


ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

«ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ  
ИМ. В. ВОЛОШИНОЙ» Г. КЕМЕРОВО 

НА 2016-2020 ГОДЫ 
 

Наименование 

Программы  

 

 

Программа развития муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования детей им. 

В.Волошиной» на 2016-2020 годы  

Разработчики 

Программы  

 

 

Педагогический коллектив и администрация МБОУ 

ДО «ЦДОД им. В. Волошиной» 

Нормативно-

правовые основания 

разработки 

Программы  

 

 Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

-Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный 

приказом Министерством образования и науки РФ 

от 29 августа 2013 г. № 1008; 

 Национальная стратегия действий в интересах 

детей РФ до 2017 года, утвержденная Указом 

Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 

761;  

 Концепция Федеральной целевой программы 

развития образования на 2016 - 2020 годы, 

утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 

2765-р;  

 Концепция развития дополнительного 

образования детей, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 



2014 г. № 1726-р;  

 План мероприятий на 2015 - 2020 годы по 

реализации Концепции развития дополнительного 

образования детей, утвержденный распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 24 апреля 

2015 г. № 729-р;  

 Государственная программа Российской 

Федерации «Развитие образования на 2013-2020 

годы», утвержденная Постановлением 

Правительства Российской Федерации 22.11.2012 г., 

№ 2148-р;  

  Закон об образовании Кемеровской области № 86-

ОЗ (в ред. Закона Кемеровской области от 26.12.2013 

N 147-ОЗ), принят Советом народных депутатов 

Кемеровской области 03.07. 2013 года;  

 Государственная программа Кемеровской области 

«Развитие системы образования Кузбасса на 2014-

2025 годы», утвержденная постановлением Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 04.09.2013 

№367; 

 Устав МБОУ ДО «ЦДОД им. В. Волошиной».  

Цель  

Программы 

Обеспечение условий для удовлетворения 

потребностей личности, семьи, общества в 

качественном дополнительном образовании путем 

обновления содержания дополнительных 

общеразвивающих программ в соответствии с 

меняющимися запросами социума и 

перспективными задачами развития российского 

общества и экономики 



Задачи  

Программы 

 Обновить содержание, методы, технологии, формы 

и средства обучения в образовательной деятельности 

ЦДОД им. В.Волошиной. 

 Совершенствовать программно-методическое 

обеспечение содержания образовательной 

деятельности учреждения по дополнительным 

общеразвивающим программам  

 Сформировать систему выявления и поддержки 

талантливых и одаренных учащихся 

  Развить кадровый потенциал, совершенствовать 

профессиональные компетенции педагогов. 

 Выстроить взаимодействие с социальными, 

профессиональными и культурно-досуговыми 

учреждениями для привлечения социальных 

партнеров 

 Развить материально-техническую базу 

учреждения в соответствии с современными 

нормами организации труда и образовательного 

процесса.  

Сроки реализации 

Программы 

2016-2020 гг. 

Этапы реализации  

Программы 

Первый этап (январь 2016 г. - август 2016 г.) –  

аналитико-проектировочный:  

 Проблемно-ориентированный анализ результатов 

реализации предыдущей Программы развития.  

 Разработка концептуальной основы, целей и задач 

Программы развития МБОУ ДО «ЦДОД им. В. 

Волошиной» на 2016-2020 годы. Работа 

инициативной группы. Определение и разработка 

содержания программных мероприятий. Подбор и 



расстановка кадров.  

 Заключение договоров о сотрудничестве с 

образовательными организациями. Разработка 

модели сетевого взаимодействия.  

Второй этап (сентябрь 2016 г. – июль 2020 г.) –  

реализующий:  

 Реализация Программы развития МБОУ ДО 

«ЦДОД им. В. Волошиной». 

 Реализация образовательных и воспитательных 

проектов.  

 Обеспечение нормативно-правового и 

методического сопровождения реализации 

Программы развития.  

 Осуществление системы мониторинга реализации 

Программы, текущий анализ промежуточных 

результатов.  

Третий этап (август – декабрь 2020 г.) –  

аналитико-обобщающий:  

 Анализ итоговых результатов мониторинга 

реализации Программы развития МБОУ ДО «ЦДОД 

им. В. Волошиной» на 2016-2020 годы.  

 Обобщение позитивного опыта осуществления 

программных мероприятий.  

 Определение целей, задач и направлений 

стратегии дальнейшего развития МБОУ ДО «ЦДОД 

им. В. Волошиной»  

Структура  

Программы 

 Паспорт программы развития МБОУ ДО «ЦДОД 

им. В. Волошиной» 

 Информационная справка о МБОУ ДО «Центр 

дополнительного образования детей им. В. 



Волошиной» 

 Проблемный анализ деятельности МБОУ ДО 

«Центр дополнительного образования детей им. В. 

Волошиной» 

 Концептуальные положения Программы развития 

МБОУ ДО «ЦДОД им. В. Волошиной» на 2016 – 

2020 годы 

 Цель и задачи Программы развития 

 Этапы реализации Программы развития 

 Механизм реализации Программы развития 

 Планируемые результаты реализации Программы 

развития 

 Список литературы 

 План-график («дорожная карта») реализации 

Программы развития МБОУ ДО «Центр 

дополнительного образования детей им. В. 

Волошиной» на 2016-2020 гг. 

Порядок 

управления 

реализацией 

Программы 

-Стратегическое управление Программы 

осуществляется директором МБОУ ДО «ЦДОД им. 

В. Волошиной» - Педагогический совет, Совет 

учреждения 

-Тактическое управление Программы 

осуществляется заместителями директором по УВР и 

УМР – Методический совет, временные творческие 

коллективы по инновационной и исследовательской 

деятельности 

-Оперативное управление Программы 

осуществляется руководителями структурными 

подразделениями – диагностика затруднений 



педагога, обучающие семинары, консультации, 

подготовка учебно-методической документации 

Планируемые 

результаты 

- Внедрение дополнительных общеразвивающих 

программ естественнонаучной и социально-

педагогической направленностей в соответствии с 

меняющимися запросами социума и 

перспективными задачами развития российского 

общества и экономики. Внедрение в 

образовательную деятельность учреждения 

современные образовательные технологии, в том 

числе информационные, телекоммуникационные, 

технологии творческого развития, самообразования 

- Наличие 100% модернизированных программно-

методических комплектов к дополнительным 

общеразвивающим программам, соответствующих 

современным требованиям  

- Обеспечение поддержки талантливой и способной 

молодежи через разработку индивидуальных 

образовательных маршрутов для одаренных детей, 

внедрения электронной системы сбора достижений 

учащихся Центра и мониторинга развития 

способностей учащихся. 

- Рост профессиональных компетенций и 

профессиональных достижений педагогов. 100 % 

педагогических работников и администрации ЦДОД 

им. Волошиной пройдут курсы повышения 

квалификации; 50 % будут иметь опыт предъявления 

педагогического опыта на семинарах, научно-

практических конференциях, профессиональных 

конкурсах разных уровней 



- Создание оснований для позиционирования 

Центра в социуме в качестве образовательной 

организации, способной работать в современных 

условиях и расширение социального партнерства.  

Количество мероприятий для всех участников 

образовательной деятельности с привлечением 

социальных партнеров увеличиться с 50% до 70% 

Удовлетворенность  качеством образования (т.е. 

процессом, содержанием, формами и качеством 

услуг) составит не менее 90%. 

-Наличие улучшенной и модернизированной 

материально-технической базы учреждения для 

полноценной и эффективной педагогической 

деятельности по дополнительным 

общеразвивающим программам.  

Порядок 

мониторинга хода и  

результатов 

реализации 

Программы 

Мониторинг как форма организации, сбора, 

хранения, обработки и распространение информации 

по реализации Программы обеспечивает 

непрерывное слежение за ходом выполнения 

мероприятий, сроком их исполнения, планируемыми 

результатами. Это даст возможность своевременно 

корректировать план, ход мероприятий и ожидаемые 

результаты. 

 
 


