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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
  

Программа развития - это стратегический документ МОУ ДО «Ольховский 

ЦРТДЮ» (здесь и далее по тексту ОО), содержащий перечь мероприятий, направленных 

на совершенствование и развитие деятельности ОО в условиях постоянно изменяющихся 

потребностей личности, общества, государства. 

 

1. Полное 

наименование 

Программы. 

Программа развития Муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования «Ольховский центр 

развития творчества детей и юношества» Ольховского 

муниципального района Волгоградской области (здесь и далее 

сокращенное наименование - МОУ ДО «Ольховский ЦРТДЮ»). 

2. Заказчик  

Программы. 

Отдел по образованию Администрации Ольховского 

муниципального района, расположенный по адресу: ул. 

Базарная, № 10, с. Ольховка, Ольховского района, 

Волгоградской области, Российская Федерация, 403651: 

 руководитель (начальник): Вершкова Светлана Викторовна; 

 контактный телефон (факс): 8 (844 56) 2-18-73; 

 веб-сайт:     olh-otdel.3dn.ru; 

 адрес электронной почты:  edu_olhov@volganet.ru. 

3. Ответственный 

исполнитель 

Программы. 

Директор МОУ ДО «Ольховский ЦРТДЮ» Бассанский 

Владимир Иванович: 

 телефон рабочий: 8 (844 56) 2-18-52; 

 телефон мобильный: 8 904 412 49 96; 

 веб-сайт:                http://vladbassansky.ucoz.ru/; 

 адрес электронной почты:         olhovdetsentr@yandex.ru. 

4. Цель 

программы. 

1. Обеспечение: 

 доступности качественного образования, соответствующего 

новой идеологии дополнительного образования; 

 регламента требований законодательства РФ в области 

дополнительного образования детей. 

2. Социально-культурная ориентированность 

некоммерческой организации ро дополнительному 

образованию. 

5. Задачи 

программы. 
 совершенствование содержания дополнительного 

образования в целях: 

-     социальной     адаптации,     разностороннего     развития     и 

      самореализации подрастающего поколения,  

-     формирования  у  подрастающего   поколения   ценностей   и 

       компетенций     для     профессионального     и     жизненного 

       самоопределения; 

 совершенствование программного, учебно-методического, 

кадрового, материально-технического обеспечения 

дополнительного образования; 

 создание современной инфраструктуры на основе 

рационального использования бюджетных и внебюджетных 

(при наличии) средств. 

6 Основные 

направления. 
 обеспечение инновационного характера развития 

содержания дополнительного образования; 

 эффективное использование ресурсов дополнительного 

образования в интересах детей, семей, общества, государства 

http://vladbassansky.ucoz.ru/
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в казенной ОО; 

 увеличение инвестиционной привлекательности, создание 

современной инфраструктуры. 

7. Финансирование 

образовательной 

деятельности. 

Общий объем финансирования в 2017г. составляет 3190200,00 

рублей за счет средств муниципального бюджета Ольховского 

муниципального района. 

8. Ожидаемые 

результаты. 
 удовлетворенность детей, подростков, юношества района 

качеством дополнительного образования; 

 создание в ОО долгосрочных дополнительных 

общеобразовательных предпрофессиональных программ, 

ориентированных на различные категории обучающихся; 

 увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет  за счет 

расширения объема предоставляемых образовательных 

услуг; 

 соответствие современным требованиям программного, 

учебно-методического, кадрового, материально-

технического обеспечения дополнительного образования 

детей; 

 повышение эффективности использования бюджетных 

средств, обеспечение финансово-хозяйственной 

самостоятельности за счет реализации новых законных 

принципов финансирования. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОО, СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМ 

И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕХ РЕШЕНИЯ 

 

В последние годы ОО испытывает содержательный кризис, так как текущее 

состояние дел не способствует эффективному развитию дополнительного образования и 

снижает результативность деятельности. Требования к повышению качества сферы 

дополнительного образования предъявляют, прежде всего, дети и социально-культурные 

институты семьи и общественности. Необходимо выявить содержание проблем и 

обосновать необходимость их решения. 
  

1. Доступность дополнительного образования для детей, подростков и юношества в 

возрасте от 5 до 18 лет. 

История ОО имеет богатое прошлое, - ей более 72 лет: 

1.1.  Основана в 1935г., - Детская техническая станция. 

1.2.  Переименована в 1953г. в Ольховский Дом пионеров. 

1.3.  Зарегистрирована 01.09.1993г., - Ольховский детский творческий центр. 

1.4.  Переименована: 

 Администрацией Ольховского района Волгоградской области от 29.12.1997г. № 402 в 

Ольховский центр развития творчества детей и юношества; 

 Постановлением Администрации Ольховского  района Волгоградской области от 

09.06.2000г. № 218 в Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Ольховский центр развития творчества детей и юношества»; 

 24.12.2002г. за № 1571 МИ МНС РФ № 3 по Волгоградской области в Муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей «Ольховский центр 

развития творчества детей и юношества» Ольховского района Волгоградской области; 

 Постановлением Администрации Ольховского муниципального района Волгоградской 

области от 09.08.2011г. № 492 установлен тип учреждения: казенное; 

 27.11.2015г. в Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Ольховский центр развития творчества детей и юношества» 

Ольховского муниципального района Волгоградской области на основании приказа 

Отдела по образованию Администрации Ольховского муниципального района № 218 

от 20.11.2015г.: 

-  Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе 

по месту её нахождения серия 34 № 004392185, - выдано МИ ФНС № 3 по 

Волгоградской области; 

- Лист записи ЕГРЮЛ от 27.11.2015г., - выдан МИ ФНС № 3 по Волгоградской 

области. 
 

На 19.10.2017г. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Ольховский центр развития творчества детей и юношества» Ольховского 

муниципального района Волгоградской области имеет: 

 Устав образовательного учреждения, утвержденный приказом Отдела по образованию 

Администрации Ольховского муниципального района от 07.06.2017г. с регистрацией 

ИФНС России по Дзержинскому району г. Волгограда, внесенный в единый 

государственный реестр юридических лиц, о чем в него внесена запись от 15.06.2017г.; 

 Лицензию на осуществление образовательной деятельности от 15.03.2017г. № 129 

(серия 34Л01 № 0001699: 

- утвержденную приказом от 15.08.2017г. № 912-у и подписанную Председателем 

Комитета образования и науки Волгоградской области Савиной Л.М., 

- имеющую приложение № 1 к лицензии на осуществление образовательной 

деятельности от 15.08.2017г. № 129, (серия 34П01 № 0002425) и подписанное 
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Председателем Комитета образования и науки Волгоградской области Савиной 

Л.М. 

*     являющееся её неотъемлемой частью, 

*     подписанное Председателем Комитета образования и науки Волгоградской области 

Савиной Л.М., 

*    со  списком  из  восьми адресов, подтверждающим место нахождения 

юридического лица; 

 Лист записи (по форме № Р50007) единого государственного реестра юридических лиц 

от 15.06.2017г., подписанный Начальником МИФ НС № 3 по Волгоградской области 

Левачковой Н.П. 

ОО по своей организационно-правовой форме является образовательным 

учреждением и представляет собой: 

 субъект РФ: Волгоградская область; 

 муниципальное образование: Ольховский муниципальный район; 

 тип организации: образовательное учреждение (образовательная организация); 

 форма собственности: муниципальная; 

 тип учреждения: казенное: 

 тип образовательной организации: дополнительное образование: 

 вид: центр развития творчества детей и юношества; 

 отрасль (основной вид деятельности): образование дополнительное детей и взрослых. 

Осуществление образовательной деятельности: 

 ведется на основании: 

- Законодательных актов РФ в области образования (дополнительного образования), 

- Устава образовательного учреждения, утвержденного приказом Отдела по 

образованию Администрации Ольховского муниципального района от 07.06.2017г., 

- копия прилагается - один экземпляр на шестнадцати односторонних листах, 

включающих лист с регистрацией ИФНС России по Дзержинскому району г. 

Волгограда, и внесенный в единый государственный реестр юридических лиц, о 

чем в него внесена запись от 15.06.2017г., 

- Лицензии на осуществление образовательной деятельности от 15.03.2017г. № 129 

(серия 34Л01 № 0001699 - копия прилагается: один экземпляр на двух 

двухсторонних листах), утвержденной приказом от 15.08.2017г. № 912-у и 

подписанную Председателем Комитета образования и науки Волгоградской 

области Савиной Л.М., 

- приложения № 1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 

15.08.2017г. № 129, (серия 34П01 № 0002425) и подписанное Председателем 

Комитета образования и науки Волгоградской области Савиной Л.М.; 

 осуществляется: 

*  по следующим основным функциональным направленностям: 

- научно-техническая, 

-  спортивно-техническая, 

- художественно-эстетическая, 

- естественнонаучная, 

- социально-педагогическая, 

*  по адресам ОО района (на основании Лицензии): 

- Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Ольховский центр развития творчества детей и юношества» Ольховского 

муниципального района Волгоградской области (сокращенное наименование - 

МОУ ДО «Ольховский ЦРТДЮ»): ул. Базарная, 14, с. Ольховка, Ольховского 

района, Волгоградской области,  Российская Федерация, 403651, 
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- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Зензеватская 

средняя школа» Ольховского муниципального района Волгоградской области 

(сокращенное наименование - МБОУ «Зензеватская СШ»), - 403672,  

Волгоградская обл., Ольховский  район, с. Зензеватка, ул. Октябрьская, 1, 

- Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  «Каменнобродская 

средняя школа имени В.И. Салова» Ольховского муниципального  района 

Волгоградской области (сокращенное наименование - МКОУ «Каменнобродская 

СШ имени В.И. Салова»), - 403665, Волгоградская обл., Ольховский район, с. 

Каменный Брод, ул. Верхняя, 5, 

- Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  «Липовская средняя  

школа» Ольховского муниципального района Волгоградской области (сокращенное 

наименование - МКОУ «Липовская СШ»), - 403654, Волгоградская обл., 

Ольховский район, с. Липовка, ул. Ленина, 54-а, 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Ольховская 

средняя школа»  Ольховского муниципального района Волгоградской области 

(сокращенное наименование - МБОУ «Ольховская СШ»), - 403651, Волгоградская 

обл., Ольховский район, с. Ольховка, ул. Восточная, 9, 

- Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  «Романовская 

основная школа» Ольховского муниципального района Волгоградской области 

(сокращенное наименование - МКОУ «Романовская ОШ»), - 403655, Волгоградская 

обл., Ольховский район, с. Романовка, ул. Молодежная, 35, 

- Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  «Рыбинская средняя 

школа» Ольховского муниципального  района Волгоградской области (МКОУ 

«Рыбинская СШ»), - 403661, Волгоградская обл., Ольховский район, с. Рыбинка, 

ул. Центральная, 52, 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Солодчинская 

средняя школа» Ольховского муниципального района Волгоградской области 

(сокращенное наименование - МБОУ «Солодчинская СШ»), - 403670, 

Волгоградская обл., Ольховский район, с. Солодча, ул. Краснопартизанская,  9; 

 направлено (основной вид деятельности - образовательная деятельность по 

общеобразовательным программам дополнительного образования): 

- на формирование и развитие творческих способностей учащихся, 

- на удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в художественно-

эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, 

- на формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья учащихся, 

- на обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания учащихся, 

- на выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности, 

- на профессиональную ориентацию учащихся, 

- на создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения учащихся, 

- на социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе, 

- на формирование общей культуры учащихся, 

- на удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за 

пределами федеральных государственных требований; 

 обеспечивает: 

- учащихся правом выбора образовательного поля, компенсирующего 

отсутствующие в основном (школьном) образовании виды и направления учебно-

воспитательной деятельности, 
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- профориентацию (и допрофессиональную подготовку) учащихся,   

- способствование формированию патриотических качеств у учащихся, 

- самовыражение личности ребенка, любящего свою землю и свою Родину; 

 создает:  

- равные стартовые возможности для учащихся вне зависимости от избранной 

направленности обучения,  

- основу для предметного взаимодействия в процессе творческого общения, 

- условия для представления общественности результатов своего труда; 

 является основой для осуществления работы: 

- по выявлению юных талантов и дарований и по их поддержке, 

- с другими категориями детей. 

Охват (в соответствии с учебным планом на 107-2018г.г.) учащихся в настоящий 

момент составляет 312 несовершеннолетних учащихся в возрасте от 5 до 18 лет в составе 

23 учебных групп, из них - 100% детей обучаются на бюджетной (бесплатной) основе.  

Обучение ведется только на русском языке и на бесплатной основе в таких 

объединениях по интересам (кружках), как: «Родничок», «ДПО «Субботея», «Основы 

психологии», Абитуриент», «Мир техники в моделях», «Военно-историческое 

моделирование», «ДПС «Воскресенье» и др. При этом, образовательная деятельность: 

 осуществляется на основании создания для каждого учащегося ситуации успеха, 

возможности проявить себя и выбрать дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу дополнительного образования по интересам; 

 основывается на принципах демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, 

свободного развития личности, автономности и светского характера образования.  

В образовательной программе ОО предусмотрена: 

 система мер, направленных на раннее выявление, обучение, воспитание и поддержку 

детей с выдающимися способностями; 

 работа, направленная на образовательную деятельность детей сирот, детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации (и пр. категорий). 

Структура управления ОО: 

 направлена на качественную социализацию и инкультурацию учащихся; 

 предусматривает процесс переработки информации, состоящий из трех основных 

этапов: сбор информации, ее переработка и выдача управленческого решения; 

 опосредована цели обеспечения оптимального сочетания муниципальных 

(государственных) и общественных начал в интересах всех участников этого процесса, 

и подразделяется на 4 уровня: 

- первый уровень – директор (Бассанский Владимир Иванович), как главное 

административное лицо, воплощающее единоначалие и несущее персональную 

ответственность за все, что делается в ОО всеми субъектами управления: 

*  на этом уровне модели находятся высшие органы коллегиального и общественного 

управления, имеющие тот или иной правовой статус, например: Управляющий и 

Педагогический Советы, общее собрание трудового коллектива, 

* субъекты управления этого уровня обеспечивает единство управляющей системы в 

целом, определяя стратегическое направление развития ОО, 

- второй уровень - административно-хозяйственное звено (заместитель директора по 

УВР ОО, педагог-организатор и завхоз: Медведева Людмила Александровна, 

Бассанский Илья Владимирович, Волошенко Михаил Викторович). Каждый член 

данного звена интегрирует определенное направление в учебно-воспитательной 

системе согласно своему административному статусу и общественной роли: его 

главная функция согласование деятельности всех участников процесса в 

соответствии с заданными целями, программой и ожидаемыми результатами, - 
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уровень выступает звеном опосредованного руководства директора 

образовательной системой, 

- третий уровень - методические объединения и педагоги дополнительного 

образования: взаимодействие субъектов управления этого уровня осуществляется 

через специализацию функций при их одновременной интеграции, а руководство 

на этом уровне основано преимущественно на личных контактах, осуществляется с 

учетом индивидуальных особенностей в процессе предметного взаимодействия, и, 

поэтому, не формализовано, 

- четвертый уровень – это обучающиеся и социально-культурные институты семьи и 

общественности: развитие самоуправления на этом уровне обеспечивает 

реализацию принципа демократизации, формируя у учащихся организаторские 

способности и деловые качества. 

В основе принятия управленческих решений два направления, это: 

 учебно-воспитательный процесс, предусматривающий контроль: 

- за выполнением календарно-тематического обучения по общеобразовательным 

программам дополнительного образование (здесь и далее - ОПДО), 

- за качеством воспитательной деятельности и преподавания учебных дисциплин (по 

регламентированным функциональным направленностям дополнительного 

образования), 

- за реализацией права учащихся на получение качественного дополнительного 

образования в соответствии с их устремлениями, 

- за обеспечением условий сохранения и развития здоровья учащихся, 

- качества знаний, умений и навыков учащихся; 

 работа с педагогическими работниками, предусматривающая мониторинг: 

- выполнения решений и нормативных документов ОО и вышестоящих инстанций, 

- выполнения решений педагогических и методических объединений, 

- процесса самообразования и повышения квалификации педагогов дополнительного 

образования. 

К органам управления в ОО относятся следующие работники: 

1. Первый уровень: директор (основное место работы) Бассанский Владимир Иванович: 

 аттестован по должности «Руководитель»: «Соответствует занимаемой должности», - 

приказ по Отделу по образованию Администрации Ольховского муниципального 

района № 149 от 27.08.2015г.; 

 образование - высшее: 

-   Волгоградский филиал Самарской государственной академии культуры и искусств, 

-   специальность: «Педагог-организатор детского досуга» по специализации 

«Культурно-просветительная работа и самодеятельное творчество» (диплом с 

отличием), 

-  ГОУ Волгоградский государственный институт искусств и культуры - 

специальность: «Менеджер социально-культурной деятельности» по 

специализации «Социально-культурная деятельность»; 

 стаж работы: 

-  общий - 41 год, 

-  по специальности «Руководитель» - 13 лет; 

 опыт работы по специальности «Руководитель» - 13 лет; 

2. Второй уровень: заместитель директора по УВР (совмещение с должностью по 

основному месту работы) Медведева Людмила Александровна: 

 аттестована по должности «Руководитель»: «Соответствует занимаемой должности», - 

приказ по МОУ ДО «Ольховский ЦРТДЮ» № 76  от 31.12.2015г.; 
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 образование - высшее: Волгоградский ордена «Знак Почета» государственный 

педагогический институт им. Серафимовича, квалификация - «Учитель начальных 

классов», специальность - «Педагогика и методика начального обучения»; 

 стаж работы:  

-  общий - 25 лет, 

-  по специальности «Руководитель» - 16 лет. 

 опыт работы по специальности «Руководитель» - 16 лет. 

3. Второй уровень: педагог-организатор (основное место работы) Бассанский Илья 

Владимирович: 

 образование среднее - специальное: училище искусств и культуры ГОУ 

«Волгоградский государственный институт искусств и культуры»: 

-  квалификация: «Артист академического хора, ансамбля», 

-  специальность: «Вокальное искусство»,   

 образование высшее - ГОУ   ВПО  «Волгоградский   государственный  институт 

искусств и культуры»: 

-  квалификация: «Оперный певец, преподаватель», 

-  специализация: «Вокальное искусство»;   

 соответствует занимаемой должности по должности «Педагог-организатор», - приказ 

по МОУ ДО «Ольховский ЦРТЛЮ» от 06.09.2017г. № 66. 

 стаж работы:  

-  общий - 6 лет, 

-  по должности «Педагог-организатор» - 6 лет; 

 опыт работы по специальности «Педагог-организатор» - 6 лет. 

4. Второй уровень: завхоз (основное место работы) Волошенко Михаил Викторович: 

 образование - средне-специальное: Арчединский лесной техникум, квалификация - 

«Техник лесного хозяйства», специальность - «Лесное хозяйство»; 

 стаж работы: общий - 26 лет, по специальности - 11 лет; 

 опыт работы - 11 лет. 

1.4.5. Третий уровень: программист (совместительство) Погукай Николай Владимирович: 

 образование высшее: ГОУ ВПО «Волгоградский государственный Технологический 

университет», квалификация - «Инженер», специальность - «Автоматизированные 

системы обработки информации и управления»; 

 стаж работы: общий - 13 лет, по специальности - 13 лет; 

 опыт работы по должности Программист» в ОО - 3 года. 

ОО не имеет: 

 структурных подразделений и филиалов; 

 руководителей структурных подразделений (должность, фамилия, имя, отчество); 

 мест нахождения структурных подразделений; 

 адресов:  

- официальных сайтов структурных подразделений, 

- электронной почты структурных подразделений; 

 положений о структурных подразделениях. 

С целью обеспечения подготовки и ведения качественной образовательной 

деятельности, для соблюдения прав, свобод и безопасности обучающихся и работников в 

ОО: 

 проводится ежегодный медосмотр работников (приказ МЗ и СР РФ «Об утверждении 

перечня вредных и опасных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования)» № 302н от 

12.04.2011г.); 
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 составлен, согласован и утвержден в соответствующем порядке «Паспорт 

антитеррористической защищенности МОУ ДОД «Ольховский ЦРТДЮ» (от 

15.05.2014г.); 

 заключены договора, действие которых направлено на разграничение 

производственных мощностей с целью обеспечения предупреждения нанесения 

ущерба правам, свободам, безопасности, жизни и здоровью обучающихся: 

- с МБОУ ДО «Ольховская ДШИ» от 24.07.2012г., (Распоряжение о даче согласия 

Администрацией Ольховского муниципального района № 114-р от 24.07.2012г.), 

- с восемью ОО района (август-октябрь 2012г.), в которых педагогические работники 

МОУ ДО «Ольховский ЦРТДЮ» осуществляют образовательную деятельность, 

- с МБУ «ХЭК Ольховского МР»: договор безвозмездного пользования «На 

обслуживание котельной МОУ ДО «Ольховский ЦРТДЮ» (№ 25 от 29.10.2014г.);  

- с МБУ «ХЭК Ольховского МР»: безвозмездный договор «На обслуживание 

электроустановок зданий и помещений» (№ 11 от 05.02.2015г.);  

 осуществлена полная аттестация рабочих (учебных) мест по условиям труда (карты 

аттестации №№ 01-08 от 12.07.2011г.); 

 установлена, технически обслуживается и бесперебойно функционирует с 19.12.2007г. 

автоматическая пожарная сигнализация; 

 получены: 

- энергетический паспорт с положительным заключением (энергоэффективность), 

- санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии МОУ ДО «Ольховский 

ЦРТДЮ» государственным СанПиН на осуществлении УВР: 

* № 34.12.01.000.М.000330.03.17. от 06.03.2017г., 

* № 34.12.01.000,М.000858.06.17 от 09.06.2017г.; 

 проводилось плановое инструктирование работников и учащихся по охране труда на 

рабочем (учебном) местах, по пожарной безопасности, по электробезопасности, по 

ПДД и Гражданской Обороне (дважды в год: по состоянию на 01.09. и 12.01. текущего 

года). 

За истекший период в ОО: 

 не поступило обоснованных обращений граждан и работников ОО по поводу 

конфликтных ситуаций;  

 с целью грамотной организации делопроизводства, ведения документооборота, 

правильной группировки исполненных документов в дела их учета, оперативного 

поиска по содержанию и видам, а также для сохранности архивных документов 

создана электронная база номенклатуры дел; 

 не смотря на недостаточный уровень финансирования: 

-  к 2017г. почти обеспечен доступ к объекту социальной инфраструктуры инвалидов 

и других маломобильных групп населения посредством обустройства пандуса, 

соответствующего ГоСТ, 

- к 2017г. в ОО улучшено материально техническое обеспечение образовательного 

процесса; 

 осуществляется: 

- мониторинг потребления энергоресурсов в соответствии с установленными 

лимитами бюджетных средств, 

- действенный контроль исполнения требований Федерального закона «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» № 44-ФЗ от 05.04.2013г. 

Ежегодно учащиеся принимают активное участие во внутрикружковых, 

муниципальных и областных мероприятиях художественно-эстетической, 

естественнонаучной, научно-технической, спортивно-технической и социально-

педагогической направленностей.  
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В ОО реализуется работа: 

 по профилактике зависимых состояний; 

 по социализации и инкультурации несовершеннолетних учащихся, находящихся в 

трудной жизненной ситуации,  

 по взаимодействию ОО и социально-культурных институтов семьи и общественности 

О качестве подготовки учащихся свидетельствуют 91% сохранность их 

контингента, 95% удовлетворенность потребителей качеством и доступностью 

дополнительного образования, результативность образовательной и воспитательной  

деятельности.  

Воспитательная деятельность в ОО организована и систематизирована по 

следующим направлениям:  

 развитие здоровьесберегающей среды через реализацию программ, моделей и 

технологий по формированию здорового образа жизни учащихся;  

 активизация патриотического воспитания учащихся;  

 и т.д. 

Рассматривая результативность образовательной деятельности, осуществляемой 

ОО в период 2012 - 2017г.г., следует отметить, что учащиеся не только приняли участие в 

праздничных массовых мероприятиях разного уровня, но и достигли высоких результатов 

в освоении общеобразовательных общеразвивающих программ дополнительного 

образования в каждый учебный период, - тому подтверждением следующие результаты: 

 2012г.: 

- одно 2 место в шестом областном конкурсе-фестивале «Сталинград - город героев» 

(Волгоградское региональное отделение «Союз театральных деятелей РФ»), 

- одно 1 и два 2 места в областном конкурсе детского технического творчества 

(ГКОУ ДОД ВЦДТТ), 

- Волгоградским региональным отделением Общероссийской общественной 

организации «Союз театральных деятелей Российской Федерации» награждена 

дипломом 2 степени детско-подростковая студия «Воскресенье», 

- за реализацию программы мастер-класса в ходе районного праздничного 

мероприятия «День района» по теме «Пропаганда детского технического 

творчества, здорового образа жизни населению района в ходе занятий по предмету 

«Техническое моделирование (приказ Отдела по образованию от 18.10.2012г. № 

149; 

 2013г.:  

- обучающийся в детско-подростковой студии «Воскресенье» награжден 

президентским Грантом «За высокие достижения в детском художественном 

творчестве», 

- два 1 и одно 2 место в областном конкурсе детского технического творчества 

(ГКОУ ДОД ВЦДТТ), 

- сертификат: 

*  за участие в областном конкурсе методических разработок педагогов 

дополнительного образования (ректор ГБОУ «ВГАКиПРО»), 

* за реализацию программы мастер-класса в ходе районного праздничного 

мероприятия «День района» по теме «Пропаганда детского технического 

творчества, здорового образа жизни населению района в ходе занятий по предмету 

«Техническое моделирование (приказ Отдела по образованию от 09.09.2013г. № 

166/2; 

 2014г.:  

- одно 2 место в областном кинофестивале «Формула кино» (МОиН Волгоградской 

области), 
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- одно 1 и одно 2 место в областном конкурсе детского технического творчества 

(ГКОУ ДОД ВЦДТТ), 

- одно 1 место в областной выставке декоративно-прикладного творчества «Диво 

дивное» (МОиН Волгоградской области), 

- сертификат за реализацию программы мастер-класса в ходе районного 

праздничного мероприятия «День района» по теме «Пропаганда детского 

технического творчества, здорового образа жизни населению района в ходе занятий 

по предмету «Техническое моделирование (приказ Отдела по образованию от 

26.08.2014г. № 131/1; 

 2015г.: 

- одно 3 место на в областном кинофестивале «Формула кино» (МОиН 

Волгоградской области), 

- два 1 места в областном конкурсе по ракето-космическому моделизму «Открытый 

космос» (ГКОУ ДОД ВЦДТТ), 

- одно 3 место в областной выставке детского технического творчества «Дети, 

техника, творчество», посвященной 70-летию Победы (ГКОУ ДОД ВЦДТТ), 

- сертификат за реализацию программы мастер-класса в ходе районного 

праздничного мероприятия «День района» по теме «Пропаганда детского 

технического творчества, здорового образа жизни населению района в ходе занятий 

по предмету «Техническое моделирование (приказ Отдела по образованию от 

11.09.2015г. № 171; 

 2016г.: 

- первое место на областном слете юных техников, рационализаторов, изобретателей 

в разделе «Моделирование технических объектов» в возрастной группе 12-14 лет 

(Комитет образования и науки Волгоградской области), 

- первое место на областном конкурсе «Открытый космос», посвященном 60-запуска 

первого спутника Земли в номинации «Ракетная и космическая техника прошлого и 

настоящего», - возрастная группа 7-10 лет (Комитет образования и науки 

Волгоградской области), 

- первое место на областном конкурсе «Открытый космос», посвященном 60-запуска 

первого спутника Земли в номинации «Ракетная и космическая техника прошлого и 

настоящего», - возрастная группа 15-18 лет (Комитет образования и науки 

Волгоградской области), 

- второе место на областном конкурсе «Открытый космос», посвященном 60-запуска 

первого спутника Земли в номинации «Ракетная и космическая техника прошлого и 

настоящего», - возрастная группа 11-14 лет (Комитет образования и науки 

Волгоградской области). 

 2017г.: 

- второе место на областном конкурсе «Открытый космос», посвященном 60-запуска 

первого спутника Земли в номинации «Ракетная и космическая техника прошлого и 

настоящего», - возрастная группа 11-14 лет (Комитет образования и науки 

Волгоградской области), 

- третье место на областном конкурсе «Открытый космос», посвященном 60-запуска 

первого спутника Земли в номинации «Ракетная и космическая техника прошлого и 

настоящего», - возрастная группа 15-18 лет (Комитет образования и науки 

Волгоградской области), 

- третье место на областной выставке детского технического творчества «Дети. 

Техника. Творчество», в номинации «Модели самолетов и кораблей, 

участвовавших в Сталинградской битве», - возрастная группа 8-11 лет (Комитет 

образования и науки Волгоградской области). 
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В целом, доступность и результативность дополнительного образования, 

осуществляемого ОО, соответствует требованиям, предъявляемым к учреждениям 

дополнительного образования, но, вместе с этим, существуют достаточно проблемные 

моменты: 

 личностно-ориентированная воспитательная система представляет собой общий 

перечень мероприятий по обще культурному, обще интеллектуальному и социально-

нравственному направлениям, не обеспечивая полностью принцип событийности, 

позволяющий объединить различные виды деятельности и содержание различных 

профилей; 

 образовательные отношения строятся на принципе «учащийся-педагог», не все 

родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся, при этом,  

включены в образовательный процесс (в большинстве своем занимают одну из 

позиций: «заказчика» или «наблюдателя»);  

 быстрое «устаревание» некоторых технологий, не соответствующих современным 

требованиям в новой идеологии развития дополнительного образования; 

 ряд прочих моментов (более малозначимых). 

Механизмом решения проблемы здесь может стать:  

 совершенствование: 

- содержания дополнительного образования в целях социальной адаптации и 

инкультурации,  

- разностороннего и разноуровневого развития и самореализации подрастающего 

поколения,  

- формирования у подрастающего поколения более современных умений, знаний и 

навыков в области формирования ценностей и компетенций для 

профессионального и жизненного самоопределения;  

 создание личностно-ориентированной воспитательной системы, основанной на 

принципе событийности, позволяющей объединить различные виды деятельности и 

содержания различных профилей дополнительного образования для получения 

учащимися целостного знания об изучаемом объекте, предмете, процессе для 

овладения универсальными знаниями, умениями, навыками и способностями 

обретения жизненно важных личностных качеств;  

 формирование творческой детской, юношеской и подростковой общностей, 

нацеленных на получение социально-значимого результата в ходе предметного 

взаимодействия с социально-культурными институтами семьи и общественности.  
 

2. Программное, учебно-методическое и информационно-библиотечное обеспечение 

  Педагогический коллектив ОО реализует 21 общеобразовательную 

общеразвивающую программу дополнительного образования только за счет средств 

муниципального бюджета. К ним (общеобразовательным программам ДО) разработаны 

все необходимые учебно-методические материалы и пособия. Количественная 

характеристика программного обеспечения позволила зафиксировать и проблемные 

моменты. Так, в настоящий момент сложилась примерно следующая ситуация: 

 наибольшей популярностью пользуются объединения художественной 

направленности, - около 31% учащихся; 

 популярность научно-технической направленности составляет около 25%; 

 социально-педагогическая направленность популярностью пользуется у 23% 

учащихся, -  

- что объясняется, в основном, возрастной градацией кружковцев и устремлениями их 

родителей (законных представителей.  
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Соотношение остальных программ (спортивно-технической и естественнонаучной 

направленностей) составляет соответственно: 12 и 9 процентов от общего числа учащихся 

в ОО, а они (направленности) должны стать если не приоритетными направлениями 

дополнительного образования в настоящем времени, то, хотя бы, наравне с тремя 

вышеперечисленными направленностями. 

И хоть программное, учебно-методическое и информационно-библиотечное 

обеспечение образовательно-воспитательного процесса соответствуют требованиям 

современности, но основная проблема заключается, скорее всего, в том, что профессия 

педагог дополнительного образования не входит в число престижных современных 

профессий: 

 ОО не имеет возможности заключать договора с образовательными учреждениями 

района без соответствующих изменений в Лицензии и внесения нового адреса в Устав 

ОО; 

 до 2017г. отсутствовал должный объем финансирования из средств муниципального 

бюджета; 

 материально-техническая база «оставляет желать лучшего» по сравнению с 

общеобразовательными учреждениями (школами); 

 нет «притока свежих сил» из числа образованных в соответствии с законодательными 

актами РФ и молодых педагогов дополнительного образования, что связано (в 

основном): 

-  с отсутствием предоставления муниципальной жилой пощади новым 

педагогическим работникам (молодым,  полным сил и устремлений), 

- с требованием отстранения (с последующим увольнением) от исполнения 

должностных обязанностей по должности «Педагог дополнительного образования» 

старых педагогических работников (например, педагог ДО работает с 1999г. и, в 

настоящее время, получает профессиональное образование, являясь студентом 

педагогического колледжа) по требованию «РОСОБРНАДЗОРА», 

- с отсутствием направленного профессионального обучения педагогов 

дополнительного образования на областном уровне: 

* кроме установления квалификационной категории, 

* переподготовки педагогических кадров по программе «Педагогическая 

деятельность педагога дополнительного образования» в соответствии с 

профессиональным стандартом: «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых»; 

 затруднен перевод муниципального учреждения из казенного типа в бюджетный, - он  

долог и невыигрышен в связи: 

- с дальней расположенностью ОО дополнительного образования от остальных 

крупных областных учреждений, утверждающих положения (областного и прочих 

уровней), связанные с поездками на конкурсы и фестивали детского прикладного, 

художественного и технического творчества, и т.д., 

- с экономической ситуацией в районе (и в стране, в целом), касающейся, прежде 

всего, родителей (законных представителей) учащихся. 

Таким образом, качество программного, учебно-методического и информационно- 

библиотечного обеспечения в целом соответствует современным требованиям. Вместе с 

тем, для педагогического коллектива общеобразовательного учреждения дополнительного 

образования проблематика ситуации в целом «обрисована», а механизм 

самостоятельного разрешения вышеописанных проблем затруднен. 
 

3. Кадровое обеспечение 

Всего работников в ОО 16 человек, двое из которых являются обслуживающим 

персоналом со средним специальным образованием, а педагогический коллектив ОО 

включает в себя шесть педагогов дополнительного образования, работающих в штате, и 
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восемь педагогических работников, осуществляющих учебно-воспитательную 

деятельность по совместительству (в период с сентября по май месяц ежегодно). 

Из всех педагогических работников только один в настоящее время поучает 

профессиональное образование, но аттестован с 2006 года на первую квалификационную 

категорию: 

 приказом отдела по образованию Администрации Ольховского района Волгоградской 

области от 21.02.2006г. № 30; 

 приказом Комитета по образованию и науке Администрации Волгоградской области 

от 08.10.2010г. № 4900; 

 приказом Комитета образования и науки Администрации Волгоградской области от 

08.10.2010г. № 1873. 

Остальные педагогические кадры обучены и имеют: 

 высшее образование: 100%; 

 высшую квалификационную категорию: 5 педагогов ДО; 

 первую квалификационную категорию: 8 педагогов ДО; 

 соответствуют занимаемой должности: 2 человека: 

- по должности «Педагог ДО»   1 человек, 

- по должности «Педагог-организатор»  1 человек; 

 переподготовка педагогических кадров по программе «Педагогическая деятельность 

педагога дополнительного образования» в соответствии с профессиональным 

стандартом: «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» на настоящий 

осуществлена; 

 общий трудовой стаж работы педработников от 6 и до 30 лет; 

 все работники ОО по результатам обследования медицинской комиссии в 2017г. 

допущены к ведению педагогической деятельности.  

Профессиональное развитие педагога дополнительного образования (далее по 

тексту - ПДО) является важным фактором, влияющим на качество образования, и здесь  

основными составляющими развития кадрового потенциала являются аттестация ПДО 

(повышение квалификации).  

В целом, кадровый потенциал ОО, его количественные и качественные показатели 

достаточны для обеспечения высокого качества и доступности дополнительного 

образования в районе. Вместе с тем существуют проблемные моменты:  

 наметившаяся тенденция «старения» педагогического коллектива; 

 недостаточный охват педагогических работников, прошедших курсовую подготовку 

по профилю деятельности. 

Необходимо создать условия для развития кадрового потенциала, обновления 

состава и компетенций педагогических кадров, для мотивации педагогов к повышению 

качества работы и непрерывному профессиональному развитию. 
 

4. Механизм решения проблемы 

Решать выше обозначенную проблематику необходимо, - для этого требуется 

создание некоторых условий: 

 для сохранения численного и повышения качественного состава педагогических 

кадров, привлечения и закрепления молодых специалистов; 

 для непрерывного повышения квалификации административно-управленческих кадров 

и педагогических работников посредством краткосрочных курсов повышения 

квалификации; 

 для «притока» новых (молодых) профессиональных ПДО; 

 для соответствующего финансирования ОО (для введения его в режим «развития»).  
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5. Финансовое обеспечение 

Собственником имущества ОО (в соответствии с Уставом) является 

Администрация Ольховского муниципального района Волгоградской области,   от имени 

которой полномочия в части относящейся к управлению и распоряжению муниципальной 

собственностью осуществляет отдел экономики и управления имуществом 

администрации Ольховского муниципального района Волгоградской области. 

      В соответствии с Уставом ОО источниками формирования имущества и 

финансовых ресурсов Образовательного учреждения являются: 

 имущество, закрепленное за Образовательным учреждением собственником; 

 средства бюджета Ольховского муниципального района Волгоградской области; 

 добровольные благотворительные пожертвования и  целевые взносы физических и 

юридических лиц; 

 другие, не запрещенные законом поступления. 

      Имущество ОО, являющееся собственностью Администрации Ольховского 

муниципального района Волгоградской области, закрепляется за Образовательным 

учреждением в установленном законом порядке и на основании договора о закреплении 

муниципального имущества на праве оперативного управления, - договор от 08.10.2012г., 

включающий в себя АКТ приема-передачи муниципального имущества в оперативное 

управление от 08.10.2012г. 

      Земельный участок, необходимый для выполнения ОО своих уставных задач, 

предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования: свидетельство о 

государственной регистрации права от 15.11.2012г. (34-АА № 863525), - вид права: 

постоянное (бессрочное) пользование. 

 Здание, необходимое для выполнения ОО своих уставных задач, предоставляется 

на праве оперативного управления6 свидетельство о государственной регистрации права 

от 15.11.2012г. (34-АА № 863524), - вид права: оперативное управление. 

      При ликвидации ОО, его имущество после удовлетворения требований кредиторов 

направляется на цели развития образования Ольховского муниципального района 

Волгоградской области. 

      ОО вправе выступать в качестве арендодателя имущества. 

      Заключение договора аренды возможно после проведения Учредителем экспертной 

оценки последствий такого договора для обеспечения образования, воспитания, развития, 

отдыха и оздоровления детей, оказание им медицинской, лечебно-профилактической 

помощи, социальной защиты и социального обслуживания детей. Договор аренды не 

может заключаться, если в результате экспертной оценки установлена возможность 

ухудшения указанных условий. 

      ОО вправе осуществлять платные образовательные услуги, на одинаковых при 

оказании одних и тех же услуг условиях.  

      Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований. 

      Доходы, полученные от оказания платных образовательных услуг, поступают в 

бюджет Ольховского муниципального района Волгоградской области. 

Вместе с тем, существует проблемный момент - полное отсутствие 

благотворительных пожертвований от физических лиц.  

Механизм решения данного проблемного момента - формирование у родителей 

(законных) представителей позиции «инвестора» в дополнительное образование. 
 

6. Обеспечение современных безопасных условий образовательного процесса 

К организации обеспечения современных безопасных условий образовательного 

процесса в ОО относятся: 
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 обеспечение антитеррористической защищѐнности ОО: акт обследования места 

массового пребывания людей от 18.07.2016г. (по результатам данного акта МОУ ДО 

«Ольховский ЦРТДЮ» исключен из перечня ММПЛ); 

 обеспечение пожарной безопасности ОО: - заключение о соответствии объекта защиты 

обязательным требованиям пожарной безопасности от 27.06.2016г. № 2, выдано ОНД 

и ПР по Камышинскому, Котовскому и Ольховскому районам УНД и ПР ГУ МЧС 

России в Волгоградской области; 

 обеспечение Гражданской обороны и предотвращение чрезвычайных ситуаций: 

паспорт по антитеррористической защищенности ОО от 10.05.2014г.; 

 пакет документов по организации мероприятий по охране труда (локальные акты ОО); 

 санитарно-эпидемиологическое заключение: 

- от 06.03.2017г. № 34.12.01.000.М.000330.03.17 (лист № 2824333), 

- приложение к санитарно-эпидемиологическому заключению от 06.03.2017г. № 

34.12.01.000.М.000330.03.17; 

- от 09.06.2017г. № 34.12.01.000.М.000858.06.17 (лист № 2524862), 

- приложение к санитарно-эпидемиологическому заключению от 09.06.2017г. № 

34.12.01.000.М.000858.06.17; 

 ежегодный медосмотр работников (приказ МЗ и СР РФ «Об утверждении перечня 

вредных и опасных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования)» № 302н от 

12.04.2011г.), - по результатам допущены к работе все сотрудники ОО (штатные 

работники и совместители); 

 анкета информация об объекте социальной инфраструктуры к паспорту доступности 

ОСИ от 30.04.2015г. № 1.  

Вывод: в ОО созданы требующиеся современные безопасные условия 

образовательного процесса. 

Проблемным моментом остается тот факт, что в настоящее время в ОО в связи с 

недостаточностью финансирования (из средств муниципального бюджета) не полностью 

создана безбарьерная образовательная среда, необходимая для обеспечения полноценной 

интеграции детей-инвалидов, которым показана такая возможность, в образовательный 

процесс. Механизм решения проблемы, - это создание безбарьерной образовательной 

среды путем формирования в период до 2021 года всего регламента требуемых действий и 

соответствующей документации. 
 

7. Внутренняя система оценки качества дополнительного образования 

Внутренняя система оценки качества дополнительного образования предназначена 

для практической реализации стратегии ОО по улучшению качества образования (и 

других видов деятельности) с целью повышения воспитательной деятельности и 

удовлетворенности потребителей: учащихся, их родителей (законных представителей), 

социокультурного института общественности и государства в целом. 

Цели внутренней системы оценки качества образования: 

 систематическое отслеживание и анализ состояния дополнительного образования в ОО 

для принятия обоснованных и своевременных управленческих решений, направленных 

на повышение качества образовательного результата, образовательного процесса и 

условий, обеспечивающих образовательный процесс; 

 получение объективной информации о состоянии качества дополнительного 

образования детей, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на качество 

дополнительного образования; 

 реализация механизмов гласности и коллегиальности при принятии стратегических 

решений в области оценки качества дополнительного образования. 

Внутренняя система оценки качества образования осуществляется по трем 

направлениям: 
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 качество образовательных результатов (личностные результаты, включая показатели 

социализации и инкультурации учащихся, результаты освоения общеобразовательных 

общеразвивающих программ дополнительного образования, достижения учащихся, 

удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством образовательных 

результатов; 

 качество реализации образовательного процесса: 

- соответствие общеобразовательных общеразвивающих программ дополнительного 

образования запросам родителей (законных представителей),  

- качество занятий и индивидуальной работы с учащимися,  

качество досуговых и организационно-массовых мероприятий,  

- удовлетворенность учащихся и их родителей (законных представителей) 

занятиями, досуговыми и организационно-массовыми мероприятиями); 

 качество условий, обеспечивающих образовательный процесс, как-то: 

-  материально- техническое обеспечение,  

- информационно-развивающая среда,  

- санитарно-гигиенические и эстетические условия,  

- комплексная безопасность,  

- психологический климат,  

- кадровое обеспечение, 

- стимулирование качества образования,  

- документооборот и нормативно-правовое обеспечение. 

В целом, существующая внутренняя система оценки качества образования 

способствует повышению качества воспитательной деятельности и образования (и других 

видов деятельности с учетом мнения потребителей). Вместе с тем, система работы в этом 

направлении требует решения существующей проблематики в рамках разработки единой 

информационно-технологической базы системы оценки качества дополнительного 

образования. 

Механизм решения проблемы:  

 формирование единого понимания критериев качества дополнительного образования и 

подходов к его измерению; 

 определение форматов собираемой информации и разработка технологии ее 

использования в качестве информационной основы принятия управленческих 

решений;  

 содействие повышению профессиональной компетентности педагогических 

работников, принимающих участие в процедурах оценки качества дополнительного 

образования;  

 информационное, аналитическое обеспечение мониторинговых, социологических и 

статистических исследований по вопросам качества дополнительного образования. 

Кроме того, необходимо внедрение современных инструментов контроля и оценки 

качества услуг дополнительного образования, включающих существующую 

общественную экспертизу с участием потребителей и Учредителя. 
 

8. Основные направления стратегических изменений 

8.1. Обеспечение инновационного характера развития содержания дополнительного 

образования 

Обеспечение инновационного характера развития содержания дополнительного 

образования по различным направлениям деятельности на основе сохранения лучших 

традиций и в соответствии с меняющимися запросами населения является сегодня одним 

из приоритетных направлений образовательной политики. Предназначение 

дополнительного образования - быть привлекательным и востребованным для населения, 

что может быть реализовано только при обеспечении высокого качества оказываемых 
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образовательных услуг и оперативного реагирования на запросы потенциальных 

заказчиков. 

Сфера дополнительного образования создает особенные возможности для развития 

образования в целом, в том числе для опережающего обновления его содержания в 

соответствии с задачами перспективного развития страны, то есть, фактически оно 

является инновационной площадкой для отработки образовательных моделей и 

технологий будущего. 

Инновационный характер развития содержания обеспечит реализация основных 

идей новой идеологии дополнительного образования: 

 первая идея - дополнительное образование, в отличие от основного, позволяет 

учащемуся, в первую очередь, достижение метапредметных и личностных 

образовательных результатов; 

 вторая идея - дополнительное образование в силу присущей ему многопрофильности, 

открытых возможностей выбора деятельности, гибкости образовательных траекторий 

является одним из главных факторов формирования устойчивости к быстрым 

изменениям, и таких качеств, как адаптивность к известному, адаптивность к 

неизвестному; 

 третья идея - дополнительное образование, буквально пронизанное свободным, а 

значит и ответственным выбором семьи и ребенка, формирует в личности 

ответственность и надежность. 

Содержание дополнительного образования в ОО будет строиться на следующих 

принципах: 

 принцип событийности, позволяющий объединить различные виды деятельности и 

содержания различных профилей дополнительного образования для получения 

обучающимися целостного знания об изучаемом объекте, предмете, процессе для 

овладения универсальными способностями, обретения жизненно важных личностных 

качеств; 

 принцип учета потребностей детей, подростков и юношества, а так же их родителей 

(законных представителей) в получении доступного качественного дополнительного 

образования; 

 принципы: 

- создание условий, направленных на достижение личностных результатов, 

- дальнейшие гуманизация и индивидуализация дополнительного образования. 

Главными ценностями образовательной программы станут: 

 право каждого учащегося на получение доступного и качественного дополнительного 

образования в зависимости от его индивидуальных способностей и возможностей; 

 признание интересов учащегося, поддержка его успехов и создание условий для его 

самореализации; 

 право педагога дополнительного образования на творчество и профессиональную 

деятельность; 

 психологический комфорт всех субъектов педагогического взаимодействия; 

 коллективное сотворчество педагогов, учащихся и их родителей (законных 

представителей) во всех сферах жизнедеятельности. 

В целях модернизации содержания дополнительного образования могут внедряться 

инновационные (следующие) образовательные технологии: 

1.   Образовательная технология целеполагания и планирования личностных 

результатов в дополнительном образовании, ориентированном на интегративность 

(является основополагающей в дополнительном образовании). 

2.   Образовательная технология формирования детской, подростковой и молодежной 

образовательной общности, - которая включает традиционные педагогические 

технологии: 



20 
 

 коллективно-творческое дело;  

 коллективное самоуправление;  

 детско-взрослое выездное событие, так и инновационные педагогические технологии; 

 детская, подростковая и молодежная: 

- экспертиза образовательного уклада, 

- переговорная площадка; 

 социально-образовательное проектирование.  

3.   Образовательная технология формирования образовательного партнерства с 

семьей, - является стратегической в плане формирования инвестиционной культуры 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся. 

4.   Технология интеграции содержания образования на основе учебно- 

исследовательской деятельности учащихся. 

Инновационный характер развития содержания дополнительного образования 

позволит: 

 сформировать личность учащегося (выпускника), который освоил базисный уровень 

знаний, связанных с различными сферами человеческой жизнедеятельности;  

 технологии и навыки организации и управления учащимся собственной 

деятельностью, позволяющие достигнуть общественно-признаваемых результатов в 

выбранном профиле деятельности;  

 получить: 

- опыт проектной и исследовательской деятельности, позволяющий управлять 

собственным поведением, мыслительной и эмоциональной сферой, эффективно 

строить стратегию своего поведения, налаживать коммуникацию со сверстниками 

и взрослыми, понимать социальную реальность, 

 - опыт переживаний и позитивного отношения к общечеловеческим ценностям 

(семья, природа, мир, знания, труд, культура, Отечество и т.д.), ценностного 

отношения к социальному знанию и социальной реальности; опыт «проб и 

ошибок»; опыт самостоятельного общественного действия; овладел умениями и 

навыками учиться всю жизнь.  

Реализация мероприятий данной Программы по обеспечению инновационного 

характера развития дополнительного образования: 

 будет способствовать повышению его качества и доступности; 

 позволит внедрить современные инструменты контроля и оценки качества услуг 

дополнительного образования, включающих общественную экспертизу с участием 

потребителей и работодателей. 

8.2. Эффективное использование ресурсов дополнительного образования в интересах 

детей, семей, общества, государства 

Инновационный характер развития дополнительного образования зависит от 

эффективности решения целого ряда задач организационного, программно-методического 

кадрового, материально-технического характера. 

Успешность развития дополнительного образования детей определяется 

возможностью мобилизации всех видов ресурсов и обеспечения их целевого 

использования в интересах учащихся, их родителей (законных представителей), 

социально-культурного института общественности и государства. 

Общеобразовательная программа дополнительного образования может стать 

базовым элементом (в том числе финансирования) системы дополнительного 

образования. Приоритет государственной политики четко обозначен - «программа 

образовательной деятельности как то, что нужно семье, ребенку, обществу, государству, 

как основа для развития системы дополнительного образования». 
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Новое содержательное наполнение требований, предъявляемых к 

общеобразовательным программам ДО, к условиям их предоставления и к результатам 

освоения, - обозначит необходимость обновления и учебно-методических комплексов. 

Научно-технический прогресс сам по себе и, как следствие, высокотехнологичное 

производство обуславливает необходимость совершенствования материально-

технического обеспечения образовательного процесса, оснащение учебным 

оборудованием, инвентарем, пособиями, компьютерной техникой и высокоскоростной 

интернет-связью. 

Реализация мероприятий Программы по эффективному использованию ресурсов 

дополнительного образования в интересах детей, семей, общества и государства позволит 

обеспечить современный уровень программного, учебно-методического, кадрового, 

материально-технического обеспечения. 

8.3. Увеличение      инвестиционной     привлекательности,     создание     современной 

инфраструктуры 

Государственная образовательная политика ориентирует нас на то, что облик ОО 

должен измениться как по форме, так и по содержанию. Новые условия нужны для 

организации качественного дополнительного образования, самореализации и творческого 

развития детей. Формирование современной инфраструктуры дополнительного 

образования должно быть направлено на обеспечение личных потребностей детей, 

реализацию компетентностного, личностно-ориентированного и деятельностного 

подходов, что предполагает: 

 обеспечение образовательного процесса современными средствами обучения; 

 создание комфортных и безопасных условий обучения. 

В целях привлечения внебюджетных средств необходимо в следующие годы 

необходимо усилить инвестиционную привлекательность ОО по возможности за счет 

совершенствования механизмов развития социального партнерства, в том числе с бизнес-

структурами. Развитие социального партнерства в данном направлении позволит (в 

перспективе) ОО осуществлять заказы на конкретные образовательные программы 

профессиональной (допрофессиональной) ориентации старшеклассников района. 

Кроме того, необходимо изменить логику взаимодействия с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. Дополнительное 

образование без участия социокультурного института семьи модернизировано быть не 

может, и здесь, социально-культурный институт семьи должен стать главным инвестором, 

а не спонсором. Ситуация, которая сложилась сегодня в ОО, иначе, чем социальным 

партнерством не может быть решена. 

Реализация мероприятий Программы по увеличению инвестиционной 

привлекательности в логике социального партнерства позволит создать современную 

инфраструктуру дополнительного образования. 
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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ п/п Направление, наименование мероприятия  Срок 

исполнения 

 

Ответственны

й 

1 2 3 4 

1. Обеспечение инновационного характера развития содержания 

дополнительного образования 

1.1. Внедрение новой идеологии дополнительного 

образования в  целях  социальной  адаптации, 

инкультурации, разностороннего развития и 

самореализации подрастающего поколения, 

формирования у него ценностей и 

компетенций для профессионального и 

жизненного самоопределения. 

2017 г.  директор 

1.2. Формирование социального заказа, в 

частности: 

 выявление актуальных и прогнозирование 

перспективных потребностей населения в 

услугах дополнительного образования, 

оценка достижений детей в сфере 

дополнительного образования;  

 оценка удовлетворенности потребителей 

спектром и качеством услуг 

дополнительного образования. 

2017 г.  

 

заместитель 

директора 

1.3. Развитие техносферы ОО, детского 

технического творчества, 

естественнонаучной деятельности, новых 

информационных и инновационных 

образовательных технологий. 

2017-2018 гг.  

 

заместитель 

директора 

1.4. Развитие экспериментальных разработок, 

обеспечивающих создание, апробацию и 

внедрение результатов поиска в практику 

нового содержания дополнительного 

образования. 

2018-2021 гг.  директор 

1.5. Разработка и апробация вариативных 

организационных форм программ: 

 детских общественных объединений, 

творческих сообществ, (в том числе и 

волонтерских); 

 каникулярного образовательного отдыха 

(модульные интенсивные школы, 

социальные тренинги, 

специализированные профильные смены 

в рамках лагеря с дневным пребыванием 

детей, массовые социально-

образовательные проекты, программы 

индивидуальной поддержки рекордных 

профессиональных и жизненных 

стратегий обучающихся и иные формы). 

2017-2021 гг. 

 

заместитель 

директора 

 

1.6. Развитие программ сетевого и  

межведомственного взаимодействия 

2018-2021 гг.  директор 
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(совместной деятельности ОО с 

использованием ресурсов организаций науки 

области, молодежной политики, культуры, 

общественных детско-взрослых сообществ). 

1.7. Формирование системы сбора и анализа 

информации об индивидуальных 

образовательных достижениях учащихся 

(«портфолио»), о результатах деятельности 

ОО. 

2017-2021 гг.  

 

заместитель 

директора 

1.8. Создание личностно-ориентированной 

воспитательной системы, основанной на 

принципе событийности, позволяющей 

объединить различные виды деятельности и 

содержания различных профилей 

дополнительного образования. 

2017-2021 гг.  

 

заместитель 

директора 

1.9. Внедрение современных инструментов 

контроля и оценки качества услуг 

дополнительного образования, включающих 

общественную экспертизу с участием 

потребителей и работодателей. 

2018-2021 гг.  

 

заместитель 

директора 

    

2. Эффективное использование ресурсов дополнительного образования в 

интересах учащихся, их родителей (законных представителей), 

социокультурного института общественности и государства 

2.1. Определение наиболее востребованных 

общеобразовательных общеразвивающих  

программ дополнительного образования. 

2017г.  

 

заместитель 

директора 

2.2. Разработка и совершенствование 

общеобразовательных общеразвивающих  

программ дополнительного образования и 

технологий профессиональной ориентации 

старших учащихся, адресная (персональная) 

работа: 

 по допрофессиональной ориентации; 

 по профессиональному самоопределению 

старших учащихся.  

2017-2021гг.  

 

заместитель 

директора 

2.3. Разработка мер по организации 

взаимодействия ОО (по возможности) с 

образовательными учреждениями высшего и 

среднего профессионального образования по 

программам профессиональной ориентации. 

2019-2021гг.  

 

заместитель 

директора 

2.4. Создание современной среды социализации, 

инкультурации и самореализации учащихся, 

соответствующей особенностям различных 

возрастов и целевых групп, современному 

уровню развития техники, технологий и 

искусства. 

2017-2021гг.  

 

заместитель 

директора 

2.5. Модернизация содержания дополнительного 

образования посредством внедрения 

образовательных технологий:  

 технологии целеполагания; 

 технологии формирования детско-

2017-2021гг.  

 

заместитель 

директора 
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взрослой общности (коллективное 

творческое дело);  

 технология коллективного 

самоуправления, технология выездного 

события; 

 технологии детско-взрослой экспертизы 

образовательного уклада; 

 технологии социально-образовательного 

проекта; 

 технологии детско-взрослой переговорной 

площадки; 

 технологии образовательного партнерства 

с социокультурным институтом семьи; 

 технологии семейного проектирования. 

2.6. Разработка и реализация подходов, 

технологий, методов и программ интеграции 

в систему дополнительного образования 

детей с ОВЗ, детей-сирот, детей из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, 

детей мигрантов. 

2020-2021гг.  

 

заместитель 

директора 

2.7. Совершенствование работы ОО по  

обновлению программ, содержания и 

технологий дополнительного образования. 

2017-2021гг.  

 

заместитель 

директора 

2.8. Совершенствование условий для 

непрерывного повышения квалификации 

административно-управленческих и 

педагогических работников посредством 

курсовой подготовки и профессиональной 

переподготовки. 

2017-2021гг.  

 

заместитель 

директора 

2.9. Разработка и реализация моделей 

профессиональной карьеры и сопровождения 

инновационного развития педагогов 

дополнительного образования. 

2018-2021гг.  

 

заместитель 

директора 

2.10. Проведение внутреннего аудита 

(творческого) материально-технической базы 

ОО. 

2017г.  

 

заместитель 

директора 

2.11. Совершенствование материально-

технической базы ОО. 

2017-2021гг.  директор 

2.12. Оснащение ОО учебным оборудованием, 

инвентарем, пособиями, компьютерной 

техникой и высокоскоростной интернет-

связью. 

2017-2021гг.  директор 

    

3. Увеличение инвестиционной привлекательности, создание современной 

инфраструктуры 

3.1. Развитие социального партнерства с 

различными образовательными 

учреждениями, предприятиями и компаниями 

(область), осуществляющих заказы на 

конкретные образовательные программы для 

ориентации старшеклассников. 

2019-2021гг.  директор 
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3.2. Развитие инфраструктуры ОО на основе 

рационального использования бюджетных  

(внебюджетных - при их наличии) средств. 

2019-2021гг.   директор 

3.3. Развитие технологической инфраструктуры 

дополнительного образования в ОО. 

2017-2021гг.  директор 

3.4. Развитие инфраструктуры продуктивного 

досуга и дополнительного образования. 

2019-2021гг.  

 

заместитель 

директора 

3.5. Совершенствование деятельности по 

созданию безопасных условий, в том числе 

создание безбарьерной образовательной 

среды, необходимой для обеспечения 

полноценной интеграции детей-инвалидов, 

которым показана такая возможность, в 

образовательный процесс 

2019-2021гг.  

 

заместитель 

директора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Заказчиком и рецензентом данной Программы является Учредитель: отдел по 

образованию Администрации Ольховского муниципального района. 

   Ответственным исполнителем Программы - администрация МОУ ДО «Ольховский 

ЦРТДЮ» (директор ОО). 

Администрация ОО осуществляет: 

 координацию реализации Программы; 

 организацию выполнения мероприятий Программы; 

 контроль эффективного и целевого использования средств, выделяемых на реализацию 

Программы, своевременного выполнения программных мероприятий. 

Реализация Программы осуществляется на основе плана финансово-хозяйственной 

деятельности (Устав и бюджетная смета ОО). 

Администрация ОО ежегодно анализирует исполнение мероприятий Программы и 

составляет анализ работы, публичный доклад, отчет о результатах самообследования и 

информирует Отдел по образованию о ходе выполнения программных мероприятий. 

Оценка эффективности деятельности по реализации программных мероприятий 

осуществляется посредством показателей эффективности деятельности ОО. 

Механизм реализации Программы включает: 

 выполнение программных мероприятий за счет средств сметы бюджета ОО; 

 подготовку докладов и отчетов о реализации Программы и обсуждение достигнутых 

результатов; 

 корректировку Программы (при необходимости); 

 уточнение объема финансирования Программы (по согласованию с Учредителем). 

При необходимости внесения изменений в Программу администрация ОО 

организует соответствующую работу в установленном порядке. 
 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Под результатом реализации Программы понимается повышение доступности 

качественного дополнительного образования. 

Основными целевыми индикаторами и показателями реализации Программы 

избраны показатели, позволяющие оценить процессы достижения результатов, измерить в 

динамике и осуществить мониторинг реализации запланированных программных 

мероприятий. 

Реализация программных мероприятий в рамках основных направлений 

Программы обеспечит: 

 100% удовлетворенность населения качеством дополнительного образования в сроки, 

обусловленные Программой (2017-2021г.г.); 

 увеличение от 3% до 6% охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет (за счет предоставления 

платных образовательных услуг в том числе); 

 эффективность использования бюджетных средств, обеспечение финансово- 

хозяйственной самостоятельности за счет реализации новых принципов 

финансирования: 

- 2017 год - 100 %, 

- 2018 год - 100 %, 

- 2019 год - 100 %, 

- 2020 год - 100 %, 

- 2021 год - 100 %; 

 предположительное увеличение общего объема финансовых ресурсов за счет 

возможных: 

- доходов от образовательной деятельности от физических и (или) юридических лиц 

по договорам об оказании платных образовательных услуг, 
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- безвозмездных, добровольных благотворительных взносов и пожертвований от 

юридических и физических лиц. 
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