III этап -  внедренческий  (октябрь 2018 г. - май 2023г.г.) -  
реализация стратегии модульных преобразований по направлениям: 
- модернизация административно- управленческой деятельности; 
- развитие кадрового потенциала; 
- реорганизация  образовательного процесса; 
- развитие воспитательного потенциала образовательного пространства; 
- развитие социокультурной деятельности; 
- развитие  единого информационного пространства; 
- обеспечение  безопасных и комфортных условий, формирование и развитие  
культуры безопасности; 
- анализ  и  подведение  итогов III  этапа Программы – результаты 
реализации Программы развития. 

IV этап  - аналитико-обобщающий  (июнь - декабрь 2023  г.) – 
оценка социально-педагогической эффективности   Программы 
развития 
- сбор информационных и аналитических материалов; 
- анализ результатов введения инноваций  в деятельность Центра; 
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- обработка  итогов  мониторинговых  исследований,  анализ  
диагностических  
материалов по  реализации  Программы; 
- оценка инновационной деятельности; 
- систематизация  полученных данных,  их оформление; 
- общий  анализ  выполнения  Программы; 
- ознакомление    родительской  общественности  и социальных партнёров  с  
результатами реализации  Программы  развития; 
- определение дальнейших перспектив развития Центра; 
- анализ  и  подведение  итогов IV  этапа Программы –  оформление 
результатов реализации  Программы развития. 
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Административно-управленческая 
деятельность 

‐ развитие  инфраструктуры учреждения; 
- апробация и внедрение  современных 
методов управления  (контроллинг, 
маркетинг, эккаунтинг, СМК)  
-  вовлечение родительской общественности 
в процессы  развития учреждения; 
- развитие системы электронного 
документооборота 

Кадровый потенциал: 
- внедрение профессионального стандарта; 
- привлечение и закрепление молодых  
специалистов; 
- обеспечение индивидуально-
дифференцированного подхода в  
профессиональном развитии 
 педагогических кадров; 
-  развитие инфраструктуры методической и  
инновационной деятельности  учреждения 
- усовершенствование и развитие системы 
представления профессионального  опыта; 
-  развитие конкурсного движения     в 
учреждении 

Безопасная и комфортная  
 образовательная среда: 

-  создание условий для безопасности и 
доступности образовательного  
пространства; 
-  соблюдение требований СанПиН; 
- выполнение нормативных  требований ГО 
и ЧС; 
-    соблюдение регламента в работе с  
персональными  данными; 
- повышение уровня оснащённости 
образовательного процесса; 
- обеспечение информационной открытости 
и безопасности; 
- формирование культуры безопасности

Организация   образовательного процесса: 
- расширение спектра  ДООП;  
- обновление содержания образовательной 
деятельности; 
-  обновление и систематизация  учебно-
методического сопровождения ДООП; 
- психолого-педагогическое сопровождение 
учащихся; 
- реализация вариативных моделей 
дополнительного образования, 
индивидуальных образовательных 
маршрутов; 
- создание условий для развития и 
образования различных целевых групп 
учащихся (одарённые, ОВЗ, социального  
риска); 
- организация диагностики образовательных 
потребностей и возможностей  учащихся  
и их семей 
- разработка и внедрение механизмов, 
критериев и инструментария для  оценки 
качества реализации ДООП

Организационно-содержательная  
модель развития  

образовательного  пространства  
МАОУ ДЮЦ «Синяя птица Единое информационное пространство: 

-- внедрение и развитие новых 
информационных технологий;  
- развитие медийного образовательного 
пространства; 
- организация и развитие сетевых 
образовательных сообществ

Воспитательный потенциал   
образовательного пространства: 

- развитие эффективной системы социализации 
детей и подростков;  
- совершенствование системы гражданско-
патриотического воспитания;  
- вовлечение детей и подростков в социальную 
практику, развитие их созидательной 
активности;  
- развитие образовательно-воспитательной 
среды, способствующей формированию 
здорового  образа жизни; 
-  развитие системы детского самоуправления; 

Социокультурная деятельность 
- организация детско-родительских  
образовательных сообществ; 
- сотрудничество  с ОО разного типа; 
-  взаимодействие с социокультурной 
средой микрорайона и  города; 
- сотрудничество с органами 
общественно-государственного 
управления  
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7. Основные направления реализации Программы  
(целевые подпрограммы) 

  
7.1.  Организация образовательного процесса 

Цель:   обеспечение доступности качественного дополнительного 
образования посредством внедрения в образовательный процесс   
современных педагогических образовательных технологий  
 
Содержание деятельности 

 
Планируемые результаты 

Расширение спектра  ДООП  
 

1. Внедрение  вариативных ДООП: 
- по направленностям; 
- по срокам обучения; 
- по уровню освоения; 
- по формам организации образовательного 
процесса; 
- по приоритетным целям и задачам 
2.Наличие инновационных 
образовательных программ (в соответствии с 
образовательными запросами  детей и семьи). 
3. Увеличение охвата детей услугами 
дополнительного образования 

Обновление содержания 
образовательной 
деятельности 

1.Формирование и диагностика  
универсальных учебных действий, 
обеспечивающих получение  комплексного 
образовательного результата 
2. Широкое использование инновационных 
образовательных технологий: 
исследовательских, проективных, РКМЧП, 
моделирование и пр. 
3.Разнообразие форм деятельности:  тренинги, 
творческие встречи, мастер-классы,  
интеллектуальные игры  и пр. 

Обновление и 
систематизация  учебно-
методического 
сопровождения  ДООП 
 

1. Организация экспертизы и рецензирования  
материалов  ДООП 
2.Внедрение  в практическую деятельность  
структуры учебно-методического комплекта 
ДООП 
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Психолого-педагогическое 
сопровождение учащихся 

1.Внедрение технологии  педагогической 
поддержки 
2. Удовлетворённость учащихся и 
родителей качеством 
предоставляемых образовательных 
услуг 

Реализация вариативных 
моделей дополнительного 
образования, 
индивидуальных 
образовательных маршрутов 

1.Внедрение системы разработки, реализации 
и фиксации индивидуальных образовательных 
маршрутов 
2. Наличие портфолио учащихся, 
отражающего достижения и личностный рост 

Создание условий для 
развития и образования 
различных целевых групп 
учащихся (одарённые, ОВЗ, 
социального  риска) 

1.Разработка и реализация  вариативных 
образовательных модулей в ДООП для разных 
целевых групп 
2. Реализация  целевых  программ разного 
вида  для  различных социальных групп 
3. Выявление, развитие и адресная поддержка 
одарённых детей 

Организация диагностики 
образовательных 
потребностей и 
возможностей  учащихся и 
их семей 

1. Формирование пакета диагностических 
методик  для различных целевых групп  по 
изучению  образовательного  запроса,  
степени удовлетворённости 
2. Внедрение системы изучения   
общественного мнения (учащихся, родителей, 
социальных партнёров)  

 Разработка и внедрение 
механизмов, критериев и 
инструментария для  оценки 
качества реализации ДООП 

1.Целостная система экспертизы и 
оценки качества образовательного 
процесса 
2. Наличие механизма измерителей и 
методик оценки качества образования 
2.Развитие системы мониторинга 
комплексного образовательного результата 

 
7.2. Воспитательный потенциал  образовательного пространства 
Цель:   совершенствование воспитательной системы  для обогащения 

творческого потенциала ребёнка, воспитания гражданственности, 
формирования социальной компетенции личности. 
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Содержание 
деятельности 

Планируемые результаты 

Развитие эффективной 
системы социализации 
детей и подростков  
 

1. Расширение  возможностей ДОО в организации 
общественно-полезной  и благотворительной 
деятельности 
2.Создание  системы   творческого  социально-
ориентированного  проектирования 
3.Разработка  и внедрение механизмов 
отслеживания  социальной активности учащихся 

Совершенствование 
системы гражданско-
патриотического 
воспитания 

1.Повышение эффективности  системы 
мероприятий, способствующих формированию у 
учащихся базовых ценностей: человек,  
патриотизм  социальная  солидарность,  
гражданственность,  семья,  труд  и  творчество,  
наука, искусство и литература, природа. 
 

Вовлечение детей и 
подростков в 
социальную практику, 
развитие их 
созидательной 
активности  
 

1.Расширение социально-образовательных связей 
детских образовательных  объединений  
 2.Участие учащихся в социальных акциях, 
волонтёрском движении, в т.ч. в сотрудничестве с  
общественными организациями 
3. Расширение возможностей для получения 
разнообразного  социального опыта  

Развитие 
образовательно-
воспитательной среды, 
способствующей 
формированию 
здорового  образа жизни 
 

1.Совершенствование здоровьесберегающей 
образовательной среды учреждения  
2.Организация проектной деятельности по 
пропаганде  здорового образа жизни 
3.Расширение спектра здоровьесберегающих 
технологий,  применяемых в образовательном 
процессе 
4.Организация работы с родителями по 
формированию культуры здорового образа жизни 
семьи 

Развитие системы 
детского 
самоуправления 
 

1.Создание органов детского самоуправления  
2.Участие  учащихся в организации деятельности 
ДОО и учреждения в целом 
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7.3.Социокультурная деятельность 
 

Цель: расширение системы социального партнёрства с учреждениями 
образования, культуры, спорта, здравоохранения, родительской 
общественностью и органами общественно-государственного управления в 
гражданско-патриотическом и духовно-нравственном воспитании учащихся.  

 
Содержание 

деятельности 
Планируемые результаты 

Организация детско-
родительских  
образовательных 
сообществ 
 

1. Внедрение   в образовательный процесс  
технологии детско-родительского проектирования 
2. Организация целевых проектов  по работе  с 
семьёй. 
3. Реализация просветительских, творческих и  
досуговых программ для семей учащихся 

Сотрудничество  с ОО 
разного типа 
 

1.Расширение  участия учреждения в разработке и 
реализации  различных тематических проектов и 
программ  районного и городского уровня. 
2.Расширение взаимодействия  в реализации 
программ  внеурочной деятельности  в школах-
партнёрах. 
 

Взаимодействие с 
социокультурной 
средой микрорайона и  
города 

1. Расширение социокультурного пространства  
учреждения  
2.Внедрение  современных форм организации 
мероприятий на основе событийного подхода 
 

Сотрудничество с 
органами общественно-
государственного 
управления  

1.Развитие совместной деятельности   с 
администрацией Кировского района Города 
Томска 
2. Организация социального партнёрства   в рамках 
реализации различных городских и районных 
проектов и программ. 

 
7.4.Единое информационное пространство 

 
Цель: развитие единого  информационно-технологического  

образовательного пространства 
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Содержание 
деятельности 

 

Планируемые результаты 

Внедрение и развитие 
новых информационных 
технологий  
 

1. Информационное  сопровождение  
образовательной деятельности 
2. Обеспечение открытости учреждения 
3. Развитие сайта учреждения 

Развитие медийного 
образовательного 
пространства 

1.Обеспечение открытости и доступности для 
педагогических работников разных категорий, 
учащихся, родителей и общественности учебной, 
научно-методической и управленческой 
информации  
2. Организация и развитие сетевых 
образовательных сообществ  

 
7.5.  Безопасная и комфортная  образовательная среда 

 
Цель:  создание условий для обеспечения безопасности и доступности 
образовательного  пространства 

Содержание деятельности Планируемые результаты 
 

Соблюдение правил 
противопожарной 
безопасности и 
антитеррористической 
защищенности 

1. Систематизация и перманентная коррекция 
нормативной базы в вопросах выполнения 
нормативных требований 
2. Развитие  системы по обучению, проверке 
знаний и умений, контролю соблюдения 
нормативных требований 
3.   Улучшение условий, гарантирующих 
пожарную безопасность учебно-
воспитательного процесса 
4. Минимизирование рисков, связанных с 
возможными террористическими угрозами. 

 
Электробезопасность 1. Контроль за состоянием 

электрооборудования. 
2. Безопасное использование схем 
электроснабжения, электрических приборов и 
устройств.  
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Соблюдение требований 
СанПиН;  выполнение 
нормативных  требований 
ГО и ЧС, норм ОТ и ТБ  

1. Повышение  оперативности  коррекции 
нормативной базы в вопросах выполнения 
нормативных требований 
2. Развитие  системы по обучению, проверке 
знаний и умений, контролю соблюдения 
нормативных требований 

 
Обеспечение 
информационной 
открытости и безопасности; 
соблюдение регламента в 
работе с  персональными  
данными 

1. Соблюдение инструкций по обработке 
документов, содержащих персональные 
данные. 
2. Санкционированный доступ к сети интернет. 
3. Корректное и безопасное размещение 
информации на официальном сайте 
учреждения. 

Развитие  условий для 
безопасности работы 
учреждения 

1. Обеспечение безопасного функционирования 
технического оборудования 
2. Физическая охрана учреждения 
3. Эффективное  взаимодействие с 
профильными  службами и организациями  
4. Наличие финансово-экономических ресурсов 
на мероприятия по обеспечению безопасности 
образовательного пространства учреждения 

Формирование культуры 
безопасности 

 

1. Разработка и апробирование  Программы  
формирования культуры  безопасности. 
2. Повышение  качества  освоения   алгоритмов  
действий  при   выполнении инструкций,  
проведении тренировок и учебных тревог для 
сотрудников. 
3. Освоение учащимися программного 
материала по безопасности жизнедеятельности 
через тематические занятия и мероприятия 
различного формата. 

 

7.6. Кадровый потенциал 

Цель:  развитие педагогического ресурса средствами повышения 
профессионально-педагогического мастерства сотрудников путём  внедрения 
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в практику инновационных образовательных технологий, обеспечивающих 
достижение   комплексных образовательных  результатов  
 

Содержание 
деятельности 

Планируемые результаты 

Внедрение 
профессионального 
стандарта 

1. Систематизация  и коррекция  нормативной 
базы учреждения в вопросах  трудовых функций  
педагогических  сотрудников 
2.Создание  основы для  постоянного 
саморазвития  и непрерывного  обучения 
педагогических сотрудников 
3. Освоение  новых компетенций в области 
педагогического проектирования, создания 
практико-ориентированной образовательной 
среды, сопровождения профессионального 
самоопределения обучающихся, формирования и 
оценивания компетенций, организации 
самостоятельной работы, обеспечения 
индивидуальных образовательных маршрутов 
обучающихся.  

Привлечение и 
закрепление молодых  
специалистов 

1.Организация системы работы по мотивации и 
закреплению молодых специалистов 
2.Внедрение и расширение практики 
наставничества 
3. Реорганизация деятельности Школы молодого 
педагога 

Обеспечение 
индивидуально-
дифференцированного 
подхода в  
профессиональном 
развитии  
педагогических кадров 

1.Развитие  системы  диагностики 
профессионально-личностных запросов  
педагогических сотрудников  
2. Совершенствование  работы по 
самообразованию. 
3.  Реорганизация работы Школы резерва   в 
учреждении 
4. Психологическое и методическое 
сопровождение   аттестационного процесса 
5. Развитие мотивации к непрерывному    
профессиональному развитию,  стимулирование  
творческой  активности  педагогов, 
5. Разработка и внедрение Карты 
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профессионального развития 
Развитие 
инфраструктуры 
методической и  
инновационной 
деятельности  
учреждения 
 

1. Организация деятельности Инновационно-
методического совета учреждения 
2.Модернизация деятельности методических 
объединений на основе программно-целевого 
подхода. 
3.Реорганизация деятельности Школы 
профессионального роста. 
4. Введение   статуса педагога – инноватора  на 
уровне учреждения 

Развитие системы 
представления 
профессионального  
опыта  

1.Апробирование  и внедрение   инновационных 
форматов  обобщения и представления 
педагогического опыта. 
2. Апробирование и внедрение  современных 
интерактивных форм  обмена педагогическим 
опытом, инновационными практиками.  

Развитие конкурсного 
движения    в 
учреждении 

1.Расширение практики организации  
методических мероприятий различного характера  
2. Развитие  профессионального  конкурсного 
движения  в рамках событийного пространства 

 
 

7.7. Административно-управленческая деятельность 
 

Цель:  создание условий для эффективного управления развитием  
учреждения 
 

Содержание 
деятельности 

 

Планируемые результаты 

Развитие    системы 
управления учреждением 

1.Нормативное обеспечение Программы развития 
2. Модернизация организационно-управленческой 
структуры 
3.Развитие  событийного пространства  
учреждения 
4.Разработка и внедрение новых форматов  
деятельности Школы резерва 

Апробирование  и 
внедрение  современных 

1.Развитие системы  маркетингового анализа 
(изучение заказа  детей и родителей на  
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методов управления   образовательные услуги)    
2. Развитие системы  мониторинга на уровне 
учащегося, педагога, учреждения в целом.   
3. Развитие системы оценки   эффективности 
использования ресурсов 
4. Развитие информационно - рекламной 
политики  
5. Организация  процесса проектирования 
развития ДОО 

Вовлечение 
родительской 
общественности в 
процессы  развития 
учреждения; 

 

1.Мотивация  родителей  к участию  в процессах 
развития учреждения 
2.Усиление роли родителей в  структурах 
общественно-государственного управления  
учреждением 
3. Развитие  субъектной позиции  родителей в 
образовательном процессе 

 
 

8. Ожидаемые результаты реализации Программы развития: 
 

- функционирование МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица» г. Томска   как 
открытой, динамичной, развивающейся системы, обеспечивающей 
свободный доступ ко всей необходимой информации о своей деятельности;  
- организация персонального образовательного пространства, 
обеспечивающего возможности личностного РОСТа всем субъектам 
образовательного процесса 
- расширение   спектра   образовательных  услуг  с  учетом  современных  

запросов детей, родителей, общества;  
- увеличение  количества дополнительных  общеобразовательных  программ, 
соответствующих  современным  требованиям  личности,  семьи, общества, 
государства;  
- развитие условий,  обеспечивающих  равные  образовательные 
возможности всем детям, в том числе  – детям с ограниченными 
возможностями  здоровья;  детям,  находящимся  в  трудной жизненной  
ситуации;  детям  из  семей  с  низким  социально- экономическим статусом;  
- наличие  условий,  обеспечивающих  возможности  выбора ребенком 
важных для него сфер интересов и направлений деятельности;  
- использование  эффективных  форм  работы  с  талантливыми  и 
одаренными детьми;  
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- создание современной  образовательной социокультурной  среды, 
способствующей развитию личности ребенка,  наличие  условий  для  
самореализации  и  социализации  учащихся;  
- наличие  открытой  информационной системы,  обеспечивающей  полноту, 
доступность,  своевременное  обновление  и  достоверность информации, 
возможность использования информационных ресурсов в деятельности 
учреждения;   
- увеличение  доли  педагогических  работников, мотивированных на 
повышение  качества работы  и непрерывное профессиональное развитие;  
- повышение  качества  педагогической  и  управленческой  деятельности за 
счет эффективного использования методических, кадровых, 
организационных, сетевых ресурсов;  
- развитие  форм сетевого взаимодействия с образовательными  
организациями,  учреждениями  культуры, искусства и спорта;  
- широкое участие в организации  деятельности  общественного пространства 
микрорайона; 
- расширение  материально-технической  и финансовой  базы  учреждения  
для реализации различных направлений деятельности; 
- обеспечение безопасности  деятельности  учреждения, формирование 
культуры безопасности субъектов образовательного процесса; 
- внедрение системы персонифицированного выбора  образовательных услуг. 

 
7. Финансовое  обеспечение   реализации 

Программы развития учреждения 
Для   реализации  Программы  развития   необходимы ресурсы:  

финансовые,  материальные,  организационные. Помимо бюджета 
планируется привлечь дополнительные ресурсы  предприятий, 
общественных организаций, родителей. Предусматривается активно 
использовать в качестве ресурса финансирования Программы  развития   -  
расширение  на  базе  Учреждения  платных образовательных услуг, в том 
числе для населения.   
 

8. Управление процессом реализации Программы 
В  ходе  реализации  Программы  развития  необходимо  решать  

следующие организационно-управленческие задачи:  
- разработка  нормативных  правовых,  научно-методических  и  иных  
документов, направленных на эффективное решение задач программы 
развития;   
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- мониторинг  хода  реализации  и  информационное  сопровождение  
программы;  
- анализ  процессов  и  результатов  с  целью  своевременности  принятия  
управленческих решений; 
- научно-методическое,  аналитическое,  информационное  и  
организационное сопровождение программы развития; 
- координация  деятельности  всех  структурных  подразделений,  
реализующих программу развития;   
- финансовое обеспечение реализации программы развития.   

Мероприятия  по  реализации  программы  являются  основой  годового  
плана  работы.  Информация  о  ходе  реализации программы в целом и 
целевых  подпрограмм  ежегодно представляется на  педсовете и на сайте  
МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица». 

Педагогический  Совет  выступает  полноправным  органом  
управления программой и выполняет следующие функции в управлении 
реализацией программы:   
- рассматривает  и  утверждает  Программу  развития  и  ежегодный  
организационно-содержательный план реализации  программы развития 
(Дорожная карта);   
- рассматривает  результаты  реализации  мер  развития  и  содержание  
проектов-подпрограмм, предлагаемых для реализации в очередном 
финансовом году;   
- утверждает отчёты о реализации основных направлений программы;   
- утверждает внутренние нормативные документы, связанные с реализацией 
программы.   

Оперативное  управление  программой  осуществляется   через  
деятельность  совещания при директоре  по вопросам реализации 
программы развития учреждения   

К функциям совещания при директоре относятся:  
- управление  бюджетом  программы,  человеческими,  материальными  и  
техническими ресурсами;   
- разработка ежегодного организационно-финансового плана;   
- мониторинг реализации плана и его соответствующая корректировка. 

 
9. Основные показатели эффективности  Программы развития 

- Развитие вариативных форм и расширение возможностей удовлетворения 
образовательного заказа   
- Развитие системы мониторинга оценки качества дополнительного 
образования 
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- Обеспечение  системы поддержки особых групп детей 
- Создание условий для сохранения здоровья участников образовательного 
процесса 
- Развитие инфраструктуры образовательного учреждения в соответствие с 
современными требованиями 
- Обновление компетенций и обеспечение качества кадрового состава 
- Развитие финансово-хозяйственной деятельности 
- Развитие опытно-экспериментальной и инновационно-внедренческой  
деятельности 
- Организация деятельности органов самоуправления 
- Обеспечение доступности и открытости информации о деятельности. 
- Коррекция нормативно-правовой базы в соответствие с текущими   
изменениями в современном законодательстве в сфере образования   
- Обеспечение высокого уровня развития социальных компетенций и 
гражданских установок обучающихся 
- Развитие социального партнерства. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

ТЕЗАУРУС 
 

Идеи личностно-ориентированного подхода - создание условий для 
развития целостной личности ребенка, признания приоритета развивающейся 
личности перед всеми другими задачами. 

Идеи личностно-детерминированного подхода - создание условий для 
свободы выбора ребенка, основанной на личностной мотивированности, 
собственных образовательных потребностях.  

Идеи системно-деятельностного подхода - создание условий для 
построения образовательного пространства учреждения, обеспечивающего 
активную деятельность его участников по освоению новых компетенций, 
необходимых государству, обществу, социуму. 

    
Идеи  непрерывного образования - создание условий для построения 

образовательного процесса, предполагающего возможность образования 
ребенка в двух направлениях: по вертикали как совокупность 
последовательных образовательных воздействий на личность в течение ее 
жизни и по горизонтали как совокупность одновременных воздействий на 
личность со стороны различных образовательных каналов на любом отрезке 
его возрастного периода. 

  
Идеи интегративно-вариативного подхода построение 

образовательного процесса на основе многообразия аспектов, направлений, 
видов деятельности. Процесс дополнительного образования детей будет 
протекать более эффективно, если обеспечить органическое сочетание видов 
деятельности, функций, факторов и условий, целей, содержания и форм, 
взаимосвязь образовательных областей, то есть обеспечить комплексный, 
интегративный подходы в определении содержания деятельности. Кроме 
того, необходимо обеспечивать вариативность деятельности: 
дифференциацию содержания и организации деятельности  в зависимости от 
возраста, уровня развития, индивидуальных особенностей и интересов детей, 
предоставление возможности создания собственного образовательного 
маршрута.      

 
Интеграция – это процесс и результат взаимодействия различных 

элементов, которое приводит к возникновению чего-то нового, 
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целостного. Интеграцию можно рассматривать, по крайней мере, в двух 
аспектах: во-первых, как состояние, характеризующееся упорядоченностью, 
согласованностью, устойчивостью взаимосвязей между элементами; во-
вторых, как процесс, приводящий к такому состоянию. Кроме того, 
интеграция – важный показатель эффективности системы, так как ведет к ее 
целостности. 

 
Дифференциация – форма организации учебной деятельности, 

учитывающая склонности, интересы, способности учащихся. 
 
Вариативность  - свойство, способность системы образования (от 

федеральной системы до образовательного учреждения) предоставлять 
учащимся достаточно большое многообразие полноценных, качественно 
специфичных и привлекательных вариантов образовательных траекторий, 
спектр возможностей (осмысленного и адекватного запросам учащихся) 
выбора такой траектории                                                                            

 
 Культурная идентификация - освоение определённой области 

культуры, в рамках которой ведётся образовательная деятельность. 
 
 Социальная идентификация - принятие системы отношений 

участников образовательного процесса.  
 
 Национальная идентификация - понимание особенностей    

многонационального общества и государства. 
 
 Этническая идентификация - отнесение себя к определённой 

национальной общности.  
 
Событийный подход - технология организации и осуществления  

значимых событий  в жизни коллектива и отдельной личности, оказывающих 
воздействие на сознание, эмоциональную сферу и поведение личности. 

 
Событийное пространство – совместное значимое действие, несущее в 

себе радость общения,  познание как приобретение нового видения знакомых 
явлений, высшее проявление чувств и эмоций.  

 
Конкурентоспособность - конкурентоспособность образовательного 

учреждения - это способность учебного заведения конкурировать на рынке 
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образовательных услуг посредством обеспечения более высокого качества, 
доступности (бесплатности) образования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Анкета 

для учащихся ДЮЦ «Синяя птица» 
 

Дорогой друг! 
Просим тебя ответить на вопросы анкеты. Твоё мнение очень важно для всех педагогов 
нашего Центра. Результаты анкетирования помогут сделать занятия в нашей «Синей 

птице» ещё более интересными и полезными для всех ребят. 
 

1. В каком объединении ты занимаешься? ______________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
2. Я посещаю дополнительные занятия, потому что…  (подчеркни всё самое важное для 
тебя) 

 Здесь я занимаюсь творчеством  
 Хочу провести время с пользой 
 Здесь я готовлюсь к профессии  
 Хочу найти новых друзей 
 Я узнаю много нового, интересного 
 Занятия  помогают мне в учёбе 
 Я развиваю свои способности, таланты 
 Мне нравится общаться со сверстниками 
 Мои родители, семья могут гордиться мной 
 Это укрепляет здоровье 
 Дома мне скучно 
 Мне нравиться участвовать в концертах, выставках 
 Меня заставляют ходить мама (папа, бабушка,…) 
 Мне нравится занятия с  моими педагогами 
 Твой  вариант  ответа _________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
3.  С каким настроением ты ходишь  на занятия в Центр (подчеркни  всё самое важное 
для тебя) 

 С радостью, интересом, воодушевлением 
 Настроение не имеет значения, это пригодится мне в будущем 
 Настроения нет, т.к. вынужден(а)  ходить 
 Настроение появляется уже на занятиях 
 Занимаюсь без настроения 
 Бывает по-разному 
 Твой вариант  ответа 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

4. Занятия всегда интересны для тебя? 
 Да 
 Нет 
 По-разному 

5. За время посещения занятий в Центре (подчеркни всё самое важное для тебя): 
 Я многое узнал(а), многое для себя открыл (а) 
 Я стал(а) активным участником различных мероприятий, проводимых в Центре 
 Я стал(а) активным участником различных мероприятий, проводимых в городе, 

области,… 
 У меня появилось больше  друзей 
 Я стал(а) более уверенным (ой) в себе 
 Я научился (лась) делать много интересных вещей 
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 Ничего не изменилось 
 Твой вариант ответа 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 

6. Какие черты характера воспитывают в тебе занятия, которые ты посещаешь 
 Аккуратность 
 Внимательность 
 Активность 
 Усидчивость 
 Любознательность 
 Серьёзность 
 Исполнительность 
 Общительность 
 Уверенность в себе 
 Артистизм 
 Творческое отношение к делу 
 Твой вариант ответа  

____________________________________________________________________________ 
7. Как ты думаешь, поможет ли тебе посещение занятий определиться с выбором 

будущей профессии? 
 Да, поможет 
 Может и нет, но мне нравится посещать занятия, заниматься любимым делом 
 Не знаю, время покажет 
 Нет 

8. Ты считаешь, что твои педагоги в Центре: 
 Проводят интересные и увлекательные занятия 
 Стремятся вызвать интерес к занятиям у ребят 
 Доброжелательны, справедливы, тактичны 
 Всегда понимают тебя, твое настроение 
 Всегда учитывают твои возможности и способности 
 Всегда готовы прийти на помощь в сложных ситуациях 
 Помогают мне понять себя самого 
 У тебя есть желание быть похожим на них 
 Твой вариант ответа  

____________________________________________________________________________ 
9. Если бы педагог сказал, что завтра на занятия всем приходить не обязательно, ты 

бы пришел (ла)? 
 да 
 нет 
 не знаю 

10. Ты часто рассказываешь о занятиях своей семье  и друзьям? 
 часто; 
 редко; 
 совсем не рассказываю 

11. Тебе нравятся ребята, которые занимаются вместе с тобой?  
Да; 
не очень; 
нет 

12. Чем бы ещё ты бы хотел (а) заниматься в  Центре «Синяя птица»?   
________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 
13. Как ты думаешь, чего не хватает  лично для тебя в   Центре «Синяя птица»?  

________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

Спасибо за участие в опросе! 
 



92 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 
АНКЕТА  

для родителей учащихся ДЮЦ «Синяя птица» 
 

Уважаемые друзья!  
Просим Вас принять участие в анкетировании.  Ваше мнение очень важно для 
педагогического коллектива и администрации нашего учреждения. Результаты 
анкетирования будут использованы при разработке Концепции развития ДЮЦ 

«Синяя птица» на 2018-2024 гг. 
 

Вопрос 1. Оцените, пожалуйста, удовлетворены ли Вы  следующими 
показателями деятельности ДЮЦ  (отметьте выбранный ответ каким-либо 
значком) 
 

                                        Варианты ответа 
 
    Показатели 
 

Да Нет Частич
но  

Затрудня
юсь 
ответить

Санитарно-гигиеническими условиями в ДЮЦ     

Оформлением и оснащением учебных кабинетов
 

    

Вашими отношениями с педагогами ДЮЦ
 

    

Взаимоотношением Вашего ребенка с педагогами
ДЮЦ 

    

Отношениями Вашего ребенка с другими 
учащимися 

    

Отношением Вашего ребенка к ДЮЦ в целом
 

    

Содержанием деятельности Вашего ребёнка 
 

    

 Профессиональным уровнем педагогов 
 

    

Возможностями для достижения Вашим ребёнком 
успеха в образовательной деятельности   

    

Вопрос 2. Какие изменения Вы заметили в своём ребёнке после того как он начал 
заниматься в  нашем ДЮЦ?  
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
Вопрос 3. Получаете ли вы достаточную информацию об успехах и неудачах 
вашего ребенка в нашем ДЮЦ? 

o да; 
o нет; 
o частично;  
o затрудняюсь ответить 

Вопрос 4. Можете ли Вы сказать, что наш ДЮЦ имеет положительную 
репутацию  в социуме (среди родителей,  работников образования, населения)? 

o да; 
o нет; 



93 
 

o частично; 
o затрудняюсь ответить. 

Вопрос 5. Скажите, пожалуйста, кто в Вашей семье принял решение о посещении 
ДЮЦ? 

o Родители 
o Бабушка, дедушка 
o Сам ребенок 
o Ваш вариант: 

_____________________________________________________________________ 
Вопрос 6. Что в большей степени повлияло на выбор именно нашего ДЮЦ? 

o Рекомендация в школе / детском саду 
o Хорошая репутация ДЮЦ в районе, городе 
o Интересы ребенка, его выбор 
o Удобное местоположение (рядом с домом, школой) 
o Ваш вариант: ___________________________ 

Вопрос 7. Оцените, пожалуйста, следующие утверждения (отметьте выбранный 
ответ каким-либо значком) 

                                     Варианты ответа 
 
        Утверждение  

Всегда  Часто Редко Никогда

1. Педагог справедливо оценивает 
достижения и возможности нашего 
ребенка 

    

2. Педагог учитывает индивидуальные 
особенности нашего ребенка 

    

3. Педагоги дают ребёнку глубокие 
прочные знания, формируют умения, которые 
ему пригодятся в дальнейшем 

    

4. В учреждении заботятся о физическом 
и психологическом развитии и здоровье 
нашего ребенка 

    

5. Учебное заведение способствует 
формированию 

достойного поведения нашего ребенка

    

6. Администрация и педагог создают 
условия для проявления способностей и 
развития нашего ребенка 

    

 
Вопрос 8. Каких интересных занятий, мероприятий мало или вообще нет в нашем 

ДЮЦ?  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

Вопрос 9.    Как Вы думаете, каких образовательных программ не хватает нашему 
ДЮЦ?  Чему бы ещё Вы хотели научить Вашего ребёнка с нашей помощью? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

Вопрос 10. Каким Вы видите будущее нашей «Синей птицы»? Чем Вы можете 
помочь нам в развитии нашего учреждения? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
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Вопрос 11. Пожалуйста, укажите некоторые данные о себе: 
Какое у Вас образование: 

o Среднее   
o Начальное профессиональное     
o Среднее специальное   
o Высшее   

 
Сколько у Вас детей?   _______      
   
Сколько лет и в каких объединениях занимается Ваш ребёнок (Ваши дети) в нашем 
ДЮЦ? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
Большое спасибо за сотрудничество! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4  
АНКЕТА № 1 

Уважаемые коллеги! 
Просим Вас принять участие в исследовании организационно – педагогической 

культуры нашего учреждения. 
Результаты исследования будут учтены при разработке  

 Программы развития ДЮЦ «Синяя птица» на 2018-2024 гг. 
Анкета позволяет оценить шесть ключевых характеристик организационной 

культуры. На предложенные вопросы не существует ни верных, ни неверных ответов, т.к. 
нет правильных или неправильных организационных культур. Поэтому постарайтесь 
отвечать на вопросы внимательно и объективно.  Каждый из шести вопросов предполагает 
четыре альтернативных ответа. Распределите баллы 100-балльной оценки между этими 
четырьмя альтернативами в том весовом соотношении, которое в наибольшей степени 
соответствуют нашей организации.  

Обратите внимание на две колонки для ответов: «Теперь» и «Предпочтительно». 
Таким образом, из вашей оценки   будет понятно, что нужно изменить в контексте 
развития нашего учреждения. 
Альте
рнати

ва  

Ключевые характеристики  
организационной культуры 

Теперь Предпоч- 
тительно 

1. Важнейшие характеристики 
 

A Наше ОУ – учреждение уникальное по своим 
особенностям. Оно подобно большой семье. Люди 
выглядят как имеющие между собой много общего

  

B Наше ОУ – очень динамичное и проникнутое духом 
предпринимательства учреждение. Люди готовы 
жертвовать своими удобствами и идти на риск.

  

C Наше ОУ – это учреждение, ориентированное на 
результат. Главная забота – добиться выполнения 
задания. Люди ориентированы на соперничество с 
конкурентами  и достижение   поставленной цели

  

D Наше ОУ – это учреждение, жёстко структурированное 
и строго контролируемое. Действия людей, как 
правило, определяются формальными процедурами.

  

 ВСЕГО 100 
баллов 

100 
баллов

2. Общий стиль руководства в ОУ 
 

A Общий стиль руководства в ОУ представляет собой 
пример мониторинга, стремления помочь или научить 

  

B Общий стиль руководства в ОУ служит примером 
предпринимательства, новаторства и склонности к 
риску 

  

C Общий стиль служит примером деловитости, 
агрессивности, ориентации на результат

  

D Общий стиль руководства в ОУ являет собой пример 
координации, четкой организации или плавного 
ведения дел в русле рентабельности
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 ВСЕГО 100 
баллов 

100 
баллов 

3. Управление сотрудниками 
A Стиль управления в ОУ характеризуется поощрением 

командной работы, единодушия и участия в принятии 
решений

  

B Стиль управления в ОУ характеризуется поощрением 
индивидуального риска, новаторства, свободы и 
самобытности 

  

C Стиль управления в ОУ характеризуется высокой 
требовательностью, жёстким стремлением к 
конкурентоспособности и поощрением достижений

  

D Стиль управления в ОУ характеризуется гарантией 
занятости, требованием подчинения, предсказуемости 
и стабильности в отношениях

  

 ВСЕГО 100 
баллов 

100 
баллов

4. Связующая сущность организации 
 

A Наше ОУ связывают воедино преданность делу и 
взаимное доверие. Обязательность организации 
находится на высоком уровне.

  

B Наше ОУ связывают воедино приверженность 
новаторству и совершенствованию. Акцентируется  
необходимость быть на передовых рубежах

  

C Наше ОУ связывают воедино акцент на достижение 
цели, выполнение поставленных задач

  

D Наше ОУ связывают воедино формальные правила и 
официальная политика. Важно поддержание плавного 
хода деятельности организации

  

 ВСЕГО 100 
баллов 

100 
баллов

5. Стратегические цели 
 

A В ОУ настойчиво поддерживаются высокое доверие, 
открытость и соучастие

  

B ОУ акцентирует внимание на обретении новых 
ресурсов и решении новых проблем. Ценятся 
апробация нового и изыскание возможностей 

  

C ОУ акцентирует внимание на конкурентных действиях 
и достижениях. Доминирует целевое напряжение сил и 
стремление к победе на рынке образовательных услуг.

  

D ОУ акцентирует внимание на неизменности и 
стабильности. Важнее всего рентабельность, контроль 
и плавность всех действий

  

 ВСЕГО 100 
баллов 

100 
баллов

6. Критерии успеха 
 

A ОУ определяет успех на базе развития человеческих  
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ресурсов, командной работы, увлечённости делом
B ОУ определяет успех на базе обладания уникальными  

или новейшими дополнительными образовательными 
программами. Это лидер и новатор на рынке  
образовательных услуг

  

C ОУ определяет успех на базе победы на рынке 
образовательных услуг и опережении конкурентов. 
Ключ успеха – конкурентное лидерство на рынке  
образовательных услуг

  

D ОУ определяет успех на базе рентабельности. Успех  
определяют востребованность  образовательных услуг 
и заинтересованность  родителей в поддержке 
учреждения   

  

 ВСЕГО  100 
баллов 

100 
баллов

 
Спасибо за работу! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
Дорожная карта реализации Программы развития 
(организационно-содержательный план реализации) 

 
№ Содержание 

деятельности  
Сроки  реализации программы 

2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 2020-2021 уч.г. 2021-2022 уч.г. 2022-2023 уч.г. 
 Подпрограмма 1. Организация образовательного процесса
1 Расширение спектра 

ДООП  
 

Определение приоритетных направлений 
развития программного обеспечения 
деятельности

   

Коррекция существующих ДООП в соответствии с современными требованиями на основе сочетания 
инвариантного и специального (предметного) компонентов
Разработка и апробирование ДООП нового 
поколения (в т.ч.  с целью профориентации) 

Перевод данных ДООП в режим функционирования  

Коррекция существующих и разработка новых программ ВУД (в соответствии с целевым заказом школ-
партнёров)
Коррекция существующих и разработка новых ДООП, для разных целевых групп, реализуемых на 
платной основе (в т.ч. для семьи и лиц старше 18 лет) 
Участие в конкурсах образовательных программ различных уровней

2 Обновление содержания 
образовательной 
деятельности 

Систематизация представлений об основных 
положениях ФГОС 
 

   

Обновление содержания деятельности в соответствии с ФГОС (педагогические технологии, формы 
организации деятельности учащихся)
Обновление содержания деятельности в соответствии с образовательным заказом разных целевых групп 
учащихся
Систематизация деятельности по созданию и развитию творческих сообществ с целью расширения 
возможностей самореализации и самоопределения учащихся

3 Обновление и 
систематизация  учебно-
методического 
сопровождения  ДООП 
 

Разработка и обновление   нормативной 
базы по программно-методическому 
обеспечению ДООП (УМК)

   

Организация работы Экспертной группы
 Организация и проведение конкурса на лучший УМК ДООП и программ 
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ВУД
4 Психолого-

педагогическое 
сопровождение учащихся 

Разработка Положения 
по психолого-
педагогическому 
сопровождению 
учащихся

 

Создание системы психолого-педагогического сопровождения на основе стратегии педагогической 
поддержки 
Разработка и реализация проекта сопровождения раннего развития детей
Освоение теоретических основ 
педагогической поддержки

   

Освоение и применение практических способов осуществления педагогической поддержки на основе 4-
х тактик: защита, помощь, содействие, взаимодействие

5 Реализация вариативных 
моделей дополнительного 
образования, 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов 

Систематизация деятельности по 
реализации вариативных моделей 

   

Разработка и Положения 
об индивидуальном 
образовательном 
маршруте 

    

Освоение технологии организации индивидуальных образовательных маршрутов
Систематизация деятельности по внедрению технологии портфолио учащегося 

6 Создание условий для 
развития и образования 
различных целевых групп 
учащихся (одарённые, 
ОВЗ, социального  риска) 

Уточнение проблемного 
поля в работе с 
различными целевыми 
группами учащихся.

    

Создание системы персонального учета 
детей, нуждающихся в специальной 
поддержке (Карта образовательного 
запроса)

Внедрение Карты образовательного запроса 

Коррекция Программы по работе с детьми с 
ОВЗ

Реализация Программы по работе с детьми с ОВЗ 

Коррекция Программы по работе с 
одарёнными детьми. 

Реализация Программы по работе с одарёнными детьми. 

7 Организация диагностики 
образовательных 

Организация системы диагностики образовательного заказа. 
Разработка Положения о  
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потребностей и 
возможностей учащихся и 
их семей 

проведении диагностики 
образовательного заказа
Разработка и внедрение Карты 
образовательного запроса

Внедрение Карты образовательного запроса 

Формирование и апробирование пакета 
диагностик для изучения возможностей и 
интересов детей  

Внедрение в практику пакета диагностических 
материалов (с возможностью коррекции) 

Организация анкетирования родителей с целью изучения образовательного запроса семьи
8  Разработка и внедрение 

механизмов, критериев и 
инструментария для 
оценки качества 
реализации ДООП 

Коррекция системы отслеживания динамики индивидуальных образовательных результатов 
обучающихся.
Разработка и апробирование Карты 
личностного роста учащегося

Внедрение Карты личностного роста учащегося (как 
основы портфолио)

Коррекция мониторинга результатов освоения ДООП
Обеспечение участия учащихся в творческих конкурсах, фестивалях и др. мероприятиях различного 
уровня

 Подпрограмма 2. Воспитательный потенциал образовательного пространства
1 Развитие эффективной 

системы социализации 
детей и подростков  
 

 Организация 
конкурса 
социально-
образовательных 
проектов 
учащихся ДОО 
(пилотный 
проект)

 Организация 
конкурса 
социально-
образовательных 
проектов 
учащихся ДОО 

 

Разработка и апробирование Карты 
активности ДОО (учащегося) 

Внедрение Карты активности ДОО (учащегося)

2 Совершенствование 
системы гражданско-
патриотического 
воспитания 
 

Коррекция Программы 
по воспитательной 
работе учреждения с 
учётом инициатив 
Президента РФ  
В.В. Путина

Реализация Программы по воспитательной работе учреждения 

Организация Событийного пространства учреждения. 
 

3 Вовлечение детей и Расширение возможностей участия ДОО в реализации социально-образовательных проектов и 
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подростков в социальную 
практику, развитие их 
созидательной активности  
 
 
 

программ
Создание условий для привлечения учащихся ДОО в работе в качестве волонтёров  при организации 
мероприятий  социального и профилактического характера в учреждении (микрорайоне).
Разработка и апробирование системы 
мотивации и поощрения учащихся «Вперёд 
за Синей птицей!»

Внедрение системы мотивации и поощрения учащихся  
«Вперёд за Синей птицей!» 

Разработка и апробирование Событийной 
карты для учащегося

Внедрение Событийной карты для учащегося 

4 Развитие образовательно-
воспитательной среды, 
способствующей 
формированию здорового 
образа жизни 
 
 

Систематизация деятельности по формированию здорового образа жизни.  
Разработка, апробирование и реализация Программы по формированию здорового образа жизни. 
Организация конкурса 
творческих проектов 
«Быть здоровым – это 
классно!»  (пилотный 
проект) 

 Организация 
конкурса 
творческих 
проектов «Быть 
здоровым – это 
классно!»  

 Организация 
конкурса 
творческих 
проектов «Быть 
здоровым – это 
классно!»   

Расширение совместной деятельности с образовательными и общественными организациями по 
пропаганде здорового образа жизни. 

5 Развитие системы 
детского самоуправления 

Организация Работы Совета учащихся ДОО 
(пилотный проект)

Организация Работы Совета учащихся ДОО

Организация Работы Совета учащихся Центра 
Расширение возможностей учащихся в организации деятельности ДОО и учреждения в целом через 
реализацию внутренних творческих корпоративных проектов (в рамках Событийного пространства 
учреждения)

 Подпрограмма 3. Социокультурная деятельность
1 Организация детско-

родительских 
образовательных 
сообществ 
 
 
 

Непосредственное вовлечение родителей в образовательный процесс через внедрение детско-
родительских технологий и форматов.
Реализация годового проекта «Фестиваль семейного творчества «Добрые дела» 
 Организация детско-родительских семейных проектов ДОО в рамках 

событийного пространства учреждения
Разработка и реализация сквозных тематических образовательных и просветительских программ на 
семейную тематику. 

2 Сотрудничество с ОО 
разного типа 
 

Реализация городских тематических программ. 
Организация городского 
фестиваля «Мой друг 

Разработка и реализация городской тематической программы «Мой друг 
Робот» для учащихся дошкольного и младшего школьного возраста
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  Робот» для учащихся 
дошкольного и младшего 
школьного возраста 
(пилотный проект)
Организация городского 
фестиваля «Солнечный 
ветер» для творческих 
коллективов ДОУ 
(пилотный проект)

Разработка и реализация городской тематической программы «Солнечный 
ветер» для творческих коллективов ДОУ 

Разработка и реализация программ внеурочной деятельности для начального основного образования (в 
соответствии с потребностями школ-партнёров) 
Разработка, апробирование и внедрение программ внеурочной деятельности для основного общего 
образования (в соответствии с потребностями школ-партнёров)

3 Взаимодействие с 
социокультурной средой 
микрорайона и города 
 
 

Внедрение новых форм взаимодействия социального партнёрства учреждения с различными 
государственными и общественными организациями 
Внедрение интегративно-событийного подхода к проектированию общности: педагоги-учащиеся-
родители – общее большое дело – общий отличный результат (в сотрудничестве с ТОС 
«Мокрушинский»).

4 Сотрудничество с 
органами общественно-
государственного 
управления  

Реализация совместного плана работы с администрацией Кировского района Города Томска
Разработка и реализация новых творческих и социальных проектов в рамках сотрудничества  с 
органами  общественно-государственного управления. 

 Подпрограмма 4. Единое информационное пространство
1 Внедрение и развитие 

новых информационных 
технологий  
 
 

Внедрение информационных технологий в образовательный процесс
Формирование механизмов открытости информации и обеспечения обратной связи  
Открытие персональных страниц педагогов, виртуальных тематических консультаций
Развитие информационной компетенции  учащихся  и педагогов 

2 Развитие медийного 
образовательного 
пространства 
 
 

Формирование и развитие электронного банка педагогической, методической  и управленческой 
информации учреждения, инновационных практик учреждения
Разработка и реализация образовательных медиапрограмм и проектов в учреждении
Организация деятельности тематических сетевых сообществ учащихся, педагогов, родителей

 Подпрограмма 5. Безопасная и комфортная образовательная среда
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1 Актуальность 
нормативной базы 

Своевременная коррекция нормативной базы в вопросах обеспечения безопасности образовательного 
пространства
Разработка инструкций и других локальных актов, актуальных для текущего времени

2 Соблюдение правил 
противопожарной 
безопасности

Планирование мероприятий по обучению, проверке знаний, контролю соблюдений нормативных 
требований сотрудниками учреждения. 
Проведение инструктажей с учащимися.

3 Соблюдение правил 
антитеррористической 
защищенности

Планирование мероприятий по обучению, проверке знаний, контролю соблюдений нормативных 
требований сотрудниками учреждения. 
Проведение инструктажей с учащимися.

4 Электробезопасность Планирование мероприятий по обучению, проверке знаний, контролю соблюдений нормативных 
требований сотрудниками учреждения. 
Проведение инструктажей с учащимися. 
Планирование периодичности плановых проверок электрооборудования. 
Оперативное устранение выявленных неисправностей схем электроснабжения, электрических приборов 
и устройств. 

5 Соблюдение требований 
СанПиН 

Проверка соответствия 
имеющейся 
документации 
регламенту требований

 Проверка 
соответствия 
имеющейся 
документации 
регламенту 
требований

 Проверка 
соответствия 
имеющейся 
документации 
регламенту 
требований 

6 Выполнение нормативных 
требований ГО и ЧС 

Планирование мероприятий по обучению, проверке знаний, контролю соблюдений нормативных 
требований сотрудниками учреждения. 
Проведение инструктажей с учащимися.

7 Соблюдение норм ОТ и 
ТБ 
 

Планирование мероприятий по обучению, проверке знаний, контролю соблюдений нормативных 
требований сотрудниками учреждения. 
Проведение инструктажей с учащимися.

8 Обеспечение 
информационной 
открытости и 
безопасности 

Разработка локальных 
актов по условиям 
функционирования 
официального сайта 
учреждения.

Выполнение требований локальных актов 

Разработка локальных 
актов, 
регламентирующих 

Выполнение требований локальных актов 
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доступ к сети интернет с 
устройств учреждения

9 Соблюдение регламента в 
работе с персональными 
данными 

Разработка инструкций 
по обработке и хранению 
документов, содержащих 
персональные данные

Актуализация инструкций по обработке и хранению документов, 
содержащих персональные данные. 
Выполнение требований инструкций при обработке и хранению 
документов, содержащих персональные данные

10 Создание условий для 
безопасности и 
доступности 
образовательного 
пространства 

Планирование мероприятий по систематическому контролю бесперебойного функционирования 
технического оборудования. 
Оперативное устранение неисправностей технического оборудования. 
Обеспечение физической охраны учреждения 
Заключение договоров 
взаимодействия с 
профильными службами 
и организациями, 
обеспечивающими 
безопасность 
функционирования 
учреждения

Исполнение условий заключенных договоров 

11 Формирование культуры 
безопасности 

Разработка и 
апробирование 
Программы 
формирования культуры 
безопасности. 
 

Проведение мероприятий с постоянным составом нештатных аварийно-
спасательных формирований МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица».  
Проведение мероприятий с работниками МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица», 
не входящими в состав нештатных аварийно-спасательных формирований. 
Подготовка команды для участия в городских соревнованиях по пожарно-
прикладным видам спорта «Юный пожарный»

Проведение объектовых тренировок по действиям персонала при возникновении ЧС и ЧП. 
Проведение объектовых тренировок по действиям учащихся при возникновении ЧС и ЧП. 
Проведение недели ОБЖ и «Единого Дня защиты детей в чрезвычайных ситуациях». 
Разъяснительная работа по действиям во время ЧС и ЧС в ходе проведения тематических бесед и 
мероприятий профилактического профиля.
Внесение необходимых корректировок и дополнений в учебный (тематический) план дополнительных 
образовательных программ.

 Подпрограмма 6. Кадровый потенциал
1 Внедрение 

профессионального 
стандарта 

Выявление и поиск решения актуальных проблем педагогических сотрудников в освоении 
профессионального стандарта 
Проведение семинаров для целевых групп педагогов по актуальной проблематике, связанной с 
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внедрением профессионального стандарта
Коррекция нормативной базы учреждения в вопросах трудовых функций в соответствии с 
Профессиональным стандартом

2 Привлечение и 
закрепление молодых 
специалистов 

Разработка и реализация проекта «Наставник» 
Диагностика затруднений молодых специалистов. Разработка и внедрение Карты профессионального 
запроса молодого педагога
Организация работы Школы молодого педагога на основе диагностических подходов
Организация Конкурса 
молодых педагогов 

 Организация 
Конкурса 
молодых 
педагогов

  

3 Обеспечение 
индивидуально-
дифференцированного 
подхода в 
профессиональном 
развитии педагогических 
кадров 

Разработка и 
внедрение Карты 
профессионального 
развития

    

Диагностика профессиональных запросов педагогических сотрудников
Формирование целевых групп педагогов в соответствии с заявленной проблематикой  

4 Развитие инфраструктуры 
методической и 
инновационной 
деятельности учреждения 

Разработка модели 
методической службы 
и структуры 
инновационной 
деятельности 

Реализация модели методической службы (с возможностями коррекции) 

Реорганизация 
деятельности -
Методического совета 
- создание 
Инновационно-
методического совета

Организация деятельности Инновационно-методического совета 

Реорганизация 
деятельности МО на 
основе карт 
профессионального 
запроса

Организация деятельности МО на основе сочетания инвариативного и 
специального (предметного компонентов) 

Коррекция локальной нормативной базы
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Разработка Положения 
о педагоге - 
инноваторе

 Внедрение статуса педагога – инноватора в практическую деятельность.  

Разработка и апробирование Ресурсной 
карты методической службы 

Внедрение Ресурсной карты методической службы 

Разработка и апробирование Карты 
эффективности инновационной 
деятельности 

Внедрение   Карты эффективности инновационной 
деятельности 
 

Организация деятельности стажировочной площадки ТОИПКРО
5 Усовершенствование и 

развитие системы 
представления 
профессионального опыта  

Разработка и апробирование пакета 
методических рекомендаций по обобщению 
и представлению педагогического опыта 

Реализация методических рекомендация по обобщению и 
представлению педагогического опыта (с возможностью 
коррекции)

Организация работы Школы профессионального роста в интерактивном формате 
Организация методических мероприятий по представлению профессионального опыта 
Участие в различных методических мероприятиях, подготовка публикаций 

6 Развитие конкурсного 
движения    в учреждении 

Разработка и апробирование Событийной 
карты для педагогов 

Внедрение  
Событийной карты для педагогов

Разработка и реализация системы внутренних конкурсов, ориентированной на различные целевые 
группы педагогов:  
- Конкурс на лучший УМК ДООП 
- Конкурс на лучшее учебное занятие (в рамках Декады открытых занятий) 
- Конкурс молодых педагогов 
- Конкурс на лучший Проект развития ДОО (грант директора ДЮЦ) 
- Выставка-конкурс методических объединений 
- Конкурс «Сотрудник года» 
- Конкурс «Лучший наставник» 
-Конкурс «Эффективная инновация»

 Подпрограмма 7. Административно-управленческая деятельность
1 Развитие  инфраструктуры 

учреждения 
Перевод функций управления в режим развития 
Коррекция имеющихся и разработка новых нормативных 
документов, необходимых для обеспечения деятельности 
учреждения в режиме развития

  

Организация деятельности Инновационно-методического совета, Экспертной группы, площадок
Разработка и апробирование модели Реализация модели Событийного пространства 
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Событийного пространства учреждения учреждения
Реорганизация деятельности Школы резерва в интерактивном режиме   для подготовки управленческих 
и методических кадров

2 Апробирование и 
внедрение современных 
методов управления   

Создание и апробирование системы 
изучения образовательного заказа учащихся 
и их родителей

Внедрение системы изучения образовательного заказа 
учащихся и их родителей 

Организация трёхуровневого мониторинга качества образовательного процесса (на уровне детей и 
родителей – на уровне педагогов –на уровне учреждения)
Разработка и апробирование Карты 
ресурсного обеспечения деятельности ДОО 

Внедрение Карты ресурсного обеспечения деятельности 
ДОО

Организация Творческой группы по разработке и распространению информационно-рекламных 
материалов
Организация Конкурса на получение гранта директора 
Развитие системы электронного документооборота
Разработка и апробирование Событийной 
карты учреждения

Внедрение Событийной карты учреждения 

3 Вовлечение 
общественности в 
процессы развития 
учреждения 

Изучение предложений и инициатив родителей по развитию учреждения на постоянной основе
Развитие деятельности Родительских Советов ДОО 
Усиление роли Управляющего и Попечительского советов в решении вопросов развития учреждения 

 


