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Программа развития МБОУ ДО ДЮЦ 

определяет стратегические цели и задачи развития образовательного 

учреждения, обозначает основные направления деятельности центра в 

совершенствовании образовательного процесса, ориентированного на 

целостное развитие личности, способной к самореализации в социуме. 

 

Паспорт программы 

 

1. Наименовани

е  

Программы 

Программа  развития   

Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования   

Детско-юношеский Центр  

городского округа-город Камышин 

на 2022-2024 гг. 

1.  Сроки 

реализации 

2022-2024 гг. 

 

2. 3. Дата 

утверждения 

программы 

Принята на Педагогическом совете 

Протокол №3 от 10.02.2022г. 

3.  Основание 

для  

разработки  

Программы 

 Конституция Российской Федерации;  

 Конвенция  ООН о правах ребенка; 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ; 

 Государственная программа «Развитие образования» 

на 2018-2025г.г. (постановление от 26.12.2017г. №1642) 

 Закон Российской Федерации «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (от 

24.07.1998 г. №124-ФЗ); 

 Приказ Минобрнауки России от 09.11.2018г. №196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Устав МБОУ ДО Детско-юношеского центра.  

4.  Государствен

ный  

заказчик 

Программы 

Комитет по образованию 

Администрации городского округа-город Камышин 

5.  Руководитель 

Программы 

Директор МБОУ ДО Детско-юношеского центра 

6.  Основные  

разработчики  

Программы 

Директор, заместитель директора 

МБОУ ДО Детско-юношеского центра 

7.  Исполнители 

Программы 
 педагогический коллектив МБОУ ДО ДЮЦ; 

 обучающиеся МБОУ ДО ДЮЦ; 

 родители обучающихся; 
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8.  Цель  

Программы 

Повышение конкурентоспособности учреждения в 

структуре дополнительного образования городского 

округа-город Камышин через совершенствование 

образовательной системы, обеспечивающей становление и 

развитие личности, способной к самоопределению и 

устойчивое развитие ДЮЦ как открытой государственно-

общественной системы.    

9.  

 

Задачи 

программы 

1.  Повышение качества дополнительного образования, 

создание условий для более полного раскрытия талантов и 

способностей. 

2. Обновление образовательного процесса. 

3. Совершенствование  воспитательной системы 

учреждения. 

4. Организация сетевого взаимодействия в едином 

информационном пространстве города. 

5. Сохранение кадрового потенциала и повышение  

профессиональной компетентности педагогических 

кадров. 

6. Совершенствование структуры, форм и методов 

управления. 

7. Создание условий для  полноценного включения в 

образовательное пространство и успешной социализации 

детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и других категорий детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

8. Развитие инновационной деятельности в учреждении; 

9. Создание условий для активного освоения и 

использования педагогическими работниками и 

обучающимися новых информационно-

коммуникационных технологий. 

10. Укрепление  материально-технической базы МБОУ 

ДОД  ДЮЦ с целью формирования единого 

информационного пространства и развития системы 

дополнительного образования. 

11. Внедрение системы Персонифицированного 

дополнительного образования (ПФДО) и системного 

отслеживания результатов и эффективности внедрения и 

реализации Программы развития МБОУ ДО ДЮЦ. 

10.  Сроки  и этапы 

 выполнения 

 программы   

I этап организационно-педагогический (2022г.) – 

проектирование образовательной среды;  

уточнение критериев, показателей и уровней 

сформированности ответственности у школьников;  

определение методов и приемов формирования 

ответственности всех субъектов образовательного 

процесса; совершенствование нормативно-правовой базы,  

выработка организационно - управленческих механизмов. 

II этап экспериментально-внедренческий  (2022 – 2024 
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г.г.) – внедрение программы развития – 

реализация мероприятий, направленных на переход 

образовательного учреждение в новое качественное 

состояние с учетом изменяющейся образовательной 

среды. 

III этап аналитико-результативный (2024г.г.) – 

Экспертиза эффективности реализации программы. 

Анализ достигнутых результатов и определение 

перспектив дальнейшего развития центра. 

11.  Объемы и 

источники 

финансировани

я 

Бюджетное финансирование; внебюджетные источники 

финансирования: дополнительные платные 

образовательные услуги и иные формы деятельности, не 

противоречащие Уставу МБОУ Д ДЮЦ. 

12.  Ожидаемые  

конечные 

результаты   

реализации  

программы 

Реализация программы призвана способствовать: 

  повышению качества дополнительного образования в 

результате внедрения новых образовательных 

технологий, форм организации учебно-воспитательного 

процесса, удовлетворяющего личностным и 

общественным потребностям; 

  общественному признанию высокого уровня                                     

дополнительного образования в МБОУ ДО ДЮЦ; 

  повышению профессионального роста педагогов и 

развитию современной образовательно-воспитательной 

среды; 

 положительной динамике, в процессе освоения и 

использования педагогами и обучающимися 

информационно-коммуникационных технологий, 

внедрению и использованию в деятельности ДЮЦ: 

интернета, сайта для информационных, рекламных, 

учебных целей; 

 положительной динамике, в процессе внедрения 

системы ПФДО; 

 повышению конкурентоспособности учреждения в  

городе на основе маркетингового подхода. 

Успешная реализация программы развития позволит 

заложить основы для: 

 создания образовательной среды, способствующей 

расширению возможностей для творческого развития 

каждого ребёнка;  

 обеспечения доступности и равных возможностей в 

получении качественного дополнительного образования и 

успешной социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей в 

рамках заданной и развивающейся среды ДЮЦ;  

 обновления содержания и технологий обучения и 

воспитания с учетом современных требований; 

 развития процесса информатизации образования;  



6 
 

 максимального учета интересов, творческих 

способностей и желаний обучающихся и их родителей в 

выборе содержания и технологии учебно-воспитательной 

работы; 

 сохранение педагогического коллектива с высоким 

уровнем профессионального мастерства  через создания 

условий для творческой самореализации и повышения 

квалификации педагогов, проявления индивидуального 

педагогического опыта всеми участниками 

образовательного процесса на различных уровнях; 

 реализация  образовательного заказа в соответствии с 

образовательными потребностями родителей и учащихся. 

ДЮЦ станет социальным институтом, готовящим 

выпускников, способных: 

 самостоятельно работать над своим развитием и 

ориентироваться на реализацию собственных 

профессиональных замыслов в реальных социально-

экономических условиях. 

13.  Организация и  

контроль 

выполнения 

программы 

Администрация МБОУДО ДЮЦ 

Промежуточный результат и итоги рассматриваются на 

заседании Педагогического совета. 

Доклад об итогах  реализации Программы развития 

размещается на сайте учреждения:   

https://duckam.ru/ в январе 2025 года. 

 

 

  

https://duckam.ru/
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1.  Аналитическое обоснование программы развития МБОУ ДО Детско-

юношеского Центра. 

 

1.1. Стратегия развития МБОУ ДО Детско-юношеского Центра. 

 

Детско-юношеский центр - образовательное учреждение, соответствующее 

целям развития творческих способностей ребенка. 

Детско-юношеский центр – образовательное учреждение, ориентированное 

на предвидение, может обеспечивать быстрые, независимые и ответственные 

действия своих работников. 

Детско-юношеский  центр - центр взаимодействия с родителями и культурно-

образовательным сообществом города. 

Детско-юношеский центр - гибкое учреждение, способное быстро 

адаптироваться к изменениям на рынке образовательных услуг. 

 

Основными принципами дополнительного образования в ДЮЦ 

являются: 

 гуманизация;  

 духовность;  

 самоактуализация; 

 культуросообразность; 

 гуманитаризация; 

 интеграция эмоционального и рационального; 

 природосообразность.  

 

Основой развития являются обеспечение максимальной самореализации 

ребенка и педагога в ходе их совместной образовательной деятельности, 

отработанная система организации образовательного процесса,  

положительные традиции центра. 

Основная  идея развития ДЮЦ состоит в следующем: создание 

образовательного учреждения (центра) гуманистической ориентации, 

содействующего гармоничному развитию и реализации социальной 

активности подрастающего поколения. 

Содержание образовательного процесса ДЮЦ определяется его целевым 

ориентиром: становление социально активной личности юного россиянина, 

способной к саморазвитию и самоопределению в условиях гражданского 

общества. 

Современное назначение (миссия) ДЮЦ состоит в том, чтобы создать 

такую  образовательно-воспитательную среду, которая позволила бы 

каждому ребенку осознать свою самоценность; вдохновлять детей и их 

родителей на самосовершенствование и улучшение окружающего мира. 

Мы работаем для того, чтобы каждый ребёнок стал разносторонне 

развитой, социально-активной личностью, верной избранному призванию, 

ответственной за качество собственной жизни и делающей своё дело лучше 

других. 

В связи с чем педагогический коллектив нацелен на то, чтобы 

выпускник: 
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 осознанно и глубоко верил в свою жизненную цель, верил в свое 

индивидуально неповторимое предназначение, видел в нем высший смысл 

жизни и надежду на продолжение собственного "Я", в зависимости от 

результатов своих помыслов и дел на протяжении всей жизни; 

 осознал свои способности, интересы, жизненные предпочтения и мотивы 

поведения и руководствовался ими в различных жизненных ситуациях: 

ощущал себя частью природы, человеческого сообщества и был способен к 

доброжелательному взаимодействию с другими людьми; 

 обладал знаниями, умениями, навыками и творческими способностями, 

позволяющими ему наиболее полно реализовать себя в конкретной трудовой 

деятельности и разнообразных общественных отношениях; 

 был способен к целенаправленным и эффективным волевым усилиям, 

необходимым для полноценной жизненной самореализации на всех этапах 

жизненного пути. 

 

Эффективность деятельности ДЮЦ зависит от уровня сформированности 

личностных доминат и корпоративной культуры учреждения. Главной 

чертой корпоративной культуры центра  является то, что ключевые ценности 

активно поддерживаются и разделяются всеми участниками 

образовательного процесса. 

Следовательно, ведущими функциями корпоративной культуры ДЮЦ 

стали: 

 внутренняя интеграция (способствует организационной сплочённости, 

порождает согласованность в действиях педагогов, учащихся, родителей, 

вырабатывает так называемую «общую индивидуальность»); 

 внешняя адаптация (формирует имидж образовательного учреждения и 

определённый, свойственный только нам, стиль взаимодействия с 

представителями внешней среды: социальными партнёрами, родителями, 

другими учреждениями и т.д.); 

 аксиологическая функция способствует продуцированию и закреплению 

корпоративных ценностей (отношение к Центру, учащимся, их родителям, 

выпускникам и т.д.), тем самым влияет на взгляды и убеждения всех 

субъектов образовательного процесса; 

 стимулирующая функция усиливает процесс вовлечённости всех 

участников образовательного процесса в дела образовательного учреждения, 

чувство преданности и принадлежности коллективу; 

 регламентирующая функция формирует единое нормативное поле, которое 

способствует созданию и поддержанию определённых образцов поведения; 

 информационная функция способствует более быстрому включению в 

жизнь образовательного учреждения новых членов коллектива; 

 коммуникационная функция обеспечивает взаимопонимание и 

взаимодействие педагогов посредством корпоративных ценностей, обычаев, 

традиций, норм поведения. 
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1.2 Система социального партнерства 

 

Социальное партнерство рассматривается в ДЮЦ, как одно из условий 

развития учреждения и  эффективности его деятельности. В 2017 – 2021 

учебных годах Детско – юношеским центром было организовано тесное 

сотрудничество с различными учреждениями образования и культуры, а 

также некоммерческими организациями и общественными объединениями.  

 

CТРУКТУРА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.  Условия образовательного процесса 

  

МБОУ ДО ДЮЦ был открыт в 1936г., ещё в качестве Дома Пионеров и 

школьников и является старейшим учреждением дополнительного 

образования в городе. 

В 1994 году он был переименован в Городской Центр Детского и 

Юношеского творчества, а с 2002 года он приобрёл статус Детско-

юношеского Центра. 

 Сейчас муниципальное учреждение дополнительного образования 

детей Детско-юношеский центр – разноплановое учреждение города, 

основное предназначение которого – создание необходимых условий для 

развития мотивации личности к познанию и творчеству, средствами 

различных видов и форм творческой деятельности, и реализация  с этой 

целью программ дополнительного образования для детей в возрасте от 6 до 

18 лет по следующим направленностям: 

 технической; 

 физкультурно-спортивной; 

 художественной; 

 социально-гуманитарной. 

  

Детско-юношеский 

центр  
 

Муниципальный 

опорный центр 

(МОЦ) по 

внедрению системы 

ПФДО 

Работа с 

педагогическим

и работниками, 

родителями 
 

Повышение 

квалификации педагогов 

Организационно-

массовая работа 

со школьниками 

Информирование            

о проводимых 

праздниках, 

мероприятиях 

СМИ, 

сайт 

https://duckam.ru/ 

 

Творческая  

деятельность 

Совместная 

воспитательная работа, 

адаптация воспитанника 

к современным 

условиям, развитие 

творческих 

способностей 

обучающихся 

Работа с родителями 

https://duckam.ru/
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Руководители МБОУ ДО ДЮЦ: до 1947г. – неизвестно, с 1947г. - 

Оноприенко В.И., с 1950-51г. - Чекмарёва А.Н., с 1955г. - Дудкин, с 60-61г. - 

Синельщиков В.А., c 1976 года – Шуляков Геннадий Витальевич, с января 

2015г. – Шестакова Екатерина Вячеславовна.  

Образовательные программы дополнительного образования Детско-

юношеского центра разработаны на основе ведущих  приоритетов в области 

дополнительного образования, нормативных документов (Закона 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ; Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденным приказом Министерства Просвещения РФ от 9 

ноября 2018 г., №196, а также  с учетом запросов родителей и детей, как 

основных социальных заказчиков и потребителей предоставляемых 

дополнительных образовательных услуг. 

Детско-юношеский центр отвечает за предоставление услуг 

дополнительного образования в городе Камышин и позиционирует себя  как 

своё воспитательное пространство, целью деятельности в котором является 

создание эффективной системы воспитания с участием всех субъектов 

образовательной деятельности. ДЮЦ выполняет в данном воспитательном 

пространстве функцию организации (организатора) педагогических событий, 

направленных на создание воспитательной среды.  

Ведущей формой занятий являются практические и теоретические 

занятия. Предусмотрена также индивидуальная работа с учащимися, 

самостоятельная работа детей. 

С целью расширения спектра предоставляемых образовательных услуг, 

привлечения внебюджетных источников финансирования деятельности 

ДЮЦ, разработан и согласован с учредителем и Администрацией городского 

округа-города Камышин пакет документов на оказание платных 

образовательных услуг для дошкольников, не предусмотренным учебным 

планом ДЮЦ, а также и  для взрослых. 

Обучение в ДЮЦ ведется в свободное от школьных занятий время. 

Ежегодно в ДЮЦ занимается: 

- в самом здании -  около 1200 учащихся; 

- по сетевым программам на базе образовательных учреждений – около 600 

учащихся; 

- по региональной программе «Содействие в повышении финансовой 

грамотности населения» на базе образовательных учреждений - 375 

учащихся; 

- по программе Министерства Финансов для школьников на базе 

образовательных учреждений – от 1500 до 2000 учащихся.  

Занятия могут проводиться в 2 смены, но в связи с тем, что школы 

учатся в 1 смену, педагоги работают с учащимися во 2 смену: с 13:00 до 

20:00ч. 

Продолжительность занятий соответствует требованиям, 

предъявляемым к максимальной нагрузке на детей с учетом их возраста и 

направленности осваиваемой программы. 

Учебные дисциплины, предлагаемые обучающимся, ориентированы на: 

 формирование самоопределения обучающихся; 
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 систематизацию и интеграцию освоенных ими в основной школе 

знаний, построение целостной картины мира; 

 развитие и удовлетворение  образовательных потребностей; 

 развитие культуры здоровья; 

 развитие творческих способностей, готовности к самореализации. 

В ДЮЦ созданы необходимые материально-технические условия 

организации образовательного процесса, которые обеспечивают стабильное 

функционирование и развитие учреждения. 

В помещениях Детско-юношеского центра расположены 35 учебных 

кабинетов, оснащенных необходимым оборудованием, 3 хореографических 

зала, актовый зал, выставочный зал с поделками учащихся, просторное фойе 

с экспозицией из истории Центра, два методических кабинета, один из 

которых, с 2019 года, является Муниципальным опорным центром (МОЦ) по 

внедрению системы Персонифицированного дополнительного образования 

(ПФДО) в городском округе-город Камышин. 

Одним из направлений деятельности образовательного учреждения 

является сохранение здоровья обучающихся и формирование у них здорового 

образа жизни. Для развития физкультурно-спортивной деятельности 

учреждения имеется: бассейн, 3 тренажёрных зала, спортивный зал, также 

используются спортивная площадка. 

С целью оздоровления обучающихся образовательное учреждение 

создает условия для удовлетворения биологических потребностей в 

двигательной активности: 

 занятия в спортивных объединениях; 

 проведение Дня здоровья;  

 физкультминутки на занятиях; 

 организация подвижных игр на переменах; 

 организация и проведение спортивных мероприятий. 

Большое внимание уделяется здоровью обучающихся при организации 

образовательного  процесса,  в соответствии с требованиями СанПиН.  В 

каждом кабинете имеются: лампы для дезинфекции воздуха, уголки по 

охране труда, перечень инструкций по охране труда и технике безопасности, 

имеются в наличии ватно-марлевые повязки. На совещаниях систематически 

рассматриваются вопросы охраны здоровья обучающихся. 

 

1.4. Анализ выполнения деятельности МБОУ ДО ДЮЦ 

направлений Программы развития 2018-2021гг. 

 

№ Направление 

деятельности 

Основная цель Итог 

1.  Охрана 

здоровья и 

жизнедеятельн

ости 

обучающихся 

Объединение усилия всех 

участников 

образовательного процесса 

по сохранению и 

укреплению здоровья, 

достижению состояния 

физического, психического 

Созданы необходимые 

условия всех участников 

образовательного 

процесса по сохранению и 

укреплению здоровья, 

достижению состояния 

физического, 



12 
 

и социального комфорта 

обучающихся ДЮЦ. 

психического и 

социального комфорта 

обучающихся ДЮЦ. 

2.  Работа с 

одарёнными 

детьми 

Совершенствование 

созданных условий для 

выявления, поддержки и 

развития одаренных 

обучающихся ДЮЦ, 

обеспечение их 

самореализации и 

самоопределения. 

Охват участников 

творческой деятельностью 

– более 60%. 

3.  Создание 

воспитательно

й среды для 

обучающихся 

ДЮЦ и 

школьников 

города 

Совершенствование 

системы организации 

воспитательно-досугового 

процесса для создания 

благоприятной социально-

педагогической и 

творческой среды развития 

личности ребенка 

современного общества. 

Выполняется план 

воспитательной работы по 

и социализации личности 

в условиях МБОУ ДО 

ДЮЦ. 

Налажено сетевое 

взаимодействие по 

воспитательной работе с 

ОУ города, в рамках 

которого проводятся 

мероприятия со 

школьниками.  

4.  Повышение 

профессиональ

ной 

компетентност

и педагогов 

ДЮЦ 

Обеспечение саморазвития 

и самореализации 

педагогов через 

повышение 

профессионального 

мастерства, курсовую 

подготовку, процедуры 

аттестации, конкурсы 

профессионального 

мастерства, пропаганду 

педагогического опыта, 

разработку программно-

методического 

обеспечения. 

Педагоги своевременно 

проходят курсовую 

подготовку и имеют 

возможность 

самореализации участие в 

профессиональных 

конкурсах, прохождение 

аттестации, методических 

событиях города и ДЮЦ. 

мастерства, 

5.  Деятельность 

МОЦ. 

Сетевое 

взаимодействи

е  с ОУ города 

Повышение 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников ОУ, 

расширение методических 

услуг.  

Организовано  

взаимодействие с 

педагогическими 

работниками и 

родителями по 

актуальным вопросам 

внедрения системы 

ПФДО, которое 

базируется не на запросах 

педагогических 
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работников ОУ города, а 

на реалиях нашего 

времени. 

6.  Инновационна

я деятельность 

 

Поиск и внедрение новых 

форм педагогической 

деятельности, расширение 

образовательных услуг, 

разработка программно-

методического 

обеспечения, введение 

платных образовательных 

услуг. 

Педагогический коллектив 

находится в поиске по 

внедрению новых форм 

педагогической 

деятельности, 

расширению 

образовательных услуг, 

введению платных 

образовательных услуг. 

7.  Укрепление 

материально-

технической 

базы 

Создание комфортных 

условий. 

Поддерживаются 

оптимальные комфортные 

условия в учреждении. 

 

8.  Организацион

ная 

деятельность 

Организация 

комфортного 

образовательного 

пространства для всех 

участников 

образовательного 

процесса. 

Созданы условия 

комфортного 

образовательного 

пространства для всех 

участников 

образовательного 

процесса в пределах 

имеющегося 

финансирования. 

9.  Мониторингов

ая 

деятельность 

Диагностика и анализ 

результатов 

образовательного процесса 

в ДЮЦ, корректировка 

деятельности. 

Мониторинг 

образовательного 

процесса в ДЮЦ проходит 

систематически 

10.  Доступная 

среда 

Обеспечение учащимся 

с ограниченными 

возможностями здоровья, 

детям-инвалидам 

образовательной среды с 

учётом особенностей 

психофизического 

развития.  

Реализован проект 

«Доступная среда – 2020» 

в пределах выделенного 

финансирования. 

11.  Участие ДЮЦ 

в проектах 

Расширение сферы 

образовательных услуг.  

Внедрение региональной 

программы по содействию 

финансовой грамотности 

населению (с 2017 года). 

Внедрение программы 

Министерства Финансов 

России для учащихся 4-11 

классов (с 2021 года). 

Внедрение системы 
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персонифицированного 

дополнительного 

образования детей 

(ПФДО) и организация 

Муниципального 

опорного центра (МОЦ) на 

базе ДЮЦ с 2019 года 

 

1.5. Анализ образовательного процесса, отражающий деятельность 

педагогического коллектива по работе по направлениям 

предыдущей Программы развития МБОУ ДО ДЮЦ. 

   

Качество и результативность работы учреждения зависят от кадрового 

потенциала и творческой активности педагогов. Особое значение мы 

придаем профессионализму, мобильности и ответственности работников 

образования. 

В МБОУ ДО ДЮЦ работает творческий и работоспособный коллектив 

педагогов, имеющий реальный потенциал для осуществления 

образовательного процесса на высоком уровне в системе дополнительного 

образования детей. 

В 2021 году  в ДЮЦ работал педагогический коллектив в составе 26 

человек, в том числе: администрация – 3, основных педагогических 

работников 20, из них внутренних совместителей – 8, а также 1 внешний 

совместитель и 1 педагог по Договору.  

В  числе педагогических работников имеют почетное звание:  

- «Отличник народного просвещения» - Васильева Н.Н.; 

- Почётный  работник общего образования РФ - Банков В.В., Лаврова Л.А., 

Литвинов Н.А.. 

Награждены: 

- Почетными грамотами Министерства образования и науки РФ – 

Лаврова Л.А., Лагизова Н.И., Скорикова Н.В., Шмальц Ю.С.; 

- Почетными грамотами Министерства просвещения РФ – Широков 

Ю.Д., Серова Е.В., Шестакова Е.В. 

Удостоены Гранта губернатора Волгоградской области – Банков В.В. 

(2012 год), Васильева Н.Н. (2017 год), Черных М.В. (2019 год), Сухарева В.С. 

(2020 год), Гудименко Е.В. (2021 год). 

Награждены грамотами Комитета образования и молодёжной политики 

Волгоградской области - Скорикова Н.В., Васильева Н.Н., Гудименко Е.В.. 

Удостоены Премии главы городского округа-город Камышин: Банков 

В.В. (2007 год), Васильева Н.Н. (2010 год), Черных М.В. (2018 год), 

Колесникова Н.Ю. (2020 год). 

Награждены по итогам работы Почётной грамотой Главы городского 

округа-город Камышин – Банков В.В., Борисов В.А., Литвинов Н.А., 

Лагизова Н.И..  

Высокий профессионализм педагогов Центра проявляется в результатах 

участия в Региональном конкурсе профессионального мастерства среди 

педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям»: 2017 год - 
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Ермакова С.А. - 3 место, 2020 год - Сухарева В.С. –  абсолютный победитель, 

2021 год - Гудименко Е.В. -  лауреат. 

По состоянию на 31.12.2021г.: 

 Административный персонал: 

- директор - 1, 

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе – 1, 

- начальник по административно-хозяйственной работе – 1 (внутренний 

совместитель – педагог дополнительного образования – 1), 

. 

 Педагогические работники: 

- старший методист – 2 (из них внутренние совместители – педагоги 

дополнительного образования – 2), 

- методист – 3 (из них внутренние совместители – педагоги дополнительного 

образования – 3), 

- педагоги дополнительного образования (основные) – 15 (из них внутренний 

совместитель – концертмейстер – 1), 

- педагоги дополнительного образования (совместители внешние) -1, 

- педагоги дополнительного образования (совместители внутренние, по 

основной работе относится к учебно-вспомогательному персоналу) -1, 

- педагог по договору  - 1. 
 

Анализ уровня образования педагогических кадров: 
 

Количество  
педагогических 

работников,  

включая администрацию 

 
Высшее 

 
Высшее 

педагогиче

ское 

 
Среднее 

специальное, 

среднее 

профессиональное 

 
Среднее 

специальное 

педагогическое 

 
Среднее 

2 

(администрация, 

без начальника по 

ХР) 

2 2 - - - 

20 (основные) 17 12 3 1 - 

4 (совместители) 3 2 1 - - 

Количество 22 16 4 1 - 

Из 20 (основных) педагогических работников:  

 высшее - 17 человек (85%), среднее специальное - 3 человека (15%);        

 педагогическое образование - 13 человек (65%); 
 

Таблица квалификационных категорий: 

 
Количество  

педагогических работников,  

включая администрацию 

 

Высшая 

 

 

Первая 

 

 

Вторая 

 

 

Не имеют 

категории 

2 (администрация, без зам. по 

АХР) 

2 - - - 

20 (основные) 4 - - 16 

4 (совместители) 1 - - 3 

Количество 7 - - 19 
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Из 20 педагогических работников и 4 совместителей имеют 

квалификационную категорию:  

 высшую - 4 человека (20%); 

 не имеют категории  - 16 человек (80%). 
        

Стаж педагогической работы 

 
Кол-во  

педагогических работников,  

включая администрацию 

 

до 2-х 

лет 

 

2-5  

лет 

 

5-10 

лет 

 

10-20 

лет 

 

20-30 

лет 

 

более  

30 лет 

2 (администрация – пед.стаж ) - - - 1 1  

2 (администрация – стаж в 

должности) 

-  1 1 - - 

20(основные) - - 1 5 7 7 

4(совместители) - 1 1 - 1 1 

Педагоги имеют достаточный уровень знаний по педагогике и 

психологии, методике преподавания, 19 основных педагогических 

работников (95%) имеют общий стаж педагогической работы свыше 10 лет и 

достаточно большой опыт работы в системе дополнительного образования. 
 

Возраст педагогических работников 

 
Кол-во  

педагогических работников,  

включая администрацию 

 

моложе 25 

лет 

 

25-30 

лет 

 

30-35  

лет 

 

35-55 лет  

и старше 

 

55 лет  

и старше 

2 (администрация) - - - 2 - 

20(основные) - - 2 11 7 

4(совместители) - 1 1 - 2 

Каждый год педагоги работают над повышением профессионального 

уровня, посещают семинары, курсы, а также выходят на аттестацию, 

повышая квалификационную категорию.  

За последние 5 лет прошли курсовую подготовку: все основные 

педагогические работники, администрация, включая начальника 

хозяйственного отдела в количестве 22 человек (100%, без совместителей). 

Не имеет курсовой подготовки за последние 3 года – 1 педагог (по состоянию 

здоровья), курсовая подготовка запланирована на 2022 год. 

Весь педагогический коллектив прошёл курсовую подготовку по 

оказанию первой медицинской помощи в сентябре 2020 года.  

Каждый год педагоги работают над повышением профессионального 

уровня, посещают семинары, курсы, а также стараются выходить на 

аттестацию, повышая квалификационную категорию.  

Анализируя результаты квалификационных категорий педагогических 

работников Центра за последние три года, делаем вывод: что процедура 

аттестации проходят не все педагоги, так как низко замотивированы на её 

прохождение или отзывают заявление на этапе формирования пакета 

документов. На эту проблему необходимо обратить внимание в период 2022-

2024г.н. 

Ежегодно педагогический коллектив пополняется молодыми 

специалистами, что способствует обновлению педагогических кадров. 
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В соответствии с планом учебно-воспитательной работы  в учреждении 

проводится работа, направленная на повышение профессиональной 

компетентности педагогов. Наиболее распространенными формами 

повышения квалификации педагогических кадров являются: индивидуальная 

работа с педагогами, создание пар «педагог-педагог», проблемные семинары-

практикумы, методическая учёба в различных формах, курсы повышения 

квалификации.   

Качество результатов обучения и воспитания в ДЮЦ обуславливается 

эффективным использованием образовательных технологий. Педагогический 

коллектив отдает предпочтение технологиям, позволяющим сделать главный 

акцент на личностном развитии ребенка. Данные педагогические технологии  

способствуют формированию компетентной, ответственной личности в 

образовательном процессе. Ведущими среди них мы считаем проектное, 

эвристическое обучение и технологию самореализации личности. 

В образовательное пространство ДЮЦ внедрена система 

мониторингового исследования. Она основывается на данных психолого-

педагогической диагностики, социологических исследованиях и опросах. 

Мониторинг – это  целенаправленный процесс систематизации 

информационных потоков. Основными объектами мониторингового 

исследования в ДЮЦ являются: качество обучения, качество воспитания, 

качество условий образования и степень удовлетворения социального 

запроса. Результаты мониторинговых исследований сообщаются педагогам и 

родителям обучающихся. Они являются основанием для принятия 

управленческих решений. 

Характерной чертой жизни и работы учреждения является стабильность, 

что отражается в численности обучающихся. 

Так, численность учащихся в декабре 2021 года составила 2207, из 

которых 1945 уникальных. 

Направленность Техничес-

кая 

Социально-

гуманитарная 

Художест- 

венная 

Физкультурно-

спортивная 

Всего: 

из них: 

227 443 

 

1179 358 

Бесплатно 227 387 681 67 

Частичная оплата - 41 461 291 

По Договорам 

платных услуг 

- 15 36 - 

 

 Из представленных данных в таблице видно, что наибольшее число 

обучающихся, а именно 1179 из 2207 или 53,4%,  занимается в объединениях 

художественной направленности. Данное направление предполагает 

формирование и развитие художественных, музыкальных, вокальных и 

хореографических способностей детей, потому что сегодня, это наиболее 

востребованный сегмент дополнительного образования детей в городе 

Камышине.  
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Распределение детского контингента обучающихся по возрастам: 

Ежегодный анализ возрастного состава детских объединений 

показывает, что наибольшее количество обучающихся приходится на детей 

5-9 лет, данный показатель составляет 51% от количества обучающихся, 

посещающих Центр, и именно в данной возрастной категории обучающиеся 

посещают 2,3,4 и даже 5 детских объединения в Центре. В 2021 году 

количество обучающихся среднего школьного возраста составил 38,7%, что 

также подтверждает востребованность образовательной деятельности ДЮЦ. 

Количество ребят старшего школьного возраста составило 9,56% процентов, 

что связано, как с загруженностью детей в школе, так и с тем, что для 

школьников этого возраста ДЮЦ может предоставить образовательные 

услуги спортивного содержания или занятия в объединениях, требующих 

определённой подготовки (музыка, хореография, техническое творчество). 

Из общего состава детей: 

- посещают 2 и более объединения Центра – 262 обучающихся; 

- детей-инвалидов, посещающих ДЮЦ с родителями или законными 

представителями – 17 обучающихся (техническая направленность – 1, 

физкультурно-спортивная – 3, художественная направленность – 9, 

социально-гуманитарная - 4); 

- с ограниченными возможностями здоровья – 55 (техническая 

направленность – 26 (нарушение речи у учащихся д/о «Инфознайка»,  

спортивная направленность - 3; художественная направленность – 12, 

социально-гуманитарная направленность – 14, из них учащиеся д/о 

«Мирознай»);  

- дети-полусироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – 9; 

- дети-мигранты – нет,  

- детей склонных к асоциальному поведению – не выявлено, 

- дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию – 26 обучающихся (дети-

инвалиды, дети-полусироты и дети, оставшиеся без попечения родителей). 

Сохранность контингента обучающихся в ДЮЦ находится в пределах 

допустимого, это 92-96%, а охват детей соответствовал показателю, 

указанному в муниципальном задании на 2018-2021 годы. 

В МБОУ ДО ДЮЦ  измерение и оценка результатов образовательного 

процесса всегда остаются в центре внимания, так как они лежат в основе 

определения эффективности педагогической деятельности. 

Сложность процедуры аттестации учащихся обусловлена  

многообразием видов деятельности и  разнообразием критериев оценки 

освоения общеобразовательных программ. 

Возрастные категории Всего  обучающихся Из них девочек 

До 5 лет 11 9 

5-9 лет 992 553 

10-14 лет 753 362 

15-17 лет 186 63 

старше 18 лет 3 1 

Всего: 1945 988 
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В МБОУ ДО ДЮЦ  разработано «Положение об аттестации 

обучающихся детских объединений МБОУ ДО ДЮЦ»,  которое 

регламентирует формы и методы мониторинга, с целью выявления 

достигнутого уровня освоения детьми общеобразовательных программ. 

Аттестация  обучающихся  детских объединений МБОУ ДО ДЮЦ проводится 

2 раза в год по полугодиям: декабре и мае. Педагоги могут избрать 

различные формы проведения контрольных занятий: зачеты, контрольные 

уроки, мини-выставки, соревнования или другие, предусмотренные 

образовательными программами, действующими в Центре в текущем 

учебном году. 

Доказательством данного факта является показатели усвоения 

программного материала учащимися (качество ЗУН обучающихся): 
 

Показатель 

2020-2021 учебный год I полугодие 2021-2022 

учебного года 

«5» 56% 51% 

«4» 37% 35% 

«3» 7% 14% 

Из данных таблицы видно, что в среднем успешно усваивают учебный 

материал 86-93% обучающихся на высоком и хорошем уровне, что является 

хорошим показателем работы учреждения, а стабильное качество ЗУН 

обучающихся на протяжении последних трех лет связано ещё и с тем, что 

педагоги ДЮЦ: 

- ежегодно повышают свое профессиональное мастерство через курсы 

повышения квалификации, семинары, самообразовательную работу, 

аттестацию; 

- модернизируют формы, методы и содержание педагогической 

деятельности, разрабатывают современные образовательные программы. 

- используют диагностические методики оценки качества образования в 

детских объединениях; 

- вовлекают обучающихся в социально-значимые мероприятия ДЮЦ, где 

отмечаются их достижения в масштабах Центра, на итоговом мероприятии – 

традиционном АРТ-фестивале детского творчества «Чудо из чудес».  

Показателем эффективности и качества образовательного процесса, 

реализуемого во всех подразделениях ДЮЦ, являются достижения 

обучающихся в мероприятиях разного уровня, где имеет возможность 

самореализации каждый ребенок. Так, вовлечение в творческую деятельность 

в 2020-2021 учебном году составляет более 65%, что выше, чем в 2019-2020 

учебном году и составляет 1055 учащихся (в прошлом году – 906), из 

которых 773 стали победителями (в прошлом году – 719).  

В Международных конкурсах-фестивалях, таких как: «Бессмертный 

полк!», «Московский контрудар», «По волнам школьных лет», «Стальной 

отпор», «Слава Победе», «Наша победа», «Мы можем», «Призвание – 

артист!», «Улыбнись, Россия» (г.Казань), олимпиада по ментальной 

арифметике  - участвовали 317 и стали победителями 312 учащихся из 

детских объединений: мюзик-холл «Улица ХИТ», шоу-группа 
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«Эдельвейс», хореографический ансамбль «Непоседы», фольклорный 

ансамбль «Русские потешки», творческое объединение «Пилигрим», 

ансамбль танца «Восходящая звезда», детское объединение «Театральная 

студия», детское объединение «Школа интеллекта»; 

Во Всероссийских дистанционных конкурсах, таких как: «Волна 

здоровья», «Вся власть советам», «Голос России», «Тихая моя Родина», 

«Надежды России», «Мои герои большой войны»,  участвовали 57 и стали 

победителями 45 учащихся из детских объединений: детское объединение 

«Театральная студия», ансамбль танца «Восходящая звезда», фольклорный 

ансамбль «Русские потешки»;  

Во всероссийском конкурсе – игры по ментальной арифметике 

«Весёлый енот» приняли участие 24 учащихся детского объединения 

«Школа интеллекта», из которых 4 стали лауреатами I степени; Серова 

Анастасия стала лауреатом Национальной премии и обладателем 

Почётного знака за вклад в сохранение и развитие семейного культурного 

исторического наследия «Моя семейная реликвия-2020»; ансамбль танца 

«Восходящая звезда» принял участие в 3 Всероссийских конкурсах: 

семинаре-фестивале по современным танцевальным направлениям 

«DANCE CHALLENGE-2021», Открытое первенство и Чемпионат 

Российского Танцевального Союза, Всероссийский фестиваль 

«Московский бит», где подтвердили свой профессионализм 45 учащихся, 

которые  заняли 1 место, а юниоры D класса, стали призёрами и заняли: 1,3 

и 5 места в рейтинговой таблице и повысили свой класс до уровня С, 

ансамбль народных инструментов «Лад» и ансамбль саратовских гармоник 

«Колокольчик» стали лауреатами I степени областного смотра-конкурса 

детских оркестров и ансамблей русских народных инструментов «Струны 

Поволжья» в рамках областного фестиваля детского художественного 

творчества «Детские фантазии», кроме этого, ансамбль саратовских 

гармоник «Колокольчик» во Всероссийском конкурсе-фестивале 

народного искусства имени заслуженной артистки Л.Руслановой, стал 

обладателем Гран-ПРИ; 

119 из 159 учащихся стали победителями в конкурсах-фестивалях и 

выставках, проходивших в городе Волгоград, таких как: фестиваль 

национальных культур и фольклора «Ориент»: фольклорный ансамбль 

«Русские потешки» - лауреат 1 степени; Открытый творческий конкурс 

(заочный) «Царицын-Сталинград-Волгоград»: ансамбль народных 

инструментов  «Лад» - Гран-ПРИ, хореографический ансамбль «Непоседы» - 

Гран-ПРИ и лауреат I степени, детский мюзик-холла «Улица ХИТ» - 5 

солистов – лауреаты II-III степени, дуэт творческого объединения 

«Пилигрим»: Поспелова Екатерина и Овсепян Эдгар - лауреат II степени, 

детское объединение «Театральная студия» - лауреат II степени, Виноградова 

Виктория (детское объединение «Талисман») - лауреат I степени; интернет 

фото-конкурс «Семьи счастливые моменты»: Сигачёва Виталина (детское 

объединение «Театральная студия») - лауреат I степени, Аброськин Захар 

(детское объединение «Финансовая грамотность для дошкольников - лауреат 

I степени; областной конкурс патриотической песни «Катюша»: 9 солистов 

Детского мюзик-холла «Улица ХИТ» стали лауреатами II-III и дипломантами 

I-III степени; конкурс творческих работ «Креативный десант»: Скубакова 
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Маргарита (ансамбль народных инструментов «Лад») - 1 место; конкурс 

«Семья и я»: Вавулина Виолетта (детское объединение «Талисман») – 1 

место; конкурс по народному творчеству «Вместе мы – Россия»: Андреева 

Ангелина, Тесля Анисья, Швец Полина (детское объединение «Сувениры из 

фоамирана»), Вавулина Виолетта, Виноградова Виктория, Мисирян 

Кристина, Пивоварова Елизавета (детское объединение «Талисман»), Тесля 

Анисья и ансамбль народных инструментов «Лад» стали победителями; 

конкурс «Славяночка»: 8 учащихся  детского объединения «Театральная 

студия» стали лауреат I-III степени; в выставке декоративно-прикладного 

творчества «Диво-дивное»: Вавулина Виолетта и Виноградова Виктория – 1 

места, Мисирян Кристина – 2 мето (детское объединение «Талисман»),  

Субботкина Карина – 1 место, Лященко Ксения – 2 мето (детское 

объединение «Сувениры из фоамирана»), Смирнов Владислав – 2 место 

(детское объединение «Изобразительное искусство и керамика»), Шокель 

Роман – 2 место (детское объединение «Судомоделирование»; в 

региональном этапе Международного литературно-художественного 

конкурса «Гренадёры, вперёд!» приняли участие и стали победителями 

учащиеся из детских объединений: хореографический ансамбль «Непоседы», 

детское объединение «Судомоделирование», творческое объединение 

«Пилигрим»; 

В региональной олимпиаде «В мире финансов» приняли участие 4 

учащихся (школы №№9,10,17,18), в конкурсе творческих работ «Крымская 

весна» - 7 учащихся детского объединения «Финансовая грамотность» 

заняли 1-3 места, во всероссийском дистанционном конкурсе «Волна 

здоровья» 1 учащийся (детское объединение «Финансовая грамотность для 

дошкольников») стал победителем. 

В городских конкурсах-фестивалях, выставках, соревнованиях, 

акциях приняли участие 386 учащихся, из которых 198 заняли призовые 

места. 

Из года в год самыми значимыми мероприятиями для обучающихся и 

педагогов Центра были и остаются: Городской фестиваль детского 

художественного творчества и Городская неделя детского творчества.  

В Городском фестивале детского творчества ДЮЦ в 2021 году приняли 

участие почти 300 учащихся творческих коллективов Центра, которые стали 

лауреатами: шоу-группа «Эдельвейс» (педагог Васильева Н.Н.), 

фольклорный ансамбль «Русские потешки» (педагог Гудименко Е.В.), 

ансамбль танца «Восходящая звезда» (педагоги: Воронкова О.А., Воронков 

П.В.), ансамбль саратовских гармоник «Колокольчик» (педагог Банков В.В., 

концертмейстер Литвинов Н.А.), хореографический ансамбль «Непоседы», 

ансамбль народных инструментов «Лад» (педагог Литвинов Н.А.). 

 В марте 2021 года на базе МБУ  ЦРДМ «Спектр» состоялась Городская 

неделя детского и юношеского  творчества, в которой приняли участие 

учащиеся детских объединений «Судомоделирование» и «Компьютерный 

класс», которые заняли призовые места. 

В апреле-мае 2021 года на базе ДЮЦ прошёл Открытый интернет-

конкурс «Высокая НОТА», в котором приняли участие более 50 учащихся 

Центра, которые стали лауреатами: 
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- I степени - учащиеся ансамбля народных инструментов «Лад» (педагог 

Литвинов Н.А.), фольклорный ансамбль «Русские потешки» (педагог 

Гудименко Е.В.), шоу-группы «Эдельвейс» (педагог Васильева Н.Н.); 

- I, II, III степени –  Творческого объединения «Пилигрим» (педагог Черных 

М.В.) и солисты Детского мюзик-холл «Улица ХИТ» (педагог Сухарева 

В.С.). 

Ансамбль саратовских гармоник «Колокольчик» (педагог Банков В.В., 

концертмейстер Литвинов Н.А.) подтвердил звание «Образцовый коллектив». 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что более 

65% учащихся вовлечены в активную творческую деятельность, а Детско-

юношеский центр является для этого устойчивой площадкой. 

В МБОУ ДО ДЮЦ сегодня, одним из приоритетных направлением 

работы является создание оптимальных психолого-педагогических условий, 

социальной адаптации, психологического и творческого развития 

обучающихся. В рамках проекта «Доступна среда-2020» в ДЮЦ 

благоустроены и переоборудованы ряд помещений и продолжает 

реализовываться 2-х годичная адаптированная программа дополнительного 

образования «Мирознай», цель которой: познание окружающего мира через 

декоративно-прикладное творчество, самореализация и социализация 

личности в условиях кружковой деятельности. В 2020-2021 учебном году по 

программе занимались 12 учащихся, под руководством педагога Лавровой 

Л.А., которые успешно осваивали программный материал, а 4 учащихся 

приняли участие в региональном конкурсе творческих работ «Креативный 

десант». 

В соответствии с лицензией, переоформленной в 2021 году, Детско-

юношеский центр, реализует общеобразовательные общеразвивающие 

программы  дополнительного образования по 4 направленностям с 

нормативным сроком освоения от 1,5 месяца до 4 лет. Педагоги ДЮЦ 

самостоятельно разрабатывают образовательные программы деятельности 

творческих объединений с учетом запросов детей, потребностей семьи и 

особенностей социума. Преимущественный возраст детей, занимающихся в 

различных детских творческих объединениях, от 6 до 18 лет.  

Процесс корректировки 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 на 

основании нормативных документов: 

 Федерального закона №273 от 29 декабря 2012 года «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Концепции развития дополнительного образования детей от 04.09.2014г.; 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 9.11.2018г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности  по  дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Национального проекта «Образование» на 2019-2024гг; 

 Федерального проекта «Успех каждого ребенка» на 2019-2024гг. 

На состояние 31.12.2021г. образовательный процесс в МБОУ ДО ДЮЦ 

осуществляется по 39 общеобразовательным программам дополнительного 
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образования детей 6-18 лет и 4 программ для дошкольников, занимающихся 

по договорам платных услуг: 
Колич

ество 

Направленность Срок реализации Вид программы Из 

них 

сетев

ые 
 

36 

 

Художе

ств. 

Физ-

спорт. 

Технич.          Соц-

гум.  

1  

год 

2  

года 

3  

года 

      4     

года 

Серт

иф. 

Бюдж. Плат

н. 

22 7 5 2 18 7 - 11 24 12 - 9 

2 
Программы по финансовой грамотности (регион)  

   2  1 1   2   

1 
Программа по финансовой грамотности на базе школ (4-11 классы)  

   1    1 Не вошла в реестр  

3 
Для дошкольников (платные услуги)  

3    3     3   

1 
Для школьников (платные услуги)  

   1 1     1   

  

Центр имеет 100% обеспечение общеобразовательными общеразвивающими 

программами дополнительного образования детей по всем направленностям, 

которые определяют и регламентируют деятельность педагогов.  Содержание 

программ соответствует приоритетным идеям дополнительного образования детей и  

направлено на повышение общих учебных способностей обучающихся, более 

глубокое освоение выбранной образовательной области, развитие 

физических и творческих способностей детей, содействуют достижению 

определенного уровня образованности. 

Выполняя  одну из задач Федерального проекта «Успех каждого 

ребёнка» систематически проходит обновление содержания дополнительного 

образования всех направленностей, поэтому ежегодно ДЮЦ запускает от 3 

до 5 новых образовательных программ для детей различного возраста. На 

сегодняшний день, в ДЮЦ реализуется более 30 общеобразовательных 

программ 4 направленностей: художественной, технической, физкультурно-

спортивной, социально-гуманитарной, а также разрабатывается новое 

программно-методическое обеспечение. Общеобразовательные программы 

разрабатываются на основании социального запроса, материально-

технических условий, кадрового потенциала и современных тенденций 

дополнительного образования, включая образовательные программы 

дистанционного обучения. 

Значительную роль в стимулировании профессионального и творческого 

роста педагога играют педагогические конкурсы. Педагогический конкурс – 

это средство творческой самореализации педагога и форма повышения 

квалификации.  

В результате планомерной работы отмечается включение педагогов в 

поиск, творчество,  способствующие развитию современного стиля 

педагогического мышления. Только в 2020-2021 учебном году 

педагогические работники мобильно и достаточно результативно 

участвовали в конкурсах, фестивалях и других мероприятиях, 

способствующих развитию современного стиля педагогического мышления и 

пропаганде собственного педагогического опыта, так, например: 

- педагог Сухарева В.С. удостоилась Гранта губернатора Волгоградской 

области в 2020 году;  

- педагог Гудименко Е.В. удостоилась Гранта губернатора 

Волгоградской области в 2021 году; 
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- педагог Колесникова Н.Ю. удостоилась Премии Главы Администрации 

городского округа-город Камышин в 2020 году; 

- старший методист Шмальц Ю.С. награждён Почётной грамотой от 

Профсоюзного Комитета (30.08.2021г.); 

- педагог Гудименко Е.В. награждена Благодарственным письмом от 

Областной думы (30.08.2021г.) и занесена на Доску Почёта Комитета по 

образованию; 

- 5 педагогических работников представили методический материал на 

«Всероссийский конкурс лучших образовательных практик, направленных на 

обновления содержания и технологий в сфере дополнительного образования 

детей», который проводится в рамках реализации федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», где 

педагог-организатор Марьева М.В. и педагог дополнительного образования 

Махова Ю.А. представили свой материал в финале в он-лайн формате; 

- на фестивале социальных проектов и практик «Стратегия успеха» 

муниципальных образований Волгоградской области проект ДЮЦ «Выбор 

всегда за тобой» занял 1 место. Данный проект был разработан  старшим 

методистом Лавровой Л.А и педагогом-организатором Марьевой М.В. и 

успешно представлен заместителем Главы Администрации городского округ-

город Камышин Бариновой В.Ф.; 

- в региональном этапе заочной Всероссийской акции «Физическая 

культура и спорт – альтернатива пагубным привычкам» - ролик, 

выполненный педагогом-организатором Марьевой М.В., занял 1 место; 

- во Всероссийском проекте «Он-лайн-уроки финансовой грамотности» 

приняли участие: Серова Е.В., Савельева Н.И.; 

- методист Серова Е.В. приняла участие в Региональном конкурсе 

презентаций профессиональных достижений «Формула успеха» и 

Всероссийском конкурсе методических разработок внеклассного 

мероприятия «Медиа Старт»; 

- имеют страничку в социальных сетях, отражающие деятельность 

детских объединений, педагоги: Башкирцева Е.Е., Васильева Н.Н., Воронкова 

О.А. и Воронков П.В., Махова Ю.А., Марьева М.В., Лагизова Н.И., Савельева 

Н.И., Сухарева В.С., у Колесниковой Н.Ю. есть свой сайт, а Черных М.В. 

ведёт Utub-канал; 

- педагог Лагизова Н.И. провела мастер-класс для детей, 

оздоравливающихся в ДООЦ (декабрь 2020 год); 

- педагог Гудименко Е.В. показала открытое занятие в рамках ГМО 

учителей и педагогов дополнительного образования художественной 

направленности (21.05.2021 года). 

- педагог Гудименко Е.В. вышла в финал Регионального конкурса 

«Лучший педагог дополнительного образования»; 

- директор учреждения, Шестакова Е.В., стала дважды финалистом 

Всероссийского профессионального конкурса «Арктур» (2020г. и 2021г.). 

- Шестакова Е.В. и Скорикова Н.В. стали участниками Форума по 

вопросам дополнительного образования детей «Развитие системы 

дополнительного образования детей — путь к обновлению практик 

воспитания всесторонне развитой личности» (г.Волгоград, 11-15.05.2021г.) 
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Большое внимание администрация ДЮЦ уделяет оформлению и 

наполнению контентом сайта ДЮЦ, стараясь нацелить на это и педагогов. 

Все направления деятельности и освещение образовательных событий 

Центра проходит своевременно и достаточно информативно. 

С 2019 года в городском округе – город Камышин проходит внедрения 

системы персонифицированного дополнительного образования (далее – 

ПФДО) Волгоградской области. МБОУ ДО ДЮЦ является единственным 

учреждением дополнительного образования города, на базе которого был 

создан муниципальный опорный центр (МОЦ), в задачи которого входит: 

- обеспечение информационного заполнения портала ПФДО навигатор 

Волгоградской области;  

- информационно-методическое сопровождение педагогических и 

руководящих работников города по вопросам внедрения 

персонифицированного дополнительного образования; 

- достижение целевых показателей внедрения ПФДО в городском округе 

– город Камышин. 

Для решения поставленных задач администрация ДЮЦ и весь состав 

МОЦ своевременно проходят курсовую подготовку по актуальным вопросам 

развития системы дополнительного образования на базе ГАУ ДПО 

«ВГАПО». Методистами МОЦ проводятся индивидуальные и групповые 

консультации для педагогов дополнительного образования, методистов и 

заместителей директоров учреждений образования города, реализующих 

программы дополнительного образования, по актуальным вопросам работы в 

Навигаторе портала ПФДО Волгоградской области.  

В результате проделанной работы: 

- все программы МБОУ ДО ДЮЦ были опубликованы на портале 

ПФДО Навигатор Волгоградской области – своевременно, реализуемые 

программы были переработаны, а новые программы разрабатываются в 

соответствии с предъявляемыми новыми требованиями;  

- педагогические работники МБОУ ДО ДЮЦ приобрели навыки работы 

в Личных кабинетах Навигатора Волгоградской области; 

- ежегодно, начиная с 2019 года, достигаются целевые показатели 

городского округа – город Камышин по охвату детей, занятых в 

дополнительном образовании по сертифицированным программам ДО (2019 

год – 784 учащихся, 2020 год – 865 учащихся, 2021 год – 1200 учащихся). 

В рамках реализации проекта «Успех каждого ребенка», МОЦ 

организовывает и проводит муниципальный этап конкурса 

профессионального мастерства «Лучший педагог дополнительного 

образования». 

Планомерная и систематическая работа Муниципального опорного 

центра по внедрению  системы учёта персонифицированного 

дополнительного образования детей (ПФДО) в деятельность педагогических 

работников, а также работа с родителями и общественностью будет 

продолжена в период 2022-2024 г.г. 
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1.6. Структура и система управления МБОУ ДО  ДЮЦ: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Директор 

Старший методист                              

МОЦ         

Общее собрание трудового 

коллектива 
Педагогический совет 

Заместитель директора 
по УВР 

Старший методист 
по физкультурно-спортивной 

работе 

Педагоги                                      

технической                        

направленности 

Педагоги  
социально-гуманитарной 

направленности 

Педагоги                                     

физкультурно-спортивной 

направленности 

Педагоги дополнительного образования 

Методист по воспитательной 

работе 

Учредитель 

Волонтёрский отряд 
«Содружество» 

Начальник отдела по 
хозяйственной работе 

 

Технический и 

обслуживающий персонал 

Муниципальный опорный Центр                        

(МОЦ)                                                                          

по вопросам внедрения ПФДО                                                                              

на территории городского округа-

город Камышин 

Методисты МОЦ 

Учащиеся детских объединений 

Общественные организации 

Педагоги  
художественной  
направленности 

Методический совет 



27 
 

Управление  деятельностью Центра осуществляется в соответствии с 

Законом РФ «Об образовании», через его органы, каковыми являются: 

Общее собрание трудового коллектива, Педагогический совет, Директор, 

Методический совет, волонтёрский отряд учащихся «Содружество». 

Трудовой коллектив составляют все работники Центра.  

Полномочия трудового коллектива Центра осуществляются общим 

собранием трудового коллектива. Решения Общего собрания трудового 

коллектива принимаются простым большинством присутствующих на  

собрании работником. 

Педагогический совет является постоянно действующим органом для 

рассмотрения основополагающих вопросов образовательного процесса.   

Директор Центра представляет Центр во всех организациях и 

инстанциях без доверенности, несет ответственность за свою деятельность 

перед родителями, Государством, обществом и Учредителем за свою 

деятельность в соответствии с функциональными обязанностями, 

предусмотренными квалификационными требованиями, трудовым 

договором (контрактом) и Уставом МБОУ ДО ДЮЦ. 

Методический совет – создан в целях координации деятельности всех 

структурных подразделений методической службы ДЮЦ и является 

педагогическим коллегиальным органом внутрицентровского управления, 

способствующим формированию творческого подхода к педагогической 

деятельности. 

Волонтёрский отряд учащихся «Содружество»  – содействует   

становлению единого коллектива учащихся ДЮЦ со своими традициями и 

историей, обеспечивает связь между детскими объединениями.            

Родительские комитеты созданы в каждом детском объединении и 

содействую педагогам дополнительного образования в организации 

помощи оптимальных условий образовательного процесса. 

 

1.7. Организация воспитательной работы в МБОУ ДО ДЮЦ  
 

Цель воспитательной деятельности в сегодня – совершенствовать 

уровень воспитательного процесса в школах города и в ДЮЦ. Вся работа 

выстраивается в соответствии с планом работы учреждения и ориентирована 

на решение конкретных задач.  

Для эффективного взаимодействия с ОУ города ежегодно 

разрабатывается план сетевого взаимодействия Центра на учебный год, 

который является частью плана учебно-воспитательной работы учреждения и 

состоит из массовых воспитательных мероприятий для школьников и  

педагогов дополнительного образования. 

Реализация плана работы свидетельствуют о том, что система сетевого 

взаимодействия с образовательными учреждениями города налажена. 

Решая задачу по внедрению новых воспитательных технологий в 

образовательный процесс, важнейшей воспитательной задачей является 

создание в ДЮЦ особой развивающей среды, которая даст каждому ребёнку 

возможность пробовать, выбирать, принимать самостоятельные решения, 

становясь социально успешной  личностью в  обществе. 
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В ДЮЦ функционирует волонтёрский отряд «Сожружество» по 

руководством методиста Марьевой М.В., основная задача которого - 

формирование социальной компетентности воспитанников посредством 

освоения духовно-нравственных ценностей и помощь в организации и 

проведении мероприятий. 

Воспитательную работу в ДЮЦ осуществляют педагоги-организаторы и 

методисты в сотрудничестве с педагогами ДЮЦ. 

Анализ результатов реализации плана воспитательной работы за период 

2018-2021 года выявил положительную динамику по ряду направлений 

деятельности: 

 Ребята волонтёрского отряда «Содружество» активно участвуют в 

подготовке и проведении мероприятий ДЮЦ; 

 Систематическое участие в городской акции «Спорт – как  альтернатива  

пагубным  привычкам», активистов совета «Содружество» совместно  с 

руководителями:  Серовой Е.В., Марьевой М.В.. Отчет о проведении данных  

мероприятий в  рамках Акции  систематически рекомендуется к участию в 

региональном и Всероссийском этапе конкурса, где занимает призовые 

места, а кропотливая и плодотворная  работа над разработкой  буклетов, 

памяток, стендов, агит-уголков, сценариями мероприятий положительно 

влияет на развитие нравственных и  гражданских  качеств учащихся ДЮЦ и 

школьников города. 

 Успешно практикуется совместное проведение мероприятий для детей 

разного школьного возраста: 

- выходы  с мини-программами  в  объединения (сентябрь); 

- конкурсно-дискотечные программы на каникулах и новогодние программы; 

- новогодние сказки для малышей и младших школьников (декабрь); 

- мероприятия и игры в рамках патриотических Акций  (май,  февраль); 

- интерактивное профилактическое мероприятие «Выбор всегда за тобой» в 

рамках Акции «Физкультура и спорт – как альтернатива пагубным 

привычкам» (ноябрь); 

- для детей-инвалидов и детей с ОВЗ «Под зонтиком добра»; 

- спортивные соревнования, в том числе и в бассейне (март, ноябрь, июнь); 

- концерты творческих коллективов ДЮЦ (декабрь, апрель-май); 

- «Дом, в котором живёт творчество» и АРТ-фестиваль детского творчества 

«Чудо из чудес» (апрель, май); 

- конкурс «Самый лучший кружок»; 

 Успешно внедрены новые формы воспитательной работы: сетевая игра со 

школами города «Фото-кросс «Счастье просто жить!», Открытый вокальный 

конкурс «Высокая НОТА», фото-челлендж, флеш-моб, виртуальная 

экскурсия и другие, в том числе и дистанционные; 

Вся проделанная работа способствовала созданию в ДЮЦ атмосферы 

сотрудничества и взаимопонимания. 

Количество проведённых мероприятий для обучающихся ДЮЦ в 2021 

году - 14 с охватом 2557 человек. Количество проведённых мероприятий для 

школьников, находящихся в пришкольных лагерях и в ДООЦ в июне и 

августе 2021 – 30, с общим охватом – 1500 учащихся. 
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1.8  Анализ возможностей и ограничений внутренней среды с 

возможностями и угрозами внешней среды 
 

При проектировании развития учреждения дополнительного 

образования Детско-юношеский центр считает необходимым учитывать 

следующие риски, которые являются серьезными факторами в настоящее 

время и будут оставаться актуальными для системы дополнительного 

образования детей в ближайшие годы:  

 Конкурентоспособность традиционных форм дополнительного 

образования детей неуклонно снижается в силу развития альтернативных 

привлекательных возможностей досуга. Дети, в отличие от периода 15-

летней давности, имеют широкие возможности выбора развлечений и 

других форм времяпрепровождения, не требующих серьезных усилий. 

Система дополнительного образования рискует не выдержать эту 

конкурентную борьбу и потерять своих традиционных клиентов;  

 Традиционная форма дополнительного образования – ребенок 

добровольно и регулярно приходит на занятия – перестает срабатывать. 

Многие педагоги дополнительного образования сталкиваются с серьезной 

проблемой сохранности контингента обучающихся. Видимо, можно 

говорить не только о проблеме качества программ дополнительного 

образования, но и более глубокой проблеме: ребенка перестаёт устраивать 

такая форма обучения, как регулярные обязательные занятия. Становится 

актуальным вопрос о разработке и внедрении в практику новых форм 

образовательных услуг, поиск новых форм работы с учащимися;  

 Нарастание социальных проблем на фоне снижения финансовых 

возможностей местного самоуправления будет укреплять мнение о 

дополнительном образовании как об избыточной роскоши. Не исключен 

сценарий резкого сокращения системы дополнительного образования – 

останутся только программы очевидного общегородского значения. 

Следовательно, программы дополнительного образования могут 

претендовать на выживание только в случае их очевидной социальной 

значимости. Программы дополнительного образования должны иметь 

внятный результат, иметь отклик среди жителей города. Речь идёт о том, 

что программы дополнительного образования должны стать одним из 

серьёзных факторов развития местного сообщества;  

 У системы дополнительного образования будет появляться всё больше 

конкурентов в негосударственном секторе, которые будут давать детям 

более профессиональную подготовку, например, при подготовке  к школе. 

Программы негосударственных учреждений дополнительного образования 

уже сегодня являются более гибкими, чем традиционные программы 

муниципальных УДОД. Такие программы за короткое время решают 

локальные проблемы в образовании ребенка (подготовка к поступлению в 

школу, обучение работе на компьютере, развитие коммуникативных и пр. ). 

Эти программы дают ответ на проблемы, остро стоящие перед родителями, 

и поэтому родители согласны их оплачивать. Дополнительное образование 

в негосударственном секторе можно считать состоявшимся. Оно, 

несомненно, будет откликаться на конъюнктуру рынка образования гораздо 
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лучше, нежели традиционные УДОД, чьё выживание не зависит от платных 

услуг. Следовательно, негосударственные учреждения дополнительного 

образования будут укреплять свои позиции на рынке платных 

образовательных услуг и всё более оттягивать на себя деньги родителей, 

которые они готовы потратить на досуг и образование своего ребенка в 

государственном секторе;  

 Ухудшение социальной ситуации потребует переориентировать 

значительную часть системы дополнительного образования на 

осуществление социально-реабилитационных программ. Следует признать, 

что система дополнительного образования не готова к такой 

переориентации. Дополнительное образование привыкло работать с 

благополучными детьми, которые имеют стартовый потенциал для 

самореализации в творческой деятельности. Таких детей становится всё 

меньше, но учреждения дополнительного образования конкурируют именно 

на сужающейся площадке работы с этими детьми. В результате одни и те же 

дети посещают по три-четыре объединения, а трудные подростки остаются 

не охваченными системой дополнительного образования. Такая ситуация, 

безусловно, будет меняться в силу того, что осознание серьёзности 

проблемы безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

усиливается. Это означает, что система дополнительного образования 

должна научиться работать с этим контингентом подростков, - разработать 

и предложить такие программы, которые будут ими востребованы и внесут 

вклад в формирование их социальной компетентности. 

Оценивая все вышеизложенные факты, Детско-юношеский центр 

обнаружил следующие проблемы: 

•   необходимо совершенствование материально-технической базы; 

• повышение профессионализма педагогов, как условия личностной 

самореализации в рамках культурно-образовательного пространства; 

• улучшения материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

• необходимо совершенствовать и развивать многообразные виды 

деятельности на основе единства учебной и внеучебной деятельности с 

учетом интересов и творческих возможностей детей. 

 

1.9.  Краткие аналитические выводы: 

 

1. Детско-юношеский центр находится в режиме развития, 

образовательная деятельность выстроена в соответствии с 

Образовательной программой ДЮЦ, обусловленной логикой реальных 

возможностей. 

2. Оборудование учебных кабинетов и специальных помещений, 

оснащенность учебного процесса, образовательный ценз педагогических 

работников и укомплектованность штатов позволяют реализовать 

программы дополнительного образования художественной, 

физкультурно-спортивной, технической и социально-гуманитарной 

направленностей для детей разного возраста и взрослого населения. 

3. Сетевое взаимодействие ДЮЦ с образовательными учреждениями 

города находится на достаточном уровне. 
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4. Образовательный процесс обеспечен программными материалами, 

разрабатываются и внедряются программы для детей разного 

возраста. 

5. Реализуется план воспитательной работы, в рамках которого 

практикуются разнообразные по форме и содержательной составляющей 

мероприятия. 

6. Организован отряд волонтёров «СОДРУЖЕСТВО». 

7. Каждый ребенок имеет возможность самореализации через участие в 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях, выставках различного уровня, 

так вовлечение в творческую деятельность составляет более 60%. 

Приоритет при выборе конкурсных мероприятий отдаётся областным 

конкурсам. 

8. С сентября 2020 года МБОУ ДО ДЮЦ становится участником проекта 

по созданию новых мест дополнительного образования детей 

технической направленности. 

9. Сайт Учреждения систематически пополняется новым контентом.  

10. С 2019 года успешно внедряется системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования (ПФДО) в городском 

округе – город Камышин. 

 

Ключевые проблемы, которые придется решать Центру при переводе его 

в новое состояние:  

1. Создание учреждения равных возможностей для получения 

качественных, доступных и эффективных образовательных услуг через 

обновление образовательного процесса посредством модернизации основных 

компонентов образовательной тактики (содержание, условия, технологии). 

2. Создание необходимого программно-методического, 

информационного, нормативно-правового, кадрового, материально-

технического, финансового обеспечения для решения вышеизложенных 

проблем.  

3. Создание новой концептуальной основы качества управления 

учреждением, системы оценки качества образования, обеспечивающую 

объективность и прозрачность оценки достижений, доступность результатов 

оценки для потребителей образовательных услуг. 

4. Обеспечить финансово-экономические механизмы, стимулирующие 

качество образовательных услуг, позволяющие концентрировать и 

эффективно использовать государственные и частные финансовые средства. 

5. Внедрять систему Персонифицированного дополнительного 

образования в деятельность МБОУ ДО ДЮЦ через обновление содержания 

общеобразовательных программ и введения новой системы учёта учащихся, 

добиваясь выполнения плановых показателей. 

6. Продолжить работу по реализации плана мероприятий по созданию 

новых мест дополнительного образования (НМДО) детей в субъектах РФ в 

рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального 

проекта «Образование» в 2022-2024  годах расширяя спектр 

направленностей. 

7. Продолжить вовлекать в образовательную жизнь ДЮЦ обучающихся с 

особыми образовательными возможностями (детей с ОВЗ, детей-инвалидов), 
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посещающих детские объединения ДЮЦ через создание комфортных 

условий участие в конкурсах различного уровня. 

8. Продолжить укреплять и обновлять материально-техническую базу 

Центра (оборудовать кабинет детского объединения «Школа интеллекта») и 

поддерживать имидж ДЮЦ, как успешного учреждения дополнительного 

образования городского округа-город Камышин. 

9. Поддержка имиджа ДЮЦ в городе и области,  как учреждения 

повышенного уровня дополнительного образования. 

 

Для осуществления вышеобозначенного и была разработана 

Программа развития МБОУ ДО ДЮЦ на 2022-2024 годы, а чёткое 

определение целей и задач, стратегических ориентиров и ожидаемых 

результатов деятельности МБОУ ДО ДЮЦ, выстроенных в логике 

социальной политики и интересов детей, а также с учётом фактических 

возможностей учреждения должно способствовать достижению намеченных 

задач и создавать необходимые условия для устойчивого развития 

учреждения. 

 

2. Концептуальный проект развития МБОУ ДО ДЮЦ 

 

2.1. Общие тенденции развития дополнительного образования 

 

Дополнительное образование детей по праву рассматривается как 

важнейшая составляющая образовательного пространства, сложившегося в 

современном обществе. Образовательная политика России учитывает общие 

тенденции мирового развития, что обуславливает необходимость 

существенных изменений в дополнительном образования детей: 

 совершенствование системы дополнительного образования детей; 

 развитие межведомственного сотрудничества; 

 создание условий сохранения единого образовательного пространства во 

взаимодействии дополнительного образования с различными уровнями 

образования; 

 развитие нормативно-правовой базы; 

 разработка образовательных программ нового поколения, направленных 

на развитие инновационной деятельности, информационных технологий; 

 сохранение и укрепление кадрового состава, повышение его 

профессионального уровня с учётом современных требований. 

Дополнительное образование опирается на следующие принципы: 

 гуманизация; 

 демократизация; 

 индивидуализация; 

 педагогика сотрудничества. 

Дополнительное образование является важным фактором повышения 

стабильности и справедливости в обществе посредством создания условий 

для успешности каждого ребёнка независимо от места жительства и 

социально-экономического статуса.  
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2.2. Ценностные приоритеты развития МБОУ ДО ДЮЦ 

 

Перечисленные выше изменения в дополнительном образовании 

определяют основные ориентиры развития ДЮЦ, побуждая коллектив 

стремиться к тому, чтобы в перспективе стать эффективно работающей на 

рынке образовательных услуг организацией. 

Исходя из данного контекста развития, ДЮЦ выдвигает в качестве 

ведущих следующие ценности: 

 обеспечение качественного образования – эта ценность направлена на 

безусловное развитие достижений ДЮЦ в обеспечении качественного 

образования учащихся, соответствующего современным требованиям 

общественной жизни и субъективным потребностям родителей; 

 профессиональное развитие педагога – профессионализм педагога 

позволяет придать процессу обучения воспитывающий и развивающий 

характер, добиться исследовательского, креативного и самостоятельного 

характера деятельности учащихся; 

 ресурсообеспеченность инновационной деятельности – эта ценность 

является гарантом устойчивого развития  образовательной организации и 

показателем профессионализма управления. Инновации должны касаться – 

содержания, технологии и ресурсообеспечения. 

Из вышеперечисленных ценностей ДЮЦ признает в качестве ведущей 

ценности своей профессиональной деятельности – ребёнка. 

 

 2.3 Ведущие идеи развития МБОУ ДО ДЮЦ 

 

В основе образовательной концепции ДЮЦ лежит создание 

демократической детско-взрослой организации, в которой каждый её 

представитель может самоопределится, найти себя в деле, почувствовать и 

прожить «ситуацию успеха» в решении проблем дополнительного 

образования. 

Ведущими концептуальными идеями инновационной деятельности 

являются: 

 приоритет функции воспитания над обучением: воспитание - органичная 

составляющая педагогической деятельности, интегрированная в общий 

процесс обучения и развития; 

 реализация  программ дополнительного образования при привлечении  

ресурсов открытого образовательного пространства, социального 

партнерства;  

 идея приоритета прав и свобод личности;  

 воспитание успехом; 

 организация волонтёрского движения;  

 использование методик КТД, «ключевых дел», основанных на 

социальных проектах обучающихся; деловых обучающих игр; 

конструировании ситуаций  жизнедеятельности группы, способствующих 

проявлению лидерского потенциала у максимального количества детей; 

 профессиональная ориентация подростков; 
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 социальное закаливание - подготовка  человека к преодолению 

трудностей:  диагностика готовности  к системе социальных отношений; 

создание условий для самореализации воспитанников в этих отношениях 

через комплекс   социальных проб (моделирование типов поведения, 

поощряющих законопослушное поведение, в том числе и здоровый образ 

жизни), анализ и проектирование деятельности в рамках той или иной 

социальной роли, своего поведения в сложных жизненных ситуациях (в 

том числе  и через обучение навыкам сопротивления социальным 

влияниям); 

 приоритет игровой деятельности; игра как основа, стержень 

воспитательно-образовательного процесса: долговременная деятельность, 

организуемая совместно с воспитанниками и воспитателями на основе 

взаимодействия, моделирующая систему социальных отношений 

демократического общества; 

 событийность жизнедеятельности детско-взрослой общности 

организуемой на основе воспитательных событий.  

 

2.4. Реализация программы призвана способствовать: 

 

  повышению качества дополнительного образования в результате 

внедрения новых образовательных технологий, форм организации 

учебно-воспитательного процесса, удовлетворяющего личностным и 

общественным потребностям; 

 общественному признанию высокого уровня                                     

дополнительного образования в МБОУ ДОД ДЮЦ; 

 повышению профессионального роста педагогов и развитию современной 

образовательно-воспитательной среды; 

 положительной динамике, в процессе освоения и использования 

педагогами и обучающимися информационно-коммуникационных 

технологий, внедрению и использованию в деятельности ДЮЦ: 

интернета, сайта для информационных, рекламных, учебных целей, 

портала «Навигатор» персонифицированного дополнительного 

образования Волгоградской области; 

 системности деятельности ДЮЦ в обновлении, сохранении, 

использовании материально-технической базы и финансовых ресурсов; 

 повышению конкурентоспособности учреждения в  городе на основе 

маркетингового подхода. 
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Успешная реализация программы развития позволит заложить основы 

для: 

 создания образовательной среды, способствующей расширению 

возможностей для творческого развития каждого ребёнка;  

 обеспечения доступности и равных возможностей в получении 

качественного дополнительного образования и успешной социализации 

детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей в 

рамках заданной и развивающейся среды ДЮЦ;  

 обновления содержания и технологий обучения и воспитания с учетом 

современных требований; 

 развития процесса информатизации образования;  

 максимального учета интересов, творческих способностей и желаний 

обучающихся и их родителей в выборе содержания и технологии учебно-

воспитательной работы; 

 сохранение педагогического коллектива с высоким уровнем 

профессионального мастерства  через создания условий для творческой 

самореализации и повышения квалификации педагогов, проявления 

индивидуального педагогического опыта всеми участниками 

образовательного процесса на различных уровнях; 

 реализация  образовательного заказа в соответствии с образовательными 

потребностями родителей и учащихся. 

ДЮЦ станет социальным институтом, готовящим выпускников, 

способных самостоятельно работать над своим развитием и ориентироваться 

на реализацию собственных профессиональных замыслов в реальных 

социально-экономических условиях. 

2.5 Миссия МБОУ ДО ДЮЦ 

Миссия МБОУ ДОД ДЮЦ  - педагогическая поддержка обучающихся в 

социальном самоопределении, их адаптация к современным реальным 

условиям на основе теоретической и практической подготовки, где адаптация 

– это не просто приспособление к окружающей среде, а способность 

изменять, преобразовывать в соответствии с человеческими ценностями. В 

соответствии с миссией выделяются ценности развития ребёнка, которые 

базируются на: эмоционально-волевой сфере; интеллектуальной культуре 

личности; формировании культуры саморазвития; ценностном восприятии 

норм отношений в обществе. 

 

2.6 Основные принципы образовательной деятельности МБОУ ДО ДЮЦ  

 

1. Принцип творческой самостоятельности учреждения, согласно которому 

ДЮЦ самостоятельно определяет содержание и формы всей творческой 

деятельности, а государственные и общественные органы, не вмешиваясь 

в творческий процесс, создают необходимые условия для деятельности; 

2. Принцип приоритетности прав ребёнка, согласно которому, вся 

деятельность ДЮЦ направлена на создание условий, способствующих 

творческому роту учащихся. Этот принцип предполагает высокоразвитое 
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сознание членов педагогического коллектива и, если он принят 

коллективом, он может оказать существенную помощь в вопросах 

сохранности контингента учащихся, в вопросах морально-

психологического климата; 

3. Принципы гуманистической философии: гуманистический характер 

образования, приоритет общечеловеческих ценностей, свободное 

развитие личности, понимание, что каждая личность – уникальна, 

неповторима и имеет право выбирать собственные ели и принимать 

собственные решения; 

4. Принцип равноправия и доступности всех форм, средств и методов 

обучения, согласно которому обучающийся может выбрать любую форму 

обучения 

5. Принцип многофункциональности, согласно которому ДЮЦ выполняет 

как внутренние, так и внешние функции и будет иметь возможность 

выходить в широкое культурное и образовательное пространство; 

6. Принцип самоценности и самодеятельности, согласно которому ДЮЦ 

рассматривается как цель сам по себе, а не как средство для того или 

иного применения. 

  

2.7 Цели и задачи  программы развития 

 

Цель: Повышение конкурентоспособности учреждения в структуре 

дополнительного образования городского округа-город Камышин через 

совершенствование образовательной системы, обеспечивающей становление 

и развитие личности, способной к самоопределению и устойчивое развитие 

ДЮЦ как открытой государственно-общественной системы. 

 

Задачи: 

 

1. Повышение качества дополнительного образования, создание условий 

для более полного раскрытия талантов и способностей. 

2. Обновление образовательного процесса и обеспечение методического 

сопровождения развития дополнительного образования,  усиление контроля 

за его качеством. 

3. Совершенствование  воспитательной системы учреждения. 

4. Организация сетевого взаимодействия в едином информационном 

пространстве города. 

5. Сохранение кадрового потенциала и повышение  профессиональной 

компетентности педагогических кадров. 

6. Совершенствование структуры, форм и методов управления. 

7. Создание условий для  полноценного включения в образовательное 

пространство и успешной социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей с отклонениями в поведении, детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей из семей беженцев и 

вынужденных переселенцев, детей, проживающих в малоимущих семьях, и 

других категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

8. Развитие инновационной деятельности в учреждении. 
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9. Создание условий для активного освоения и использования 

педагогическими работниками, специалистами, обучающимися новых 

информационно-коммуникационных технологий. 

10. Укрепление  материально-технической базы МБОУ ДОД  ДЮЦ с целью 

формирования единого информационного пространства и развития системы 

дополнительного образования. 

11. Обеспечение системного отслеживания результатов и эффективности 

внедрения и реализации Программы развития МБОУ ДО ДЮЦ. 
 

2.8. Ресурсы, для обеспечения реализации программы Развития: 

 

Информационный 

ресурс: 

 Наличие сайта учреждения. Размещаемая информация   

ориентирована на детское и родительское сообщество.  

Программно-

методический  

ресурс: 

Содержание дополнительных образовательных программ,  

формы, методы и приемы, формирующие знания, умения и  

способы практических действий как предпосылки к 

овладению базовыми компетенциями, вариативность 

дополнительных образовательных программ; разнообразие 

методических средств. 

Разработана и действует система методического 

обеспечения учебно-воспитательного процесса.  

Педагогический 

ресурс: 

Воспитательная доминанта, разнообразные роли педагога, 

различные формы посредничества между взрослыми и 

детьми; личный пример педагога, влияющий на интересы, 

поведение, ориентацию воспитанника; интеграция усилий 

всего педагогического коллектива, обеспечивающая 

ребенку чувства защищенности и жизнелюбия. Уровень 

квалификации и опыт работы в системе дополнительного 

образования кадрового состава достаточен. 

Воспитательный 

ресурс: 

 

Ориентация на общечеловеческие ценности; выбор 

творческой  и досуговой деятельности в соответствии с 

интересами и потребностями ребенка; наличие зоны 

успешности, интегрирование видов деятельности; 

диалоговый характер взаимодействия; общение в 

разновозрастных группах и коллективах; широкая тематика 

и разнообразие форм массовых досуговых мероприятий, 

коллективных общественных дел; демонстрация 

личностных достижений. 

Организационный 

ресурс: 

Система управления и контроля за деятельностью 

учреждения позволяет оптимально решать 

организационные вопросы. 

Финансовые 

ресурсы: 

Финансирование Программы развития предполагается за 

счет средств местного бюджета и собственных средств 

учреждения. 

Материально-

технический 

ресурс: 

Наличие необходимой материально-технической базы 

учреждения.   
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2.9 Приоритетные направления программы развития МБОУ ДО ДЮЦ 

 

Программа развития МБОУ ДО ДЮЦ определяет работу педагогического 

коллектива по следующим направлениям: 

- обеспечение высокого уровня качества образования посредством 

тщательного планирования методической работы, разработки и реализации 

общеразвивающих программ, системы повышения квалификации, включение 

педагогов в инновационную деятельность; 

- создание и апробирование новых форм организации познавательной, 

коммуникативной, креативной и творческой деятельности учащихся, участие 

в телекоммуникационных проектах, использование в образовательном 

процессе современных ИКТ; 

- использование инновационных педагогических технологий и практик с 

опорой на видение образовательных и профессиональных перспектив; 

- повышение профессиональной компетентности педагогических кадров 

через создание условий для развития мотивации к научной,  учебно-

методической, педагогической и творческой деятельности; 

- реализация идеи воспитания личности, ориентированной на саморазвитие, 

самоуправление и самореализацию; 

- совершенствование условий для получения дополнительного образования 

детям с ОВЗ, детям-инвалидам; 

- развитие сектора дополнительных платных услуг для привлечения 

финансовых средств на развитие учреждения; 

- совершенствование материально-технической базы ДЮЦ.  
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2.10. Программа развитию МБОУ ДО ДЮЦ предполагает реализацию  

5 проектов: 

 

1. «Новое качество воспитания и дополнительного образования. 

         Внедрение системы ПФДО»  

2. «Информатизация» 

3. «Профессиональная компетентность педагогических кадров» 

4. «Управление устойчивым развитием ДЮЦ» 

5. «Совершенствование материально-технической базы ДЮЦ» 

 

2.10.1 Проект: «Новое качество воспитания и дополнительного 

образования. Внедрение системы ПФДО» 

 

Цель: Создание условий для повышения качества воспитания и 

дополнительного образования детей. 

 

Задача №1: Обновление образовательного процесса в ДЮЦ. 

 

Ожидаемый результат:  

новое качество образовательного процесса. 

 

Способы решения:  

- разработка и реализация программ нового поколения, отвечающих запросам 

различных категорий детей и их родителей; 

- введение в образовательную деятельность новой направленности 

(туристско-краеведческой); 

- освоение и использование инновационных педагогических идей для 

совершенствования содержания, организационных форм, методов и 

технологий дополнительного образования; 

- использование разнообразных форм организации деятельности детей в 

дополнительном образовании (включение школьников в созидательную 

инициативу, организация и развитие волонтёрского движения). 

 

Показатели результативности:  

- расширение спектра программ практической направленности; 

- разработка и реализация программ дистанционного образования; 

- увеличение доли педагогов, использующих новые образовательные 

технологии; 

- увеличение количества учащихся, включённых в созидательную 

инициативу, создание волонтёрского движения ДЮЦ. 

 

Задача №2: Обеспечение методического сопровождения инновационного 

развития дополнительного образования детей. 

 

Ожидаемый результат:  

Система методического инновационного развития дополнительного 

образования детей. 
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Способы решения:  

- функционирование методической службы ДЮЦ на базе Муниципального 

опорного центра (МОЦ) по внедрение системы ПФДО на территории 

городского округа-город Камышин; 

- отработка современных механизмов методического сопровождения; 

- распространение инновационного опыта работы ДЮЦ через создание 

стажировочной площадки по проблеме «Сетевая форма реализации 

программы ДООД – как инструмент мотивации личностного развития  

детей и подростков». 

 

Показатели результативности:  

- функционирующая методическая служба ДЮЦ на базе МОЦ; 

- доля педагогических работников, включённых в развитие и 

распространение инновационного опыта; 

- разработка и реализация программ дистанционного образования. 

 

Задача №3: Обновление системы воспитательной работы с учащимися ДЮЦ 

и со школьниками города. 

 

Ожидаемый результат:  

- новое качество организации воспитательного процесса. 

 

Способы решения:  

- разработка и реализация воспитательных мероприятий различной 

направленности, отвечающих запросам школ городского округа-город 

Камышин и ДЮЦ; 

- освоение и использование инновационных воспитательных практик для 

совершенствования содержания, организационных форм, методов и 

технологий воспитания; 

- презентация разнообразных форм организации воспитательной 

деятельности в рамках сетевого взаимодействия со школами города; 

- разработка и внедрение новой системы воспитательной работы в ДЮЦ 

(программы воспитания и введение воспитательного компонента в 

программы педагогов). 

 

Показатели результативности:  

- расширение спектра воспитательных практик; 

- разработка, реализация и презентация новых форм воспитательной работы; 

-  увеличение доли педагогических работников школ города и ДЮЦ, 

использующих презентуемый опыт; 

- разработка Программы воспитания, корректировка образовательных 

программ педагогов ДЮЦ. 

 

Задача №4: Усиление контроля за качеством воспитания и дополнительного 

образования. 
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Ожидаемый результат:  

новая система мониторинга качества воспитания и дополнительного 

образования. 
 

Способы решения:  

- разработка новой методики мониторинга качеством воспитания и 

дополнительного образования; 

- разработка показателей оценки текущих и итоговых достижений учащихся 

и педагогических кадров по всем направлениям деятельности ДЮЦ. 
 

Показатели результативности:  

- наличие новой методики мониторинга качеством воспитания и 

дополнительного образования; 

- положительная динамика оценки качества воспитания и дополнительного 

образования. 

- эффективная деятельность в системе ПФДО И успешное функционирование МОЦ. 

 

Стратегический план: 
 

№ 

п/п 

Деятельность Срок Ответственный 

1 Выявление социального заказа 

общества, родителей, детей к характеру 

и качеству педагогических услуг, 

реализуемых в ДЮЦ 

Ежегодно 

май-июнь 

2022-2024г. 

Зам. директора 

по УВР, 

старший методист 

МОЦ 

2 Освоение инновационных 

педагогических идей для 

совершенствования содержания, 

организационных форм, методов и 

технологий обучения детей с учетом 

их возраста, особенностей 

социокультурного окружения 

Ежегодно 

сентябрь-

апрель 

2022-2024г. 

Зам. директор 

по УВР, 

методисты МОЦ, 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

3 Разработка и реализация в 

образовательном процессе учебных 

планов и программ разного уровня и 

направленности, отвечающих запросам 

различных категорий детей и их 

родителей 

Ежегодно 

сентябрь-

август 

2022-2024г. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

4 Открытие новых направлений 

образовательного процесса,  

2022-2024г. Директор 

Зам. директора   

по УВР 

5 Введение инструментов оценки и 

учета разнообразных индивидуальных 

образовательных достижений 

обучающихся. 

2022-2024г. Зам. директора 

по УВР,  

методисты МОЦ 

6 Создание в  учреждении комфортной, 

развивающей образовательной среды 

2022-2024г. Директор. 

Зам. директора 

по УВР  
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МОЦ, методист по ВР 

Педагоги ДОД 

7 Создание системы мероприятий по 

формированию у детей и подростков: 

ответственности и активной 

гражданской позиции, чувства 

гражданского долга; потребности к 

труду как важнейшей жизненной  

необходимости, средству достижения 

жизненного успеха; приобщения к 

духовным ценностям России и своего 

Отечества. 

2022-2024г. Зам. директора 

по УВР  

МОЦ, методист по ВР 

Педагоги ДОД 

8 Обеспечение доступности полного 

спектра качественных образовательных 

услуг для каждого учащегося, 

возможности свободного выбора 

обучающимся направления  и времени 

ее освоения. 

2022-2024г. Директор. 

Зам. директора 

по УВР  

МОЦ 

 

9 Вовлечение детей и подростков в 

социальную практику, развитие их 

созидательной активности.  

2022-2024г. Зам. директора 

по УВР  

МОЦ, методист по ВР 

Педагоги ДОД 

10 Расширение социальных связей с 

учреждениями и создание единого 

воспитательного пространства.  

2022-2024г. Директор. 

Зам. директора 

по УВР  

МОЦ 

 

11 Освоение эффективных форм  

воспитательной деятельности  и 

диагностики результативности 

воспитательной деятельности, 

основанной на деятельностном, 

личностно-ориентированном подходе. 

2022-2024г. Зам. директора 

по УВР  

МОЦ, методист по ВР 

Педагоги ДОД 

12 Повышение качества воспитательных 

мероприятий. 
2022-2024г. Зам. директора 

по УВР  

МОЦ, методист по ВР 

Педагоги ДОД 

13 Совершенствование системы 

мониторинга качества воспитания и 

дополнительного образования 

2022-2024г. Зам. директора 

по УВР  

МОЦ, методист по ВР 

Педагоги ДОД 
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2.10.2. Проект: «Информатизация» 

Цель: Повышение качества и эффективности образовательного процесса, 

административно-управленческой деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. 

 

Задача №1: Организация сетевого взаимодействия в едином 

информационном пространстве ДЮЦ. 

 

Ожидаемый результат:  

Отлаженное сетевое взаимодействие в едином информационном 

пространстве ДЮЦ. 

 

Способы решения:  

- развитие и совершенствование информационной структуры ДЮЦ, 

позволяющей достигать нового качества образования; 

- развитие и совершенствование системы информирования педагогов, 

учащихся и родителей об образовательном процессе в ДЮЦ; 

- развитие и совершенствование работы педагогов ДЮЦ в Е.И.С., на портале 

«Навигатор» персонифицированного дополнительного образования 

Волгоградской области; 

- использование новых информационных технологий, в том числе 

телекоммуникационные проекты и робототехнику; 

- развитие и поддержка сайта ДЮЦ. 

 

Показатели результативности:  

- действующая информационная структура ДЮЦ, позволяющая достигать 

нового качества образования; 

- действующая система информирования педагогов, учащихся и родителей об 

образовательном процессе в ДЮЦ; 

- использование педагогами ДЮЦ портала «Навигатор» ПФДО 

Волгоградской области, новые информационные технологии, в том числе 

телекоммуникационные проекты и робототехнику; 

- «живой» сайт ДЮЦ. 

 

Стратегический план: 

 

№п/п Деятельность Срок Ответственный 

1 Формирование педагогического 

коллектива, его взглядов и концепций в 

свете задачи информатизации ДЮЦ. 

2022-

2024г. 

Директор 

Зам. директора 

по УВР  

МОЦ 

2 Создание условий для использования 

педагогами ДЮЦ портала «Навигатор» 

ПФДО Волгоградской области, новых 

информационных технологий, в том 

числе телекоммуникационных проектов. 

2022-

2024г. 

Директор 

Зам. директора 

по УВР  

МОЦ 
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3 Формирование уровня профессиональной 

компетентностико педагогического 

состава в повышении квалификации по 

использованию ИКТ. 

2022-

2024г. 

Директор 

Зам. директора 

по УВР  

МОЦ 

Педагоги ДОД 

4 Организация методической поддержки 

педагогов, организация тематических 

консультаций, семинаров. 

2022-

2024г. 

Зам. директора 

по УВР  

МОЦ, 

5 Наполнение сайта новым контентом. 2022-

2024г. 

Директор 

зам. директора  

По УВР 

Методисты 

Педагоги 

 

2.10.3 Проект: «Профессиональная компетентность педагогических 

кадров» 

 

Цель: Создание условий для развития профессиональной компетентности 

педагогических кадров. 

 

Задача №1: Привлечение к работе в ДЮЦ молодых профессионально-

компетентных специалистов. 

 

Ожидаемый результат:  

Активное включение в работу ДЮЦ молодых профессионально-

компетентных специалистов. 

 

Способы решения:  

- стимулирование молодых профессиональных компетентных специалистов к 

работе в ДЮЦ; 

- методическое сопровождение молодых специалистов по всем направлением 

педагогической деятельности; 

- повышение социального статуса педагогических работников, работающих в 

ДЮЦ. 

 

Показатели результативности:  

- доля молодых профессиональных компетентных специалистов в ДЮЦ со 

стажем до 5 лет; 

- количество мер, предпринятых для повышения социального статуса 

педагогических работников, работающих в ДЮЦ. 

 

Задача №2: Повышение квалификации педагогических кадров ДЮЦ. 

 

Ожидаемый результат:  

Повышение профессионального мастерства педагогических кадров. 
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Способы решения:  

- стимулирование педагогов ДЮЦ на повышение квалификации через 

различные виды деятельности; 

- методическое адресное сопровождение педагогов ДЮЦ; 

- планирование финансовых средств на повышение квалификации 

педагогических работников. 

 

Показатели результативности:  

- наличие системы повышения квалификации педагогических работников; 

- доля педагогических работников, включённых в систему повышения 

квалификации; 

- количество мер, предпринятых для повышения социального статуса 

педагогических работников, работающих в ДЮЦ. 

 

Задача №3: Повышение профессиональной компетентности педагогических 

кадров ДЮЦ. 

 

Ожидаемый результат:  

Обеспечение образовательного процесса в ДЮЦ профессионально 

компетентными специалистами. 

 

Способы решения:  

- включение педагогических работников в инновационную деятельность; 

- стимулирование педагогических работников на повышение 

профессионального мастерства через различные виды деятельности; 

- стимулирование педагогических работников к участию в конкурсах 

педагогических достижений разного уровня; 

- планирование финансовых средств на обеспечение развития 

профессиональной компетентности педагогических работников; 

- повышение социального статуса педагогических работников, работающих в 

ДЮЦ. 

 

Показатели результативности:  

- доля педагогических работников, включённых в инновационную 

деятельность; 

- доля педагогических работников, участвующих в конкурсах педагогических 

достижений разного уровня; 

- динамика доли финансовых средств, обеспечивающих развитие 

профессиональной компетентности педагогических работников ДЮЦ; 

- количество мер, предпринятых для повышения социального статуса 

педагогических работников, работающих в ДЮЦ. 
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Стратегический план: 

 

№п/п Деятельность Срок Ответственный 

1 Оптимизация и стабилизация кадрового 

состава образовательного учреждения 

2022-

2024г. 

Директор 

 

2 Создание эффективной системы 

мотивации труда педагогических 

работников и иных сотрудников 

образовательного учреждения. 

2022-

2024г. 

Директор 

Зам. директора  

по УВР 

Профсоюз 

3 Повышение исполнительности, 

ответственности работников за 

выполнение должностных обязанностей, 

укрепление трудовой дисциплины. 

2022-

2024г. 

Директор 

 

4 Формирование деловой корпоративной 

культуры учреждения 

2022-

2024г. 

Директор 

Зам. директора  

по УВР 

5 Формирование педагогического 

коллектива, его взглядов и концепций в 

свете задач современного этапа развития 

системы дополнительного образования. 

2022-

2024г. 

Директор 

Зам. директора  

по УВР 

6  Реализация индивидуальных программ 

профессионального развития. 

Совершенствование системы 

наставничества. 

2022-

2024г. 

Директор 

Зам. директора  

по УВР 

Методисты 

Педагоги 

7 Стимулирование творческой активности 

педагогов, создание условий для 

выявления и обмена лучшими 

практиками. 

2022-

2024г. 

Зам. директора  

по УВР 

МОЦ 

 

8 Участие педагогического состава в 

переподготовке и повышении 

квалификации. 

2022-

2024г. 

Директор 

Зам. директора  

по УВР 

Педагоги 

9 Организация деятельности методической 

службы на основе внутреннего 

педагогического аудита с элементами 

консалтинга. 

2022-

2024г. 

Зам. директора  

по УВР 

МОЦ 

 

10 Организация методической поддержки 

педагогов  на основе личностно-

ориентированного подхода, с учетом 

индивидуального стиля педагогической 

деятельности. 

2022-

2024г. 

Зам. директора  

по УВР 

МОЦ 

 

11 Организация тематических семинаров, 

конференций, мастер-классов, открытых 

мероприятий и занятий. Обмен опытом.  

2022-

2024г. 

Зам. директора  

по УВР 

МОЦ 

Педагоги. 
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2.10.4 Проект: «Управление устойчивым развитием ДЮЦ» 

 

Цель: Обеспечить устойчивое развитие ДЮЦ в процессе изменений в 

системе дополнительного образования. 
 

Задача №1: Совершенствование нормативно-правовой базы развития ДЮЦ. 
 

Ожидаемый результат:  

Корректировка нормативно-правового «поля» для устойчивого развития ДЮЦ. 
 

Способы решения:  

- создание нормативно-правовой базы развития ДЮЦ, приведение её в 

соответствие с изменениями в Российском законодательстве. 
 

Показатели результативности:  

- наличие обновлённой нормативно-правовой базы развития ДЮЦ, 

приведение её в соответствие с изменениями в Российском законодательстве. 
 

Задача №2: Совершенствование структуры, форм, методов и системы 

мониторинга в ДЮЦ. 
 

Ожидаемый результат:  

Повышение восприимчивости ДЮЦ к запросам общества. 
 

Способы решения:  

- совершенствование системы управления в ДЮЦ; 

- усиление общественного участия в улучшении состояния  развития ДЮЦ; 

- внедрение новейших технологий управления и мониторинга; 

- развитие ДЮЦ, как открытой государственно-общественной системы; 
 

Показатели результативности:  

- доля общественного участия в улучшении состояния и развития ДЮЦ; 

- система мониторинга образовательной деятельности и внедрения новейших 

технологий управления, совершенствования материально-технического 

обеспечения. 
 

Стратегический план:   

№п/п Деятельность Срок Ответственный 

1 Обновление системы контроля и мониторинга 

образовательных и воспитательных 

результатов в сфере педагогической 

деятельности 

2022-

2024г. 

Директор 

Зам. директора  

по УВР 

 

2 Внедрение более эффективной  системы 

мониторинга образовательных и 

воспитательных результатов в сферу 

педагогической деятельности 

2022-

2024г. 

Зам. директора  

по УВР 

Методисты.  

 

3 Разработка критериев  показателей оценки 

текущих и итоговых достижений учреждения 

2022-

2024г. 

Директор 

Зам. директора  

по УВР 

4 Мониторинг деятельности педагогических 

работников и учреждения в целом. 

2022-

2024г. 

Директор 

Зам. директора  
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2.10.5 Проект: «Совершенствование материально-технической базы 

ДЮЦ» 

 

Цель: Совершенствование материально-технической базы ДЮЦ 

эффективного решения поставленных педагогических и управленческих 

задач. 

 

Задача №1: Организация ремонтных работ помещений и оснащение новым 

оборудование кабинетов ДЮЦ. 

 

Ожидаемый результат:  

Создание условий для развития образовательной среды  ДЮЦ, 

обеспечивающей достижение поставленных целей. 

 

Способы решения:  

- развитие материально-технической базы ДЮЦ, путём ремонта помещений 

и приобретения нового оборудования; 

- проведение текущих ремонтных работ. 

 

Показатели результативности:  

- выполнение плана ремонтных работ; 

- устойчивая образовательная среда ДЮЦ. 
 

Стратегический план        развития материально-технической базы: 

 

№п/п Деятельность Срок Ответственный 

1. Оснащение  учреждения  

материальными ресурсами, 

обеспечивающими необходимый 

уровень качества образования и 

эффективного функционирования 

воспитательно - образовательной среды 

учреждения 

2022-

2024г. 

Директор  

Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

2. Расширение источников 

финансирования 

2022-

2024г. 

Директор  

Начальник 

хозяйственного 

отдела 
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2.11. Этапы реализации программы 

 

Этапы 

реализации 

программы 

Основные 

задачи деятельности 

Планируемый 

результат 

1   этап  -

организационно-

педагогический 

(январь - 

сентябрь 2022г.) 

1. Проектирование 

образовательной среды. 

2.Уточнение критериев, 

показателей и уровней 

сформированности 

ответственности у учащихся 

3. Определение 

методов и приемов 

формирования ответственности 

всех субъектов 

образовательного процесса. 

4. Совершенствование 

нормативно-правовой базы,  

выработка организационно - 

управленческих механизмов. 

 

 

1.   Учебный   план ДЮЦ  

2. Осуществить отбор 

образовательных и 

воспитательных  

технологий. 

3. Социально-значимое 

проектирование. 

4. Комплекс диагностик 

для оценки развития 

уровня социальной 

ответственности 

субъектов 

образовательного 

процесса. 

5.Участие в городских 

социально значимых 

проектах и мероприятиях.  

6.Создание материально-

финансовых условий для 

реализации задач. 

2 этап 

экспериментальн

о-внедренческий   

(октябрь 2022 г.- 

август 2024 г.) 

Внедрение программы 

развития – реализация 

мероприятий, направленных на 

переход образовательного 

учреждение в новое 

качественное состояние с 

учетом изменяющейся 

образовательной среды. 

 

. 

1.Система работы по  

развитию социальной и 

творческой активности, 

компетентности 

обучающихся ДЮЦ. 

2. Оптимизация 

деятельности МОЦ по 

внедрению системы 

ПФДО на территории 

городского округа-город 

Камышин. 

3. Рост профессионализма 

педагогов ДЮЦ.  

4. Создание условий для 

расширения спектра 

образовательных услуг  

5. Расширение спектра 

дополнительных платных 

услуг. 

6. Комплексный 

мониторинг развития 

социальной 
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ответственности 

субъектов 

образовательного 

процесса 

7. Внедрение ИКТ в 

образовательный процесс. 

8. Работа сайта 

учреждения. 

3  этап -  

рефлексивно -   

обобщающий 

(сентябрь 2024 г.  

- декабрь 2024 г.) 

1. Экспертиза 

эффективности реализации 

программы. 

2. Анализ достигнутых 

результатов и определение 

перспектив дальнейшего 

развития Центра. 

1. Организация 

комплексного 

мониторинга. 

2. Пед.совет, 

презентующий 

результаты Программы 

Развития.  
 

Управление и контроль за реализацией Программы осуществляется 

педагогическим советом. 

Директор  несет ответственность за ход и конечные результаты 

реализации программы, определяет формы и методы управления реализацией 

программы, а также ответственных лиц  за выполнение Программы развития. 

 

2.12. Риски, которые могут создать препятствия для достижения 

поставленной в Программе цели. 
 

В условиях города Камышина образовательная система Детско-

юношеского центра может не всегда удовлетворить огромный социальный 

спрос на качественное образование. Имеет место разрыв между 

образовательными потребностями обучающихся и существующими 

возможностями  предоставления им выбора услуг образовательных 

учреждений и траекторий получения образования. Расширение доступа к 

качественному образованию упирается в такие проблемы, как старение 

кадрового корпуса педагогов, недостаток финансовых средств. Переход на 

нормативное финансирование и финансово-хозяйственную 

самостоятельность  автоматически не решает все проблемы образования. 

Опыт реализации целевых программ развития образования показывает, 

что сложнейшие комплексные задачи модернизации системы образования не 

могут быть реализованы в рамках текущего бюджетного финансирования. 

Это противоречит логике программно-целевого подхода, в соответствии с 

которым планируемые к релизации мероприятия должны быть обеспечены 

целевым финансированием. 

Выполнение Программы зависит, прежде всего, от своевременного и 

стабильного финансирования, которое будет определяться ресурсами 

бюджета, а также эффективностью управления за ходом реализации  

Программы по качественным показателям и  целевым индикаторам. 
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3. Управление реализацией Программы развития. 

 

3.1. Структурно-функциональный  механизм реализации программы  

развития выглядит следующим образом: 

 

Орган 

управления 

Определение полномочий и ответственности  

за выполнение 

Педагогический 

совет 

- определяет перспективы развития образования в ДЮЦ; 

- утверждает программу развития, план работы центра; 

- принимает  решения по  совершенствованию качества 

образовательного процесса, его условий и результатов; 

-обеспечивает обсуждение результатов реализации программы 

развития за истекший учебный год. 

Директор ДЮЦ - согласовывает   с   органами   местного   самоуправления   

годовой календарный учебный график; 

- отвечает за реализацию программы развития 

образовательного учреждения; 

-  корректирует правила внутреннего распорядка 

обучающихся; 

- разрабатывает Положение образовательного учреждения о 

порядке и условиях распределения стимулирующих выплат 

работникам общеобразовательного учреждения. 

- обеспечивает  стратегическое управление реализацией 

программы развития; 

- обеспечивает планирование,  организацию, контроль и 

анализ деятельности по достижению положительных 

результатов, определенных программой развития; 

- создает необходимые  организационно-педагогические и 

материально-технические условия  для  выполнения 

программы развития. 

Зам. директора 

по УВР 

- обеспечивает разработку программы развития, учебного 

плана; 

- организует на их основе образовательно-воспитательный 

процесс в  ДЮЦ; 

-  обеспечивает  контроль и  анализ  реализации  

образовательных программ 

-  осуществляет   мониторинг   качества   образования 

Методический 

совет, 

Муниципальный 

опорный центр 

(МОЦ)  

- обеспечивает разработку и совершенствование программного 

и учебно-методического обеспечения учебного плана; 

- обеспечивает разработку и корректировку программы 

развития; 

- способствует совершенствованию  учебно-методического 

обеспечения реализации программы развития; 

- анализирует процесс и  результаты внедрения нововведений 

в образовательный процесс; 

- обеспечивает экспертизу  нормативных,  методических  и 

управленческих документов. 
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3.2. Уровни ответственности в реализации программы 

Субъекты 

ответст-

венности 

ДЮЦ Педагоги Родители Личность 

ребенка 

ДЮЦ Обеспечение 

качественных 

условий 

образовательн

ого процесса. 

Обеспечение 

благоприятных 

условий для 

осуществления 

педагогической 

деятельности. 

Создание 

системы 

социального 

партнерства, 

паритетная 

ответственност

ь за развитие 

ребенка 

Обеспечение 

качественной 

системы 

обучения и 

воспитания, 

проектирование 

развивающей 

среды центра. 

Педагоги Качественная 

реализация 

учебно-

воспитательно

го процесса. 

Обеспечение 

доступности 

образования. 

Поддержание 

благоприятного 

морально- 

психологического 

климата, развитие 

корпоративных 

отношений. 

Укрепление 

ценностных 

ориентаций 

гражданского 

общества. 

Переход с 

потребительско

го уровня на 

уровень 

сотрудничества

, сотворчества, 

сопереживания. 

Выявление и 

развитие 

личностных 

доминант. 

Создание 

условий для 

формирования 

компетентной 

личности. 

Родители Активизация 

своей 

гражданской 

позиции. 

Принятие 

корпоративны

х норм и 

ценностей. 

Выработка 

совместной 

стратегии 

взаимодействия. 

Организация 

активного, 

конструктивного 

диалога. 

Активное 

участие в 

деятельности 

родительского 

сообщества. 

Осознание 

социальной 

ответственност

и за воспитание 

компетентного 

россиянина, 

принимающего 

и усваивающего 

нормы жизни 

гражданского 

общества. 

Личность 

ребенка 

Принятие 

норм и правил 

гражданского 

общества, 

усвоение 

основ 

корпоративно

й культуры. 

Переоценка 

стереотипов. 

Переход на 

демократический 

стиль общения. 

Профессиональна

я ответственность 

за качество 

выполнения 

своих 

обязанностей. 

Реализация 

ценностносбе-

регающей 

философии 

жизни. 

Укрепление 

семейных 

отношений, 

воспитание 

уважения к 

старшим 

Рассмотрение 

себя как 

ответственного 

члена 

гражданского 

общества. 

Овладение 

социальной 

компетентностью 
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3.3 Оценка реализации Программы развития 

 

Деятельность ДЮЦ по реализации Программы развития сопровождается 

комплексным анализом ее эффективности.  

Результаты мониторинга позволяют учитывать мнение общественности, 

родителей, педагогов, обучающихся по организации учебно-воспитательного 

процесса в Центр и проводить необходимую корректировку инновационной 

деятельности, определять приоритеты развития.  

Контроль выполнения программы осуществляется Педагогическим 

советом, администрацией. Администрация представляет доклад Учредителю, 

родителям, общественности, о реализации программы в 2025 году, который 

размещается на сайте учреждения  https://duckam.ru/.   

Мероприятия по реализации Программы являются основой годового 

плана работы Центра. Информация о реализации Программы в целом и 

отдельных проектов ежегодно представляется на педсовете и курируется 

администрацией. Оперативный план реализации  Программы развития будет 

содержать  вышеперечисленные разделы. 

Стратегическое планирование программы развития  будет реализовано 

через систему оперативного планирования, которая предусматривает  

конкретные мероприятия, а также критерии оценки промежуточных и 

итоговых результатов, мониторинг состояния системы и качества 

образования.  

В каждом разделе  предполагается реализация мероприятий, проектов, 

ориентированных на решение задач  развития учреждения и достижения 

поставленной цели на основе   личностно-ориентированного и системно - 

деятельностного подхода к образованию детей, с учетом  сохранения лучших 

традиций учреждения и введения педагогических инноваций, что позволит 

обеспечить динамику позитивного развития учреждения, как открытой 

образовательной системы, ориентированной на создание условий для 

реализации потенциальных возможностей ребенка в современном мире.  

Вопросы оценки хода выполнения Программы, принятия решений о 

завершении отдельных проектов, внесения изменений в реализацию проектов 

решает Педагогический совет МБОУ ДО Детско-юношеского центра.  

 

https://duckam.ru/
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