
1 
 

Согласовано                                                                 Утверждаю 
Председатель КО МГО                                               Директор МБОУ ДОД СЮТ  
________С. А. Коваль                                                  _______    А.М. Слободчикова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Программа развития 
 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей 

«Станция юных техников» 
на 2014- 2018 гг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Принята на педсовете 
04.09.2014 
протокол №1 
 
 
 
 

Мыски 2014 



2 
 

Содержание 

 

Паспорт программы развития  …………..………………………………….…..3 
Цели Программы………………………….………….……………………….….3 
Задачи Программы………………………..………………………………  ….…4 
Система организации контроля выполнения программы  ……..……………..6 
I Информационно-аналитический блок………….……………………….…8 
1.1.Аналитическое обоснование программы ………………...... ..……………8 
1.1.1Введение…………………………………………………..….……………..8 
1.1.2Культуро-образовательное пространство СЮТ ………………………….8 
1.1.3Обеспечение доступности образовательных услуг, характеристики 

реализуемых дополнительных образовательных программ…..……. ....10 
1.1.4 Образовательные технологии, используемые в образовательном 

процессе станции юных техников, их результативность….…………..12 
1.1.5Методическое обеспечение образовательного процесса………….……14 
1.1.6Обеспечение условий пожарной безопасности и условий охраны  
        труда участников образовательного процесса…………………………..15 
1.1.7Современная модель управления МБОУ ДОД СЮТ……………….…..16 
1.1.8Контроль качества образовательного процесса………………………....17 
1.1.9 Отношение родителей (законных представителей)…………………….19 
II. Концептуальный блок  ……………………………………………………20 
2.1 Философско-методологическая основа осуществления образовательно- 
      воспитательного процесса СЮТ…………………………………………...20 
2.2Цель и задачи деятельности станции юных техников…………………….22 
III. Блок практической реализации…………………………………………23 
3.1Реорганизация образовательной системы…………………………………..23 
3.2Изменения в культурно-досуговой деятельности………………………….26 
3.3 Совершенствование деятельности методической службы………………..33 
3.4Кадровое обеспечение реализации Программы……………………………34 
3.5Управление процессом реализации Программы…………………………...36 
 

 

 

 

 

 

 



3 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Наименование программы: 

Программа развития муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Станция юных техников», 

Мысковский городской округ на 2014-2018гг. 

 

Время создания программы: сентябрь 2014г. 

Авторы программы:  

Слободчикова Антонина Михайловна, директор МБОУ ДОД СЮТ, 

Степанова Ольга Александровна – заместитель директора по УВР МБОУ 

ДОД  СЮТ. 

Исполнитель мероприятий программы: 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Станция юных техников» Мысковского городского округа 

(далее СЮТ.) 

652842 г. 652842 Кемеровская область г. Мыски 10 квартал, дом 1 «б».  

Тел. (38474) 4-37-17 

Е-mail: moudodsut@mail.ru 

Правовая  основа программы 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» 

 Конвенция Организации объединенных наций (ООН) о правах ребенка 

 Федеральный закон «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений» 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» 

Цель программы 

Создание социально-педагогических условий, способствующих 

разностороннему развитию творческой личности, ее социализации, 

жизненному и профессиональному самоопределению. 
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Задачи программы 

 Разработка и внедрение образовательных технологий, способствующих 

достижению обучающимися новых, образовательных результатов, 

основанных на компетентностном и личностно-деятельностном подходе; 

 Поддержка и развитие системы менеджмента качества; 

 Создание благоприятных условий для выявления и развития одаренности 

детей с особенностями развития. 

Целевые индикаторы и показатели результативности 

 100% охват обучающихся учреждения, включенных в систему выявления, 

развития и поддержки талантливых детей из общей численности 

обучающихся; 

 Повышение процента обучающихся, осваивающих индивидуальные 

образовательные маршруты; 

 Высокий процент обучающихся (не менее 60%), принимающих участие в 

конкурсах, соревнованиях, конференциях, развивающих их творческий 

потенциал и способствующих социализации; 

 Увеличение не менее чем на 10% количество обучающихся - победителей 

областных, всероссийских, международных конкурсов, олимпиад, 

соревнований и т.п.; 

 Высокая доля педагогических работников использующих информационные 

технологии; 

 100% актуализация дополнительных образовательных программ с учетом 

компетентностного и личностно-деятельностного подходов; 

 Уровень освоения дополнительных образовательных программ не менее 

80%. 

 

Срок реализации программы    2014-2018гг. 
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Этапы реализации программы 

Первый этап. Организационный (2014г.) 

 Анализ существующей модели; 

 Определение проблемных точек; 

 Разработка программ повышения квалификации педагогов с 

использованием дистанционных  технологий; 

 Создание интегрированной информационной образовательной среды. 

Второй этап. Внедренческий (2015-2017г.) 

Переход учреждения в новое информационное состояние 

   Педагогический мониторинг внедрения эксперимента; 

 Оптимизация управления и контроля качества образовательного процесса в 

ходе внедрения системы менеджмента качества; 

 Создание и внедрение современных образовательных  программ. 

Третий этап. Обобщающий (2018г.) 

 Обобщение опыта; 

 Создание банка образовательных программ и учебно-методических 

комплексов по направлениям. 

Источники финансирования 

 Муниципальный бюджет; 

 Гранты; 

 Добровольные родительские пожертвования. 

Объемы финансирования 
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Необходимые финансовые средства на реализацию программы развития 

на 2014-2018гг. – 6508636 руб.  в том числе по годам: 

2014г.-130 893 рубля. 

2015г.-544 532 рубля. 

2016г.-466 565 рубля. 

2017г.-244293 рубля. 

2018г.-5122353 рубля. 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы развития в 

целом 

 Новый качественный уровень содержания и результатов образовательного 

процесса; 

 Высокий рейтинг учреждения; 

 Новая скорректированная управленческая модель СЮТ. 

Система  организации контроля исполнения программы 

 Мониторинг и поэтапный рефлексивный анализ выполнения программы 

 Отчет ответственных за мероприятия по реализации программы 

Риски 

Реализация программы может «столкнуться» с такими барьерами как: 

 Недостаточный уровень подготовки педагогических работников СЮТ к 

организации электронного обучения, работы с одаренными детьми, в 

соответствии с компетентностным и личностно-деятельностным  

подходами; 
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 На первых этапах отставание информационных носителей от современных 

требований; 

 Отсутствие достаточных финансовых средств для совершенствования 

электронной материальной базы; 

 Инертность руководителей образовательных учреждений по выявлению и 

направлению старшеклассников для обучения техническим и спортивно-

техническим профилям; 

 Отсутствие опыта в системе дополнительного образования детей в 

организации электронного обучения; 

 Отставание нормативной базы дополнительного образования детей от 

инновационных преобразований в системе дополнительного образования 

детей. 
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1. ИНФОРМАЦИОННО – АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЛОК 

1.1 АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1.1.1 Введение 

Разработка программы развития МБОУ ДОД СЮТ проводилась с 

учетом анализа имеющихся условий и результатов. При этом учитывалось, что 

возрастающая конкуренция на рынке дополнительных образовательных услуг, 

расширение сферы образовательной деятельности школ, общественных 

организаций требует от СЮТ самоопределения в складывающейся структуре 

отношений. Программа определяет горизонты будущей деятельности СЮТ, 

способ позиционирования в социокультурной ситуации г. Мыски. 

 Для достижения данного результата учреждение должно своевременно 

выявлять, учитывать и гибко реагировать на современные запросы 

потребителей, разрабатывать и реализовывать инновационные 

образовательные программы, внедрять современные технологии, создать 

систему менеджмента качества образования. 

 

1.1.2 Культурно-образовательное пространство СЮТ 

 

 Обучающийся, переступая порог СЮТ, оказывается в культурно-

образовательном пространстве, каждый компонент которого в той или иной 

степени способствует развитию и воспитанию личности обучающегося. 

 Культурно - образовательное пространство СЮТ – это особым образом 

организованное социокультурное и педагогическое пространство, 

стимулирующее развитие и саморазвитие каждого включенного в нее 

индивида, это система условий для личностного и творческого развития детей 

и педагогов – субъектов образовательного процесса, это внутреннее и внешнее 

пространство развития и воспитания личности. 
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 Культурно - образовательное пространство СЮТ является 

многокомпонентным. 

Его важнейшим компонентом является образовательно- 

воспитательная среда, сочетающая различные формы предметной 

деятельности с воспитательными и развивающими составляющими 

реализации дополнительных образовательных программ. Дополнительное 

образование – сфера наибольшего благоприятствования для развития 

личности каждого ребенка. 

 Образовательно-воспитательная среда СЮТ претерпевает значительные 

изменения за счет модернизации дополнительных образовательных программ, 

освоения новых образовательных технологий. Особое значение в 

формировании культурно-образовательного пространства СЮТ имеют 

традиции, сложившийся и поддерживаемый жизненный уклад. Проведение 

Дня открытых дверей, посвящение в сютовцы, Единый день технического 

творчества,  награждение почетными грамотами за успехи – это далеко не 

полный перечень общесютовских традиций, к которым можно добавить 

традиции кружков. 

Культурно-досуговая среда СЮТ направлена не только на 

организацию разнообразных видов содержательного досуга, но  и является 

способом реализации организаторских навыков и предъявления результатов 

творческой деятельности, а также служит для привлечения детей и подростков 

города в культурно-образовательное пространство учреждения. СЮТ является 

составным компонентом культурно-образовательной инфраструктуры города 

и тесно связан со всеми его социальными сферами. Социально-

образовательная среда СЮТ  объединяет учреждения образования, 

культуры, средства массовой информации и служит развитию и укреплению 

партнерских отношений как фактора обогащения условий развития личности 

обучающихся и учреждения в целом. 

Станция юных техников взаимодействует с 6 общеобразовательными 

учреждениями по технической и спортивно-технической направленности,  с 4 
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дошкольными учреждениями по реализации мероприятий по воспитанию  

детей правилам дорожной безопасности. СЮТ является  методическим 

центром  по безопасности дорожного движения. 

 

1.1.3 Обеспечение доступности образовательных услуг,  характеристика 

реализуемых дополнительных образовательных программ 

 

В СЮТ созданы необходимые условия для занятий творчеством, 

получения доступного дополнительного образования всем желающим детям, 

проживающим в городе Мыски. 

Станция юных техников обеспечивает прием граждан в возрасте от 7 до 

18 лет. Прием осуществляется на основе свободного выбора детьми и их 

родителями (законными представителями) кружка при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья для избранного вида деятельности. 

Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких кружках, 

менять их. 

В СЮТ занимаются дети всех ступеней  образования, одаренные дети, 

дети-инвалиды, дети-сироты, дети из многодетных и малообеспеченных 

семей. 

Процедура приема предусматривает предоставление детям и родителям 

(законным представителям) информации о спектре услуг, предоставляемых 

СЮТ, для выбора образовательной программы в соответствии с возрастом и 

желаемым направлением деятельности, а также ознакомление с лицензией на 

право ведения образовательной деятельности, Уставом и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

Зачисление в СЮТ оформляется приказом директора. 

Уникальность СЮТ заключается в том, что это единственное 

учреждение дополнительного образования в городе формирующий навыки 

деятельности в технической направленности. 
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В организации образовательного процесса СЮТ отражаются 

следующие основополагающие принципы: 

 Принцип гуманизма, предполагающий такую организацию учебного 

процесса, при которой создаются условия для самовыражения, 

самоопределения, саморазвития обучающихся. Исходной позицией такого 

подхода является видение обучающегося не объектом, а субъектом 

обучения. Дополнительная образовательная программа предусматривает 

возможность разработки индивидуального образовательного маршрута 

через введение консультативных часов и разработку специальных  

программ для творческих групп. 

 Принцип вариативности, предполагающей свободный выбор 

обучающимися видов деятельности. 

 Принцип учета возрастных психо-физиологических особенностей 

предусматривает особый подход к организации, выбору форм, технологий в 

соответствии с полом, возрастом, состоянием здоровья психологическим 

развитием обучающихся. 

 Принцип непрерывности, определяющий как логику выстраивания 

отдельных предметов, так и реализацию основополагающего подхода в 

дополнительном образовании: немногое многим на первых  этапах 

обучения, многое немногим – на последнем. 

 Образовательный процесс в СЮТ строится на основе реализации 

дополнительных образовательных программ четырех направленностей в том 

числе:  

- научно-технической – 11 программ, 

- спортивно-технической – 4 программы, 

-художественно-эстетической – 2 программы, 

-социально-педагогической – 1 программа. 

Реализуемые в СЮТ программы подразделяются по типам на 

модифицированные, по способу освоения содержания на репродуктивные, по 

форме организации на комплексные, по форме реализации на групповые и 
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индивидуальные, по уровню- на программы начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего образования. 

Программы станции юных техников отличаются продолжительностью 

реализации: среди них краткосрочных (до 1 года) – 0 программ, сроком до 2 

лет – 12 программ (67%), 3 и более лет- 6 программ (33 %). 

При этом среди длительных программ выделяются программы 

«Картинг» и «Веселые бусинки»- 4 года. Наличие программ всех уровней 

позволяет удовлетворить потребности в образовательных услугах детей 

поселка Ключевой. 

В дополнительной образовательной программе определяется 

содержание деятельности кружка, продолжительность обучения, нормы 

учебной нагрузки, формы организации занятий, методы обучения, способы 

диагностики результативности освоения обучающимися образовательной 

программы, педагогические технологии. 

Разрабатываемые дополнительные программы рекомендуются к 

принятию педагогическим советом, утверждаются директором. 

Обучающиеся, не освоившие дополнительную образовательную 

программу в установленные  сроки, имеют право на повторение учебного 

курса и прохождение его в темпе, соответствующем их способностям или по 

индивидуальному плану. 

Одаренные дети могут осваивать программу в ускоренном темпе и по 

результатам деятельности переводиться на следующий уровень обучения. 

Все  дополнительные образовательные программы полностью 

приведены в соответствие с федеральными требованиями  к дополнительным 

образовательным программам, создан электронный банк программ СЮТ, 

разработана и апробирована  система мониторинга результативности освоения 

образовательных программ обучающимися. 

 

1.1.4. Образовательные технологии, используемые в образовательном 

процессе станции юных техников, их результативность 
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 Педагогический коллектив СЮТ реализует дополнительные 

образовательные программы, разработанные на основе использования и 

внедрения современных педагогических технологий. 

 Для этого одним из приоритетных направлений повышения 

профессионального мастерства педагогов стало освоение ими 

образовательных и информационно- коммуникационных технологий. 

Результаты диагностики свидетельствуют о следующих данных:  

 100% педагогов владеют информацией о современных образовательных и 

информационных технологиях; 

 100% педагогов используют различные технологии в образовательном 

процессе; 

 69 % педагогов прошли курсы повышения квалификации. 

Каждая педагогическая технология имеет свои возможности для 

формирования у  обучающихся умений и навыков самоорганизации, 

самостоятельности, творчества и самоопределения, создания атмосферы 

саморазвития. 

Технологии, используемые на разных уровнях образовательного процесса 

Уровень начального 
образования 

Уровень основного 
общего образования 

Уровень среднего 
(полного) общего 
образования 

-
здоровьесберегающие 
технологии; 
-технология игрового 
обучения; 
-технология 
интегрированного 
обучения; 
-технология 
разноуровнего 
обучения; 
- технология 
коллективного 
взаимообучения; 

-здоровьесберегающие 
технологии; 
-технология личностно-
ориентированного 
образования; 
-технология 
разноуровнего обучения; 
-информационные 
технологии; 
-система инновационной 
оценки «Портфолио»; 
-технология 
коллективного 
творческого воспитания; 

-здоровьесберегающие 
технологии; 
-технология 
коллективного 
взаимообучения; 
- технология 
разноуровнего обучения; 
-информационные 
технологии; 
- система инновационной 
оценки «Портфолио»; 
-технология 
коллективного 
творческого воспитания; 
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- система 
инновационной 
оценки «Портфолио». 

- технология 
интегрированного 
обучения; 
-технология игрового 
обучения; 
-технология 
коллективного 
взаимообучения. 

- технология 
интегрированного 
обучения; 
-технология игрового 
обучения; 
-проектные технологии; 
--технология личностно-
ориентированного 
образования. 

 

1.1.5. Методическое обеспечение образовательного процесса 

 

 Методическая деятельность представляет собой систему мероприятий, 

направленных на методическую подготовку педагогических работников с 

целью повышения качества образования и эффективности образовательного 

процесса. 

Основной целью деятельности  методического отдела является 

создание единого методического  пространства как открытой развивающей 

образовательной среды, где обеспечивается: 

 Непрерывное развитие профессионализма педагога, направленное на 

повышение качества образования; 

 Обеспечение методического сопровождения. 

Методическое сопровождение в СЮТ осуществляется по следующим 

направлениям: 

 Изучаются и анализируются результаты образовательной и досуговой  

деятельности (мониторинг); 

 На основе анализа профессиональных компетенций и образовательных 

запросов прогнозируется, планируется  повышение квалификации и 

мастерства педагогических работников; 

 Создается и пополняется информационный банк данных о деятельности 

СЮТ и передовом педагогическом  опыте дополнительного образования 

детей; 
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 Осуществляется выпуск методической продукции, распространению 

методических материалов, направленных на качество дополнительного 

образования детей. 

 Привлекаются СМИ для освещения и пропаганды деятельности СЮТ. 

 Проводятся организационно-массовые и учебно-методические мероприятия 

различного уровня по развитию творческого потенциала педагогов и 

обучающихся,  городские выставки технического творчества и социально-

педагогической направленности. 

 Ведется методическая работа, направленная на совершенствование 

образовательного процесса, дополнительных образовательных программ, 

учебно-методического комплекса, форм и методов деятельности, мастерства 

педагогов. 

 Организуется работа официального сайт  МБОУ  ДОД  СЮТ. 

 

1.1.6 Обеспечение условий пожарной безопасности и условий охраны 

труда участников образовательного процесса 

  

 Приоритетным направлением в области организации условий 

безопасности СЮТ считает совокупность мероприятий образовательного, 

просветительного, административно-хозяйственного и охранного характера : 

-данные об ущербе для жизни и здоровья детей, связанные с условиями 

пребывания в ОУ; 

-динамика чрезвычайных ситуаций; 

-количество вынесенных предписаний со стороны органов контроля условий 

безопасности; 

-уровня материально-технического обеспечения безопасных условий в 

образовательной среде; 

-развитие нормативно-правовой базы безопасности образовательного 

пространства; 
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-уровня и качества проведения практических мероприятий, формирующих 

способность обучающихся и педагогов к действиям  в экстремальных 

ситуациях. 

 На СЮТ большое внимание уделяется обеспечению условий 

безопасности в чрезвычайных ситуациях. В этих целях: 

   Составлена, утверждена и ежегодно корректируется документация по  

гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

   Имеется тревожная кнопка, система АПС. 

   Проводятся инструктажи по ГО и ЧС, предупреждению и ликвидации ЧС, 

антитеррору. 

 Своевременно создаются и перерабатываются инструкции по технике 

безопасности, пожарной безопасности, угрозе террористических актов. 

 Проводятся занятия по охране труда, пожарной безопасности, эвакуации на 

случай угрозы возникновения пожара или террористического акта и других 

чрезвычайных ситуаций. 

 Введена пропускная система для обучающихся, родителей и 

заинтересованных лиц. 

 Ежедневно осуществляется проверка соблюдения порядка. 

 

1.1.7. Современная модель управления МБОУ ДОД СЮТ 

 Процесс управления на СЮТ строится в сочетании принципов 

единоначалия с демократичностью уклада учреждения, где главными 

ценностями является равенство возможностей для получения качественного 

образования, доступность, свобода выбора, толерантность, плюрализм и др. 

 Управление осуществляется в соответствии с законодательством РФ и 

Уставом. 

 Формами самоуправления на СЮТ являются: педагогический совет, 

общее собрание работников, производственное совещание,……. 
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1.1.8 Контроль качества образовательного процесса 

  

Контроль качества образовательного процесса на СЮТ осуществляется 

в соответствии с Положением о внутриучрежденческом  контроле. 

Контроль проводится в целях: 

 Соблюдения законодательства РФ в области образования; 

 Реализации принципов государственной политики в области образования; 

 Исполнения нормативных правовых актов, регламентирующих 

деятельность; 

 Защиты прав и свобод участников образовательного процесса; 

 Соблюдение конституционного права граждан на образование; 

 Совершенствование механизма управления качеством образования 

(формирование условий и результатов образования); 

 Повышение эффективности результатов образовательного процесса; 

 Проведение анализа и прогнозирования тенденций развития 

образовательного процесса. 

Должностные лица СЮТ при проведении мероприятий по контролю 

руководствуются Конституцией РФ, законодательством в области образования 

РФ, нормативно-правовыми актами министерства образования и науки РФ, 

департамента образования Кемеровской области, комитета образования и 

науки администрации города, Положением об учреждениях дополнительного 

образования, уставом и локальными актами  СЮТ, тарифно-

квалификационными характеристиками руководящих и педагогических 

работников. 

Контрольная деятельность осуществляется в виде плановых проверок в 

соответствии с утвержденным планом-графиком, который обеспечивает 

периодичность. План задание устанавливает цели, сроки и вопросы 

конкретной проверки. 
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Контроль в виде оперативных проверок осуществляется в целях 

установления фактов и проверки сведений о нарушениях.  Предусматривает 

сбор, системный учет, обработку и анализ информации по организации и 

результатам образовательного процесса для эффективного решения задач 

управления качеством образования. Контроль осуществляется с целью 

проверки успешности обучения в рамках текущего контроля успеваемости и 

промежуточной  аттестации обучающихся. 

Контроль проходит в виде тематических проверок (одно направление 

деятельности) и комплексных проверок (два и более направлений). 

Внутренний контроль осуществляет директор СЮТ или по его поручению 

заместитель директора. 

Периодичность и виды контроля определяются необходимостью 

получения объективной информации о реальном состоянии дел и результатах 

педагогической деятельности.  

План-график контрольных мероприятий составляется  ежемесячно из 

плана работы МБОУ ДОД СЮТ и доводится до всех педагогов. Результаты 

контроля оформляются в виде аналитической справки и итоговых материалов, 

справки о результатах о состоянии дел по проверяемому вопросу и доводятся 

до работников в течение семи дней. 

По результатам проверки директор принимает решение об издании 

соответствующего приказа, об обсуждении итоговых материалов на 

производственном совещании, о поощрении либо привлечении должностных 

лиц к дисциплинарной ответственности. 

В связи с внедрением качества образования система контроля 

претерпела некоторые изменения. Наряду  с традиционными формами 

контроля содержания и результативности образовательной деятельности 

применяются мониторинг, измерение, анализ и улучшение всех процессов 

СЮТ с целью проверки соответствия продукции требованиям системы 

менеджмента качества. 
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Полученные результаты мониторинга  используются для анализа 

деятельности СЮТ для оперативного и стратегического планирования. 

Определяются корректирующие и предупреждающие действия, планируется 

постоянное улучшение. 

 

1.1.9 Отношение родителей (законных представителей) 

 

Положительная динамика развития СЮТ, модернизация 

образовательного процесса, способствуют укреплению благоприятного 

имиджа  среди населения города. Наличие позитивного отношения родителей 

(законных представителей) к деятельности СЮТ значимо для педагогического 

коллектива, так как родители являются участниками образовательного 

процесса, заказчиками дополнительных образовательных услуг и союзниками 

педагогов в развитии и воспитании детей.                                                    

Положительное отношение родителей (законных представителей) 

способствует повышению их мотивации к активному участию в 

образовательном процессе и в жизни коллектива СЮТ. 

Взаимодействие и сотрудничество педагогического коллектива СЮТ с 

родителями осуществляется  через: 

- участие в родительских собраниях школ; 

-участие родителей в жизни коллектива; 

-массовая работа. 

Анализ систематической работы с родителями  показал, что эта 

деятельность позволяет педагогическому коллективу СЮТ: 

-полнее раскрыть творческие способности обучающегося; 

-объединить усилия в создании единого воспитательного пространства, 

способствующего разностороннему развитию и формированию личности  

обучающегося; 

-организовать семейный досуг, создать благоприятные условия для 

совместной деятельности обучающихся и родителей; 
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- информировать родителей о творческих достижениях их детей. 

 

2. Концептуальный блок 

 

2.1 Философско – методологическая основа осуществления 

образовательно – воспитательного процесса СЮТ 

Рассматривая образование как широкое понятие, главной целью 

которого является создание условий для развития личности, целесообразно 

представить содержание деятельности СЮТ через разнообразные виды 

деятельности. Именно разнообразие видов деятельности способно выступить 

той основой, на которой возможно удовлетворить растущие интересы и 

потребности обучающихся. СЮТ  как  дополнительное образование  по 

технической направленности объективно располагает возможностями, чтобы 

гармонично представить виды технической деятельности, интересные 

современным школьникам. Кроме того, СЮТ располагает богатым опытом 

форм и методов передачи социального опыта, без присвоения которого 

невозможен процесс полноценного развития личности. Способствуя 

творческому развитию личности ребенка, СЮТ существенно обогащает 

содержание образовательного процесса в целом. 

При разработке концепции выделены следующие принципы, 

определяющие логику и содержание деятельности СЮТ: Концепции 

воспитания школьников Л.И. Новиковой, В.А. Сластенина и др.:  

- принцип единства воспитания и образования; 

- принцип природосообразности воспитания;  

- принцип культуросообразности воспитания;  

- принцип креативности, творческого начала;  

- принцип гуманизма;  

-принцип коллективизма;  

-принцип демократизма воспитательной системы.  
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         Особое значение в современных условиях и, особенно в складывающейся 

системе дополнительного образования играет принцип дополнительности. Его 

применение предполагает подход к развитию человека как к совокупности 

взаимодополняющих процессов, трактовку воспитания как одного из факторов 

развития наряду с природными, социальными, культурными факторами, что 

ведет к отказу от традиционного преувеличения его роли и возможностей.  

Принцип дополнительности позволяет рассматривать самовоспитание как 

совокупность взаимодополняющих процессов семейного (частного), 

религиозного (конфессионального), общественного (социального) и 

адаптационно- коррекционного воспитания.  

Применение принципа дополнительности позволяет включать в 

воспитание различные научные подходы (системный, информационный, 

деятельностный и др.). Способен объединять разнообразные методы обучения 

и воспитания; осознанно выявлять и использовать объективные возможности 

различных видов деятельности (таких как интеллектуальная, изобразительная, 

техническое творчество, спорт и др.) для целенаправленного развития 

человека. На этой основе возможно объединение разнообразных, 

разноплановых, но взаимодополняющих, взаимообогащающих видов 

деятельности. Целенаправленно и планомерно искать и использовать способы 

активизации и усиления влияния на развитие человека различных институтов 

общества, а также способы минимизации, компенсации и коррекции 

отрицательных влияний тех или иных обстоятельств, с которыми сталкивается 

человек в процессе социализации. Не менее важен для дополнительного 

образования принцип личностно - деятельностного характера 

образовательного процесса, способствующий развитию мотивации личности к 

познанию и творчеству, профессиональному самоопределению, 

самореализации обучающихся, развитию индивидуальных особенностей, 

творческого начала, заложенного природой в каждом ребенке. Указанные 

принципы используются в совокупности. Все они неразрывно связаны между 

собой и в то же время каждый несет смысловую нагрузку, позволяющую 
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педагогу умело строить свои отношения с обучающимися. Обращение к 

принципам помогает ему выбирать педагогически целесообразное содержание 

деятельности, формы и методы работы с детьми. 

2.2 Цель и задачи деятельности станции юных техников 

          Цель деятельности МБОУ ДОД СЮТ определяется как создание 

условий, обеспечивающих формирование духовно богатой, физически 

здоровой, социально активной творческой личности ребенка, способной к 

саморазвитию и самовоспитанию. 

Учитывая особенности СЮТ, ее методической базы, целесообразно выделить 

следующие группы задач. 

Образовательные задачи: 

1.Совершенствовать и развивать многообразные виды деятельности на основе 

единства учебной и внеучебной деятельности с учетом интересов и 

творческих возможностей детей и подростков. 

2.На основе деятельности совершенствовать самодеятельно творческие 

способы организации работы кружков.  

3.Развивать интересы и творческий потенциал каждой личности, 

ориентировать ребенка на самостоятельный выбор жизненного пути. 

4.Работать над формированием чувства гражданина Отечества, гражданина 

мира; создавать условия для повышения социальной активности 

обучающихся. 

5. Совершенствовать формы, обеспечивающие обучение и воспитание детей с 

опережающим развитием (одаренные дети). 

Организационно-методические задачи: 

1.Укрепление системы методического обеспечения образовательного 

процесса. 

2.Изучение  инновационного опыта работы образовательных учреждений всех 

типов и видов. 

3.Создание системы подготовки и повышения квалификации руководящих и 

педагогических кадров учреждения дополнительного образования. 
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4.Разработка новых авторских образовательных программ, технологий 

обучения и воспитания детей, обеспечивающих развитие личности ребенка. 

5.Развитие форм сотрудничества с учреждениями образования с целью 

повышения научно-педагогического уровня работы СЮТ. 

6.Сотрудничество с летними оздоровительными учреждениями (лагерями) для 

реализации программы  оздоровления личности ребенка, и программы 

содержательного досуга. 

Исследовательские задачи: 

1.Осуществление педагогического мониторинга по проблемам эффективности  

деятельности учреждения и качества образования. 

2.Организация исследовательской работы педагогов СЮТ по наиболее 

актуальным  проблемам современной педагогической действительности. 

3.Разработка инновационных программ, технологий, их экспертиза, оценка, 

апробация. 

Социально – педагогические задачи:  

1.Создание условий для удовлетворения образовательных потребностей  

обучающихся. 

2.Предоставление обучающемуся реальных возможностей самоутверждения в 

наиболее значимых для него сферах жизнедеятельности, где в максимальной 

степени раскрываются его способности и возможности;  

3.Формирование эмоционального поля взаимоотношений, обеспечивающий  

уважение к личности ребенка. (На уровне "педагог - обучающийся", 

"обучающийся - обучающийся", "педагог - педагог", "обучающийся - 

родитель", "педагог - родитель").  

 

3. Блок практической реализации 

 

3.1. Реорганизация образовательной системы 

Программа развития ставит задачу реорганизации образовательной 

системы с целью создания эффективной образовательно-воспитательной 
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системы для формирования духовно богатой, физически здоровой, социально 

активной творческой личности ребенка, способной к саморазвитию и 

самовоспитанию. 

Образовательные задачи: 

-формирование     ключевых     компетенций обучающихся через реализацию 

деятельностного подхода в обучении; 

-развитие толерантного мышления, основанного на уважении к многообразию 

культур нашего мира, форм и способов проявления человеческой 

индивидуальности; 

-развитие мотивации личности обучающихся к познанию и творчеству, 

укреплению здоровья и развитие здоровьесберегающих технологий; 

-формирование умений и навыков обучающихся, необходимых для 

самореализации в современном обществе (владение информационными 

технологиями, основами менеджмента, социального взаимодействия, 

проектирования и т.д). 

-развитие социальной активности обучающихся; 

-формирование чувства гражданственности; 

-содействие профессиональному самоопределению; 

-педагогическая поддержка одаренных детей через  образовательные 

программы ускоренного развития. 

Организационные задачи: 

-создание системы мониторинга интересов и склонностей детей с учетом 

возможностей  учреждения; 

-совершенствование системы анализа образовательного процесса; 

-создание новых моделей учебной деятельности, апробацию и экспертизу 

новых учебных пособий, учебно-дидактических комплектов; 

-обеспечение взаимодействия общественного и семейного воспитания; 

-развитие системы управления образовательным процессом.   

Образовательный процесс СЮТ – целенаправленный и организованный 
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процесс получения знаний, умений, навыков в соответствии с целями и 

задачами учреждения, направленный на развитие личности.  

Программа развития определяет цель образовательного процесса – 

развитие творческой личности; созидательный характер деятельности в сфере 

свободного времени; выход коммуникаций педагога и ребенка на уровень 

сотворчества (совместное творчество педагога и обучающегося); этап 

развития социального опыта – деятельность вне стандартных ситуаций; 

творческий продукт деятельности обучающихся. 

            Сегодняшняя педагогическая наука рассматривает современное 

педагогическое пространство, в рамках которого работает любое учреждение 

дополнительного образования или его структурное подразделение как 

совокупность образовательных областей.  

           Опираясь на уже имеющийся опыт образовательной деятельности, 

педагогический коллектив СЮТ работает над созданием единой 

образовательной программы учреждения, содержание которой складывается 

из различных образовательных модулей. Основой подхода к программному 

обеспечению образовательного процесса стал модульный принцип, который 

реализуется как при общем построении программы, так и в программах 

кружков, которые включают, как правило, несколько учебных курсов, 

связанных единой концепцией, общим предметным содержанием программ. 

            Образовательный процесс в учреждении определяют 4 основных вида 

деятельности обучающихся: 

-образовательно-просветительская, целью которой является дополнение 

базовых школьных программ, расширение кругозора обучающихся, развитие 

их познавательного интереса (когнитивно-эмоциональный блок); 

-продуктивно-творческая, целью которой является формирование и развитие 

способности самостоятельно  на творческой основе создавать новый 

оригинальный продукт (индивидуально-креативный блок); 
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-учебно-исследовательская, целью которой является формирование и развитие 

навыков научно-исследовательского подхода как универсального способа 

познания мира (исследовательский блок); 

-освоение обучающимися новых структур деятельности, по существу,  

допрофессиональная  подготовка будущих            специалистов (рефлексивно- 

социальный). 

             Для более эффективного блока исследовательских задач необходима 

разработка программы деятельности педагогов, которая будет способствовать 

поиску новых подходов в развитии традиционных направлений, апробации 

нововведений, изучению эффективности их на практике и будет включать 

следующие процессы: 

-глубокое осмысление педагогического опыта, анализ его состояния в 

контексте модернизации образования; 

-изучение современных инновационных подходов, технологий, методов 

обучения и воспитания детей, изучение опыта российских педагогов-

новаторов; 

-апробация инноваций в образовательном процессе, изучение их 

эффективности; 

-поддержка и научное сопровождение педагогов, ведущих инновационную 

деятельность. 

 

3.2 Изменения в  культурно – досуговой деятельности 

Сегодня под воспитанием в общеобразовательной организации все больше 

понимается создание условий для развития личности ребенка, его духовно – 

нравственного становления и подготовки к жизненному самоопределению, 

содействие процессу взаимодействия педагогов, родителей и обучающихся в 

целях эффективного решения общих задач.  

 Если представить себе социальный заказ на формирующуюся 

личность, то можно предположить, что все – и родители, и образовательные 

организации, и властные структуры – сойдутся в том, что растущему человеку 
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необходимы физическое здоровье, нравственность и способности 

(умственные, трудовые, художественные, коммуникативные). Эти 

способности станут базой к самоопределению и к самореализации. Этими 

тремя блоками можно обозначить задачи любого педагога. 

 педагог  

 

 здоровье    нравственность      способности 

 Именно эти задачи он реализует, создавая условия для того, чтобы 

обучающийся успешно развивался в доступных ему видах деятельности 

(учебной, трудовой, досуговой); в общении со средствами массовой 

информации, с искусством, с взрослыми и сверстниками; в бытовой сфере. 

Иначе говоря, деятельность и общение ребёнка являются теми сферами и теми 

основными средствами, управляя которыми, педагог осуществляет 

физическое, нравственное воспитание, содействует развитию творческих 

способностей. Схематически основные сферы деятельности педагога и её 

результаты могут быть представлены в следующем виде: 

                                     педагог 

 

 деятельность     бытовая общение 
                                       сфера 
  

 

                              личность 

 

здоровье                 нравственность,   способности              
                                     духовность 
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 Каждый педагог дополнительного образования кружка формирует 

обучающегося не по частям, он имеет дело с целостной личностью, т. е. 

должен заботиться и о его здоровье, и о его способностях, и о его 

нравственности. Организуя свою работу, педагог дополнительного 

образования обеспечивает физическое, нравственное развитие личности 

обучающегося, создаёт условия для развития его интеллектуальных, 

творческих способностей, для самоопределения, самореализации, 

самоорганизации и самореабилитации. Всё это он осуществляет совместно с 

семьёй и другими педагогами, работающими в образовательном учреждении.   

В МБОУ ДОД СЮТ создается система условий для саморазвития личности, 

образуемых субъектами этого пространства: педагогами, обучающимися 

родителями. В условиях воспитательного пространства СЮТ каждому 

обучающемуся обеспечиваются условия для: 

 воспитания любви к отчему краю, к формированию гражданского 

самосознания, ответственности за судьбу Родины; 

 формирования гуманистического отношения к окружающему миру, 

понимания своего органичного единства окружающей средой, приобщение к 

общечеловеческим ценностям, освоение, присвоение этих ценностей; 

 развитие творческих способностей, предоставление возможности 

реализоваться в соответствии со своими склонностями и интересами, 

выявление и поддержка нестандартности, индивидуальности; 

 формирование стремления к здоровому образу жизни, осознание здоровья 

как одной из главных жизненных ценностей; 

 формирование целостной и научной обоснованной картины мира, развитие 

познавательных способностей; 

 стремление формировать свою среду, свои действия по эстетическим, 

этическим и культурным критериям, воспитание чувственной сферы, чуткости 

и видения прекрасного; 
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 участие  педагогов и обучающихся в творческих конкурсах, соревнованиях; 

 формирование самосознания, становления активной жизненной позиции, 

формирование потребности к самосовершенствованию саморазвитию, 

способности успешно адаптироваться в окружающем мире. 

Задачи: На основе изучения личности обучающихся, их интересов, 

стремлений и желаний создать максимум условий для физического 

интеллектуального, нравственного и духовного развития детей:  

 Определить комплекс условий для становления и развития здоровой, 

культурной, социально активной личности, обладающей гуманистическими, 

нравственными ориентациями, устойчивой мотивацией к познанию, 

творчеству и высоким адаптационным потенциалом; 

 Разработать и апробировать программы, обеспечивающие единство 

образовательного и воспитательного процесса; 

 Сформировать комплекс нормативно – правового и организационно – 

методического обеспечения функционирования воспитательной системы; 

 Обеспечить постоянную диагностику уровня воспитанности 

обучающихся; 

Для того чтобы задачи были обоснованными и вошли в целевое 

пространство необходимо смоделировать личность выпускника, как конечный 

продукт воспитательной деятельности. Выпускник СЮТ должен обладать 

такими качествами или направлениями развития, как: 

- патриотизм, гражданственность, 

- экологическая культура; 

- нравственность, духовность; 

- толерантность; 

 -коммуникативность; 

-здоровый образ жизни; 

- эстетическое и культурное развитие; 

- саморазвитие. 
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            На сегодняшний день для образовательного учреждения 

приоритетными  направлениями  воспитательной работы являются: 

 

 Направление I. «Здоровьесберегающее воспитание» 

Цель: использование педагогических технологий и методических приемов для 

демонстрации обучающися значимости физического и психического здоровья 

человека. Воспитание понимания важности здоровья для будущего 

самоутверждения. 

Задачи  работы в направлении «Здоровьесберегающее воспитание»: 

-формировать у воспитанников культуру сохранения и 

совершенствования  собственного здоровья; 

- знакомить обучающихся с опытом и традициями предыдущих поколений по 

сохранению физического и психического здоровья. 

Основные моменты деятельности  руководителя в направлении 

«Здоровьесберегающее воспитание»: 

- организация и проведение  мероприятий, формирующих правильное 

отношение обучающихся к занятиям физкультурой и спортом; 

- формирование собственной Я-позиции к проблеме сохранения и защиты 

собственного здоровья. 

 

Направление II. «Интеллектуальное воспитание» 

Цель:  оказание помощи воспитанникам в развитии в себе способностей 

мыслить рационально, эффективно проявлять свои  интеллектуальные умения 

в окружающей жизни и при этом действовать целесообразно. 

Задачи работы: 

-определить  круг реальных  возможностей воспитанника и зону его 

ближайшего развития; 

- создать условия для продвижения учащихся в интеллектуальном развитии; 

-формировать  интеллектуальную культуру обучающихся, развивать их 

кругозор и любознательность; 
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- сохранить любопытство и информационную не насыщаемость. 

 

Направление III. «Социокультурное и медиокультурное воспитание» 

Цель: передача учащимся знаний, умений, навыков, социального общения 

людей (как позитивного, так и негативного),  опыта поколений. 

Задачи деятельности в направлении «Социокультурное и медиокультурное 

воспитание»: 

- знакомить обучающихся с традициями и обычаями общения различных 

поколений; 

-формировать у обучающихся культуру общения в системе «педагог-

ученик»,  «ученик-ученик», «взрослый-ребенок»; 

- создавать в  детском коллективе одинаковые условия для общения; 

- учить обучающихся приемам преодоления проблем в общении. 

 

Направление IV. «Нравственное и духовное воспитание» 

Цель: обучение учащихся пониманию смысла человеческого существования, 

ценности своего существования и ценности существования других людей. 

Задачи: 

1. Формировать у обучающихся нравственную культуру миропонимания. 

2. Формировать у обучающихся осознания значимости нравственного опыта 

прошлого и будущего, и своей роли в нем. 

 

Направление V. «Формирование коммуникативной культуры» 

Цель: создание условий для проявления обучающимися детского 

объединения инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности 

и открытости в  реальных  жизненных ситуациях, развитие интереса к 

коллективной деятельности. 

Задачи: 

1. Создание условий для равного проявления воспитанниками своих 

индивидуальных способностей в коллективной  деятельности. 
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2.Использование активных и нестандартных форм  деятельности 

обучающихся, отвечающих их интересам и возможностям. 

3. Развитие способностей адекватно оценивать свои и чужие достижения, 

радоваться своим успехам и огорчаться за чужие неудачи. 

 

Направление VI. «Гражданско – патриотическое воспитание» 

Цель: формирование у обучающихся соответствующих знаний о праве, 

правовых нормах как регуляторов поведения человека в обществе и 

отношений между личностью и государством, требующих 

самостоятельного  осознанного поведения выбора поведения и 

ответственности за него. 

Задачи: 

1.Обучение решению задач, связанных с нормами права и 

проблемами  морального саморазвития. 

2. Формирование у обучающихся правовой культуры, свободного и 

ответственного самоопределения в сфере правовых отношений с обществом. 

3. Формирование гуманистического мировоззрения, способного к осознанию 

своих прав и прав других людей, способности к саморазвитию. 

 

Направление VII. «Воспитание положительного отношения к труду» 

 Цель: Формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку 

труда,  о ценности труда и творчества для личности, общества и государства; 

- формирование условий для развития возможностей обучающихся с ранних 

лет получить знания и практический опыт трудовой и творческой 

деятельности; 

-формирование  компетенций,  связанных  с  процессом  выбора  будущей 

профессии; 

-формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, 

умения  работать  в  коллективе,  воспитание  ответственного  отношения  к 

осуществляемой трудовой и творческой деятельности. 
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 Задачи: 

1. Раскрыть взаимосвязь нравственного развития с трудовым воспитанием. 

2. Воспитание положительно эмоционального положения к любому виду 

труда. 

3. Создание условий для формирования привычки к труду и к трудолюбию.  

4. Воспитывать аккуратность, самостоятельность, умение довести начатое 

дело до конца. 

 

 

3.3 Совершенствование деятельности методической службы 

 

      Программа развития определяет цель деятельности методической 

службы: создание системы качественного и оперативного научно - 

методического обеспечения образовательного процесса СЮТ, что 

предполагает: 

-обновление программного обеспечения образовательного процесса; 

разработка и апробация вариативных программ; 

-формирование единого информационного пространства учреждения на 

основе использования сайта учреждения и современных носителей 

информации (медиатека, электронные каталоги и т. д.), совершенствования 

системы обмена информацией по вопросам воспитания с другими 

социальными институтами; 

-апробацию новых форм социального творчества сообществ детей и взрослых; 

развитие участия обучающихся в управлении образовательным учреждениям; 

-Совершенствование мониторинга образовательного процесса в целях оценки 

эффективности и постоянной коррекции условий, создаваемых в учреждении; 

-обобщение и внедрение инновационных технологий в воспитательном 

процессе и дополнительном образовании детей (в интеллектуально- 

творческой,  досуговой  деятельности и т.д.). 
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        Программа развития ориентирована на переосмысление и обновление 

деятельности методической службы СЮТ. Основная идея заключается в 

переходе на программно-целевой подход в организации деятельности, что 

будет способствовать эффективности деятельности службы в режиме развития 

и переходе от информационно-методического обеспечения образовательного 

процесса к научно-методическому.  

 

3.4 Кадровое обеспечение реализации Программы 

          Реализация учебно-воспитательного процесса обеспечивается за счет 

действующей системы кадрового взаимодействия. Исходя из последних 

нормативных документов СЮТ при выборе педагогических кадров опирается 

на следующие компоненты компетенции педагога: 

- профессиональная мобильность; 

- толерантность; 

- адаптивность; 

- тактичность; 

- организаторские способности; 

- ответственность; 

- современное профессиональное мышление. 

             Оперативное управление педагогическими кадрами и согласованное 

взаимодействие между участниками образовательного процесса 

осуществляется благодаря выработанной системе работы с педагогами 

Кадровый состав  МБОУ ДОД СЮТ определяется: 

- директором; 

- заместителями директора, 

- педагогами дополнительного образования, 

- методистом, 

- техническим персоналом. 
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               Для того чтобы совместная деятельность педагогов не была 

стихийной, разрозненной, чтобы цели достигались быстро, разработана 

система управления педагогическими кадрами, элементами которой являются: 

-кадровая политика учреждения; 

-система планирования, организации и контроля образовательного процесса 

(графики и планы работы,  дополнительные образовательные программы); 

-функциональные обязанности и права участников педагогического процесса; 

-современные управленческие технологии при работе с кадрами. 

Учитывая специфику учреждения, разнообразие задач,        

разноплановость кадрового состава, есть необходимость в образовательной 

программе повышения квалификации, которая может быть осуществлена 

через следующие формы профессионального роста: 

-семинары профессионального роста «Педагог дополнительного 

образования»; 

-курсы повышения квалификации педагогических работников. 

      Их работа строится на принципиально новых позициях. Это 

аналитические, проблемно-поисковые, проектировочные семинары, которые 

направлены на выявление, осмысление, разработку и решение текущих и 

перспективных задач нашей деятельности. 

Информационное обеспечение программы развития СЮТ  

предполагает сбор данных по направлениям деятельности учреждения. В 

результате создаются и оформляются информационные базы данных, 

электронные каталоги, картотеки и т.д. Обобщение и распространение 

информационного материала через сайт учреждения, современные интернет-

технологии, СМИ, периодические издания, организация и проведение 

семинаров, лабораторий, мастер – классов, информационно-методические 

выставки-обзоры представляют собой систему информационного обеспечения 

программы. 

Финансовые ресурсы состоят из бюджетных средств. 
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Бюджетное финансирование является целевым и предназначено для 

выплаты зарплаты сотрудникам, оплаты коммунальных услуг и обеспечение 

муниципальных конкурсов областного этапа. Дополнительный расчет на 

обеспечение деятельности СЮТ приходится делать на внебюджетные 

средства, т.е. поиск новых источников финансирования. 

 

3.5. Управление процессом реализации Программы 

       Программа корректируется и    утверждается      учредителем в 

соответствии с видами деятельности, отнесёнными Уставом к основной 

деятельности.  Управление осуществляется на основании Устава.  

          Управление СЮТ – это целенаправленная деятельность, в которой ее 

субъекты посредством планирования, организации, руководства и контроля 

обеспечивают стабильное функционирование и развитие учреждения, 

организованность совместной деятельности педагогов, детей, родителей, ее 

ориентированность на достижение перспективных целей образования 

обучающихся. 

           При организации управления учреждением используются следующие 

подходы: 

 нет универсальных способов управления, а есть способы, адекватные 

или неадекватные конкретным обстоятельствам; 

 успешное управление – это управление группой, коллективом, командой,  а 

не индивидуумами; 

 построение взаимоотношений между участниками жизнедеятельности 

учреждения определяет и результативность образовательного процесса; 

В МБОУ ДОД СЮТ создан коллектив единомышленников, что 

обеспечивает ответственность каждого члена коллектива для решения задач, 

стоящих перед учреждением. 

Развитие системы стимулирования и поощрения инновационной 

деятельности педагогов, способствующей повышению эффективности 

педагогического процесса. 
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    Важнейшей задачей учреждения является программно-целевой подход к 

управлению деятельностью МБОУ ДОД СЮТ. Основу механизма управления 

деятельностью образовательного учреждения на программно-целевой основе 

составляют следующие части: 

 система стратегического анализа и планирования; 

 разработка целевых и комплексных программ; 

 нормативно-правовое и методическое обеспечение; 

 система корректировки и контроля качества реализуемых программ. 

          В связи с увеличением объема работы учреждения и изменениями в 

содержании деятельности необходим поиск наиболее эффективных 

механизмов управления. Управление СЮТ сегодня, когда учреждение 

находится в режиме развития, сочетает следующие тенденции: 

 открытость; 

 инновационная ориентированность; 

 стабильность; 

 совокупность вариантного и инвариантного компонентов, т.е. сохранение 

неизменяемой части системы управления и в то же время, 

учитывая инновационный характер деятельности, вариативный компонент 

нацелен на понимание всеми субъектами инновационной деятельности целей 

и задач развития учреждения, способов их достижения, надежный контроль за 

ходом инновационной деятельности. 

В управлении учреждением следует широко использовать следующие 

методы: 

 комплексно-целевого планирования; 

 ситуационного управления; 

 информационного обеспечения принятия решений и т.д. 

      Развитие управленческой системы включает в себя увеличение участия 

педколлектива в управлении (делегирование части полномочий), увеличение 
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количества субъектов управленческой деятельности, развитие вертикальных и 

горизонтальных связей. 

Основная задача - совершенствование отлаженной, хорошо 

скоординированной системы управления в учреждении, которая будет 

способствовать расширению и углублению образовательного пространства 

для развития и саморазвития каждого обучающегося средствами 

дополнительного образования. 

         Достижение цели и решение задач МБОУ ДОД СЮТ осуществляются 

путем скоординированного выполнения взаимоувязанных по срокам, ресурсам 

и источникам финансового обеспечения мероприятий Программы.  

       В рамках модернизации образовательного процесса осуществляются 

следующие мероприятия:  

разработка инновационных   образовательных         программ СЮТ на всех 

уровнях обучения;  

создание системы подготовки кадров первой и высшей квалификационной 

категории;  

формирование                информационно-технологического     обеспечения 

образовательного процесса;  

развитие инновационной деятельности.  

          В рамках     развития     кадрового    потенциала и          формирования 

качественного контингента обучающихся осуществляются          следующие 

мероприятия:  

поддержка профессионального роста сотрудников СЮТ.  

         В рамках модернизации инфраструктуры осуществляются следующие 

мероприятия:  

обеспечение комфортных и безопасных условий для обучения, реализации 

научно-исследовательского и инновационного процесса.  

        В рамках совершенствования     организационной          структуры СЮТ и 

повышения эффективности управления осуществляются следующие 
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мероприятия:  

развитие организационной структуры учреждения, модернизация 

финансовой и административной систем управления;  

Ресурсное обеспечение реализации программы  

Нормативно – правовое: 

 при необходимости внесение изменений в Устав учреждения; 

 разработка и утверждение документов, регламентирующих формы 

стимулирования и поощрения результативной деятельности педагогов и 

ученического самоуправления. 

Программно – методическое: 

 формирование банка методических материалов, позволяющих обеспечить 

качественное обучение по всем направлениям СЮТ; 

 организация и проведение семинаров – практикумов, конференций, мастер – 

классов по актуальным проблемам обучения и воспитания; 

Кадровое:  

-обучение на курсах педагогов, работающих в условиях инновационного 

режима; 

-подбор и расстановка кадров в соответствии с потребностями  и  

производственной   необходимостью. 

Материально-техническая база  

           Учебно-материальная база соответствует требованиям учебных планов 

и программ, нормам и правилам Сан ПиН (СП 2.4.2. 782 - 99) на 90%;  

         Учебные кабинеты оснащены учебно-наглядными пособиями, 

техническими средствами обучения, дидактическими материалами на 80 %.  

          Уровень оснащенности учебных кабинетов техническими средствами 

обучения, дидактическими материалами соответствует образовательной 

деятельности учреждения.  

 

Этапы реализации Программы 
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Достижение реализации намеченных целей и задач планируется в четыре 

этапа:  

Первый этап – информационно-ознакомительный (2014 г.): 

 осмысление педагогическим коллективом целей и задач, поставленных в 

Программе развития по обновлению деятельности СЮТ; 

 создание отлаженной системы работы профессионального роста для 

педагогов учреждения; 

 разработка плана поэтапного обновления системы деятельности МБОУ 

ДОД СЮТ. 

Второй этап – проектировочный (2014-2016 гг.): 

 разработка новых образовательных программ; 

 разработка единой образовательной программы СЮТ; 

 разработка программы финансово-экономического обеспечения 

деятельности. 

Третий этап - внедренческий (2016-2018 гг.): 

 открытие новых кружков; 

 внедрение новых образовательных программ и интегрированных курсов; 

 реорганизация методической службы; 

 обновление предметно-пространственной среды СЮТ; 

 совершенствование организации образовательного процесса; 

 совершенствование микроклимата в педагогическом коллективе. 

Четвертый этап – аналитико-обобщающий (2018 г.): 

 анализ результатов введения инноваций в деятельность МБОУ ДОД СЮТ; 

 систематизация полученных данных; 

 внедрение в практику положительного опыта; 

 формулирование основных целей перспективного развития СЮТ. 

 

Ожидаемые результаты 
 
1.Создание качественно новой модели МБОУ ДОД СЮТ; 
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2.Создание комплекса благоприятных условий, обеспечивающего 

формирование и развитие личности обучающегося на основе 

общечеловеческих ценностей, способной к активной жизни, труду, 

творчеству, с развитым интеллектом, высоким уровнем культуры и 

адаптированной к жизни в обществе. 

3.Создание творческого педагогического коллектива, участвующего в 

планировании и разработке программ, стимулирующих рост развития 

творческого потенциала педагога, направленного на формирование и развитие 

личности обучающегося. 

4.Значительный подъём интереса детей к сфере дополнительного образования, 

увеличение общего охвата обучающихся. 

5.Внесение существенного вклада системы дополнительного образования 

детей в решение социальных проблем поселка Ключевой: снижение детской 

преступности и безнадзорности, повышение уровня защищённости детей от 

социальных патологий: наркомании, алкоголизма и пр., повышение уровня 

культуры межэтнических отношений детей и обучающихся, общая 

гармонизация сферы межличностных отношений детей и взрослых. 

6.Освоение качественно нового уровня профессиональной деятельности 

педагогических работников сферы дополнительного образования детей. 

7.Освоение эффективных  способов взаимодействия субъектов 

дополнительного  образования  детей на основе сетевого подхода. 

8.Освоение качественно новых форм и содержания взаимодействия сферы 

дополнительного образования детей с образовательными учреждениями, 

обеспечивающих высокое качество образования для каждого ребенка. 

9.Повышение эффективности партнерского взаимодействия учреждений 

дополнительного образования детей с внешними социальными институтами. 

10.Общее повышение статуса и престижа дополнительного образования в 

системе личностно - ориентированного образования детей. 
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СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  на 2014-2018 гг. 

Развитие нормативно - правовой базы 

№ 
п/п 

мероприятие сроки исполнитель 

1 Совершенствование локальных актов. 
Контроль соответствия номенклатуры 
дел документам МБОУ ДОД СЮТ 

Сентябрь – 
декабрь , 2014 

Администрация 

2. Пополнение базы нормативных 
документов по вопросам 
дополнительного образования 

В течение всего 
периода 

Директор, 
Заместитель 
директора по 
УВР 

   

Совершенствование учебно-методической базы 

№ 
п/п 

мероприятие сроки исполнитель 

1 Разработка программ в соответствии с 
социальным заказом обучающихся и их 
родителей 

ежегодно Заместитель 
директора по 
УВР, педагоги 

2 Пополнение учебно- методических 
комплексов к дополнительным 
образовательным программам 

В течение всего 
периода 

Администрации, 
педагоги 

3 Анализ выполнения учебных программ 2 раз в полугодие Заместитель 
директора по 
УВР 

4 Пополнение информационного сайта 
МБОУ ДОД СЮТ 

ежегодно Администрация 

  

Совершенствование работы с педагогическими кадрами 

№ 
п/п 

мероприятие сроки исполнитель 

1 Создание  перспективного плана 
повышения квалификации и аттестации 
педагогических кадров на 3 года. 

Май, 2014 Заместитель 
директора по 
УВР 

2 Проведение консультаций и семинаров, 
по актуальным вопросам. 

в течение всего 
периода 

Заместитель 
директора по 
УВР 

3 Участие в городских конкурсах  март педагоги 
4 Утверждение тем для самообразования 

педагогов 
ежегодно педагоги 

5 Анкетирование педагогов по изучению 
потребностей в методической помощи. 

ежегодно Заместитель 
директора по 
УВР 
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Организационно-образовательная деятельность 

№ 
п/п 

мероприятие сроки исполнитель 

1 Планирование воспитательных 
мероприятий по работе с обучающимися 

сентябрь Заместитель 
директора по 
УВР 

2 Участие в соревнованиях и конкурсах 
разного уровня. 

В течение года Заместитель 
директора по БЖ 

3 Разработка системы мероприятий по 
профилактике детского травматизма 

сентябрь Методист по БДД 

4 Проведение анкетирования 
обучающихся, родителей  по оценке 
деятельности МБОУ ДОД СЮТ. 

Октябрь - ноябрь Заместитель 
директора по 
УВР 

5 Организация отдыха детей в летние 
каникулы. 

Июнь-июль администрация 

6 Анализ достижений воспитанников Декабрь, май Заместитель 
директора по 
УВР 

7 Расширение сети технических кружков 
на базе школ города  

сентябрь директор 

  

 

Сотрудничество в социуме 

№ 
п/п 

мероприятие сроки исполнитель 

1 Работа со школами-партнерами 
(выступление на родительских 
собраниях, педсоветах) 

август Заместитель 
директора по 
УВР 

 

2 Проведение анкетирования обучающихся 
и их родителей на предмет выяснения 
запросов на образовательные услуги 

Сентябрь, май Заместитель 
директора по 
УВР 

3 Организация выставок в школах – 
партнерах 

Сентябрь-май педагоги 

4 Участие в методических семинарах  и 
мероприятиях ММО 

В течение года Заместитель 
директора по 
УВР, педагоги 
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План  
мероприятий (закупка, ремонт) по укреплению материально - технической 

базы муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Станция юных техников» город Мыски 

на 2014-2018 годы 
№ 
п/п 

Основные направления 
Название программы 

количество стоимость Планируемый 
год 

Кружок «Картинг» 
1. Карт 3 шт. 291 672 руб. 2016г 
2. Двигатель 6 шт. 69 900 руб. 2015г. 
3. Резина- летняя 6 комп 10 800 руб. 2015г. 
4. Резина – зимняя 6 комп. 21 600 руб. 2014 г. 
5. Запчасти для 6 

картов 
30 000 руб. 2015г. 

6. Бензин 100л 30000 руб. ежегодно 
7. Форма 9 шт. 36 000 руб. 2015г. 
8. шлемы 9 шт. 6300 руб. 2016г. 

Кружок «Автомото» 
1. Мопед 3 шт. 105 000руб 2017г. 
2. Двигатели 4 шт. 56 000 руб. 2017г. 
3. Бензин 100л 30000 руб. ежегодно 
4. запчасти  15 000 руб. 2015г. 
5. Форма 9 шт. 36 000 руб. 2016г. 
6. шлемы 9 шт. 9300 руб. 2016г. 

Кружок  «ЮИД» 
1. ноутбук 10 шт 150 000 руб. 2015г. 
2. Экран 1 шт. 3000 руб. 2014г. 
3. проектор 1 шт. 22 000 руб. 2014г. 
4. Электронные пособия  10 000руб. 2015г. 
5. Велосипед 8 шт. 40 000 руб. 2016г. 
6. Методическое обеспечение  10 000 руб. 2014г. 
7. Форма для отряда ЮИД 9 шт. 36 000 руб. 2015г. 

Техническое моделирование 
1. Ножи строительные 10 шт.  3200 руб. 2015г. 
2. Клей ПВА 10 банок 600 руб. ежегодно 
3. Клей «Драгун» 5 шт.  500 руб. ежегодно 
4. Пластик 9 шт. 4050 руб. ежегодно 
5. Лизвия  к ножам 9 шт. 225руб. ежегодно 
6. Пистолет самоклеющий 10 шт. 339 руб. 2015г. 
7. Стержни для пистолета 10 уп. 1000 руб. ежегодно 

Ремонтные работы 
1. Ремонт скамеек, столиков, покраска  12 000 руб. ежегодно 
2. Асфальтирование  площадки  100 000руб. 2014-2015г 

Кружок «Веселые бусинки» 
1. Бисер 1,5 кг 1000 руб. ежегодно 
2. Клей 9 шт. 270 руб. ежегодно 
3. Картон  1000 руб. ежегодно 
4. Мебель ученическая (ростовая) 

столы, стулья 
9 шт. 23060 руб. 2018г. 
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5. Ноутбук 1 шт. 16000 руб. 2018г. 
Мероприятия 

1. Для проведения конкурсов 7 35 000 руб. ежегодно 
     

Строительство 
1. Картодром  1  5 000 000 руб. 2018г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


