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1. Программа развития муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования МБУДО «ЦДТ "Факел»

1.1Паспорт Программы развития муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования МБУДО «ЦДТ "Факел»

Наименование Программы Программа развития МБУДО «ЦДТ «Факел» 
на 2018-2021 годы

Основания для разработки 
Программы

• Конституция РФ, принята всенародным 
голосованием 12.12.93 (в редакции последних 
изменений);
• Конвенция о правах ребенка, одобрена 
Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.89;
• Национальная доктрина образования 
Российской Федерации до 2025 года 
(утверждена Постановлением Правительства 
РФ от 04.10.2000 N751);
• Закон РФ «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;
• Федеральный Закон «Об основных 
гарантиях прав ребенка в РФ» от 24.07.98 (в 
редакции последних изменений);
• Приказ Минобрнауки РФ "Об утверждении 
Типового положения об образовательном 
учреждении дополнительного образования 
детей" № 504 от 26.06.2012г.;
• Федеральная целевая программа развития 
образования на 2011-2015 годы (утверждена 
Постановлением Правительства РФ от
07.02.2012 №61),
• Национальная стратегия действий в 
интересах детей на 2012 - 2017 годы 
(утверждена Указом Президента РФ от
01.06.2012 №761);
• Г осударственная программа Российской 
Федерации «Развитие образования» на 2013
2020 годы (утверждена Распоряжением 
Правительства РФ от 22.11.2012 №2148- р, от
15.05.2013 №792-р);
• План мероприятий («дорожная карта») 
изменений в системе образования 
Новосибирской области, направленных на 
повышение эффективности и качества 
(утвержден Распоряжением Правительства
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НСО от 23.04.2013 №192-рп);
• Стратегия действий в интересах детей 
города Новосибирска на 2013-2017 годы 
(утверждена Постановлением Правительства 
Новосибирской области от 29.12.2012 № 628- 
п);
• Концепция развития дополнительного 
образования детей до 2020 года (утверждена 
Распоряжением Правительства РФ № 1726-р 
от 4.09.2014г.).

Заказчик Программы Администрация наукограда Кольцово
Основные разработчики 
Программы

Методическая служба МБУДО «ЦДТ «Факел» 
и администрация МБУДО "ЦДТ "Факел"

Цель Программы Реализация приоритетных направлений 
развития "ЦДТ "Факел" как современного 
учреждения дополнительного образования 
детей.

Задачи Программы 1. Сформировать обновленный имидж "ЦДТ 
"Факел" как современного учреждения 
дополнительного образования детей
2. Разработать подпрограммы развития трех 
направлений: комплексного шахматного 
центра, центра социализации семей с детьми с 
ОВЗ и детьми-инвалидами, направления 
предпрофильной подготовки
3. Обеспечить развитие новых направлений 
дополнительного образования в соответствии 
с муниципальным заказом
4. Расширить сетевое взаимодействие и 
социальное партнерство
5. Совершенствование содержания и 
структуры управления образовательным 
процессом
6. Оптимизировать внутреннюю структуру 
учреждения
7. Создать условия для развития 
методической службы
8. Обеспечить организацию методического 
сопровождения образовательного процесса
9. Создать условия для профессионального и 
личностного роста педагогов
10. Расширить сферы социокультурной 
деятельности
11 .Разработать и внедрить прозрачную

3



систему отчетности
Срок реализации 
Программы

2018-2022 гг.

Исполнители Программы Административный и педагогический 
коллектив МБУДО «ЦДТ «Факел»

Объем и источники 
финансирования

Бюджетные и привлеченные средства

Ожидаемые результаты 1. Повышение престижа "ЦДТ "Факел" в 
социокультурном пространстве наукограда 
Кольцово
2. Сформированность чувства гордости за 
сопричастность педагогов и обучающихся к 
сообществу «ЦДТ «Факел»
3. Реализация программ дополнительного 
образования в соответствии с муниципальным 
заказом администрации р.п. Кольцово
4. Приведение численности обучающихся в 
соответствие муниципальному заказу
5. Обеспечение непрерывности и повышение 
качества дополнительного образования, в том 
числе через сетевое взаимодействие 
образовательных учреждений и социальное 
партнерство
6. Прозрачная структура организации 
управления
7. Повышение профессиональной 
грамотности педагогов, в том числе через 
ежегодное участие педагогов "ЦДТ "Факел" в 
конкурсах профессионального мастерства.
8. Расширение участия в сфере досуговой 
деятельности социокультурной жизни 
наукограда Кольцово
9. Прозрачность отчетности и учета денежных 
средств

Система управления 
программой и контроль

Контроль за выполнением программы 
осуществляет администрация МБУДО «ЦДТ 
«Факел» и Отдел Образования Кольцово. 
Результаты контроля представляются на 
обсуждение педагогического совета 1 раз в 
год.
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1.2. Информационно-аналитическая справка

Центр детского творчества «Факел» рабочего поселка Кольцово был 

создан как Детский клуб "Факел" по месту жительства в 1979 году, в 

качестве структурного подразделения НИИ Молекулярной биологии. 

Первым руководителем «Факела» была Валентина Михайловна Гузеева. С 

1989 г. по 2017г. директором являлась Рыжикова Галина Львовна.

На основании решения VI сессии Кольцовского поселкового совета 

народных депутатов от 28 февраля 1991г. Детский клуб "Факел" передан на 

баланс администрации п.г.т. Кольцово.

В 1993 году Детский клуб «Факел» включен в систему внешкольных 

учреждений Отдела образования Новосибирского района Новосибирской 

области на основании Распоряжения Главы администрации Новосибирского 

района № 111- Р от 09.04.1993г.

Детский клуб «Факел» зарегистрирован Постановлением главы 

территориальной администрации Новосибирского района № 24-рег от 

05.01.1999г. в 1999г.

Детский клуб «Факел» переименован в Муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей - Центр 

детского творчества «Факел» рабочего поселка Кольцово Постановлением 

главы территориальной администрации Новосибирского района № 322-рег от 

12.05.1999г.

В 2015 году Муниципальное образовательное учреждение

дополнительного образования детей - Центр детского творчества «Факел» 

было переименовано в Муниципальное бюджетное учреждение

дополнительного образования «Центр детского творчества «Факел».

Учредителем учреждения является рабочий поселок Кольцово.

С 23 декабря 2017 года временно исполняющей обязанности директора 
назначена Родионова Н.Н.
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Общая информация

Название образовательного 
учреждения

МБУДО «ЦДТ «Факел»

Тип образовательного 
учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр 
детского творчества «Факел»

Вид образовательного 
учреждения

Центр детского творчества

Учредитель Администрация п. Кольцово
Г од основания 1991 год
Постановление 
администрации рабочего 
поселка Кольцово о 
переименовании в МБУДО 
"ЦДТ "Факел"

От 23.12. 2015

Юридический адрес 630559, Российская Федерация, 
Новосибирская область, рабочий поселок 
Кольцово, рабочий поселок Кольцово зд. 9А, 
офис 1

Телефон 8(3832)3366521
Факс 8(3832)3366521
E-mail Kolcovo@fakelcdt.ru
Сайт http://fakelcdt.ru
Должность руководителя Временно исполняющий обязанности 

директора Фамилия, имя, отчество 
руководителя Родионова Наталья Николаевна

Банковские реквизиты 
учреждения

ИНН 5433132567 КПП 543301001 Банковские 
реквизиты: Р/сч 40701810100041000047 Банк: 
Сибирское ГУ Банка России по 
Новосибирской области г. Новосибирск БИК 
045004001

Свидетельство о
государственной
регистрации

ОГРН 1035404348100 от 08.02.2016

Лицензия на право ведения
образовательной
деятельности

№9920 от 22.09.2016

Санитарно
эпидемиологическое
заключение
БАЗА

№ 54.СГ.10.000.М.000048.12.16 от 27.12.2016

Г од постройки 1982
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Дата ввода в эксплуатацию 1982
Тип здания нежилое помещение
Состояние строения, год 
последнего кап.ремонта

удовлетворительное

Права на здание Свидетельство о государственной 
регистрации 54 АД 340789 26.05.11

Площадь 1026,64 кв.м.
Территория 5833 кв.м.
Т ехнологическая 
оснащённость (кол-во 
компьютеров, из них в 
локальных сетях)

14/14

МБУДО «ЦДТ «Факел» многопрофильное учреждение 

дополнительного образования, предметом деятельности которого является 

реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ художественной, физкультурно-спортивной, социально

педагогической и технической направленностей.

Иные виды деятельности МБУДО "ЦДТ "Факел":

-  работы по организации мероприятий: семинаров, выставок, 

переговоров, встреч, совещаний, фестивалей, конкурсов, смотров, народных 

гуляний, праздников;

-  создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и 

творческого труда обучающихся;

-  оказание помощи семье в обеспечении всестороннего развития детей, 

не посещающих дошкольные образовательные учреждения, формировании у 

детей основ готовности к школьному обучению;

-  организация групп кратковременного пребывания детей дошкольного 

возраста;
-  подготовка обучающихся к участию в соревнованиях различного 

уровня;
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-  организация и проведение массовых мероприятий, создание 

необходимых условий для совместного труда и (или) отдыха обучающихся, 

родителей (законных представителей);

-  организация содержательного досуга детей;

-  оказание помощи педагогическим коллективам других 

образовательных организаций в реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, организации досуговой и внеучебной 

деятельности обучающихся, а также молодежным и детским общественным 

объединениям, и организациям на договорной основе;

-  организация работы детских образовательно-оздоровительных 

лагерей в каникулярный период;

-  обобщение и распространение инновационного опыта работы 

Учреждения в области воспитания и дополнительного образования детей и 

юношества;

-  работы и услуги по предоставлению консультационных и 

методических услуг.

Численная характеристика персонала и уровень квалификации 

педагогов Всего в «ЦДТ «Факел» трудится 48 человек.

Характеристика персонала учреждения

Численность 
персонала, чел.

Педагогический 
персонал, чел.

Административные 
работники,чел.

Технический 
персонал, чел.

48 36 4 8

Характеристика педагогического состава учреждения
Численность 
педагогическ 
ого состава 
ЦДТ

П едагоги с 
вы сш им 
образован 
ием

П едагоги с
высш ей
категорией

П едагоги с
первой
категорией

П едагоги с
ученой
степенью

П едагоги
победители
всероссийских
конкурсов

% чел. % чел. % чел. % чел. % чел.
36 18 61 10 26 12 43 1 4 4 14
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«ЦДТ «Факел» в полной мере создает возможности для реализации 

фундаментального вектора процесса развития человека, поиска и обретения 

человеком самого себя. Для достижения этой цели МБУДО «ЦДТ «Факел» 

осуществляет работу с детьми в творческих объединениях по одной из 

следующих направленностей: естественно-научной; социально

педагогической; физкультурно-спортивной или художественно-эстетическая.

Реализуемые программы

Творческое объединение Программа
Нормативный 
срок обучение 

(уч.год)

Возраст
(лет)

Батик Художественная роспись 
по ткани 1 10 — 18

Бисероплетение Чарующий бисер 1 6 — 18

Студия прикладного дизайна 
«Гиацинт» В мире цветов 2 10— 18

Бумагодизайн Скрапбукинг 1 9 — 18

Красочный мир Красочный мир 4 3 —  15

ИЗО Мультстудия «Три кота» Мультипликация 1 9 — 18

Дудлинг Дудлинг 1 8 — 11

Арт — мастерская «Минимир» Минимир 1 12 — 18

Декоративная пластика Декоративная пластика 1 7 — 18

Макраме и фриволите Послушные узелки 1 7 —  18

Художественная мастерская Художественная
мастерская 2 7 —  9

Мягкая игрушка Мягкая игрушка 1 7 — 11

Студия альтернативной моды 
«Озорной Квилт»

Озорной квилт. Из 
старины в современность

ОД 9 — 18

Студия современного и 
классического танца «Стимул»

Современный и 
классический танец 1 8 — 18

Подарки Подарок своими руками 1 6 — 10

Роспись Русские узоры 4 5 — 15

Береста Береста 2 7 — 17

Детский театр «Волшебники»
Актерская грамота через 
театр ал изованность игры 

и импровизацию

Л3 8 — 16
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Театр в ш коле А збука театра 2 7 —  11

Ф ортепиано (ОВЗ) Ступени к музыке О 5 — 20

Э лементарное м узицирование
Элементарное

музицирование
2 4 —  20

И нтегративны й театр детей —  
инвалидов «К ольцобинчик»

О собенный ребенок 2 цикла От 9 лет

ИЗО О собый ребенок О собый ребенок 2 От 8 лет

Береста для детей с ОВЗ

О бучение берястенному 
промыслу, как средство 

формирования 
ответственного 

отнош ения к природе

1

Дети с 
ОВЗ 

разны х 
возрастов

Солом ка для детей с ОВЗ А ппликация из соломки 1 7 —  11

А збука театра

Ф ормирование 
коммуникативны х 

навыков средствами 
театра (Театрализованная 

деятельность 
дош кольников)

2 4 —  7

ИЗО Д ош кольники, Волш ебная 
кисточка К расочны й мир 4 3 —  15

М онтессори П омоги мне это сделать 
самому

1 3 — 6

Лад. С ольф едж ио
М узы кальное развитие 

детей дош кольного 
возраста

1 3 — 4

А нглийский язы к для 
дош кольников

Знакомство с английским 
язы ком через 

театрализацию  и игру
1 4 —  7

Родничок Родничок 2 2 —  3

Ц ветик —  С ем ицветик П ервые шаги маленького 
худож ника

2 2 — 4

Стимул для дош кольников Х ореография для 
дош кольников

] 4 —  6

И гровая хореограф ия И гровая хореограф ия 1 3 —  6

Ш ахматы У влекательны й мир 
ш ахмат 5 4 — 18

Лего —  мастерская Ш елезяка В мире проектов п
Д 9 —  14

Лего —  конструирование и 
робототехника Lego —  конструирование 1 6 —  9
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Юный шахматист Юный шахматист 1 6 — 7

Группа раннего развития 
Солнышко Солнышко 1 2 — 3

Распределение численности обучающихся по направлениям

Направленность Численность обучающихся
всего из них 

девочек
из них с ОВЗ из них по

платным
услугам

чел. % чел. % чел. % чел. %
Техническая 91 4,4 6 6,6 0 0 27 29,7
Социально
педагогическая

581 27,9 379 65,3 49 8,5 532 91,6

Спортивная 526 25,3 253 48,1 0 0 0 0
Художественная 882 42,4 639 72,4 0 0 0 0
Итого 2080 100 1277 61,4 49 2,4 559 26,9

Распределение численности обучающихся по возрастному составу

Возраст детей, гг. Кол-во, чел %
До 3 лет 70 3,4
3 - 6 533 25,6
7-11 1437 69,1
Старше 17 40 1,9
Итого 2080 100

Учебная деятельность воспитанников осуществляется как в 

одновозрастных, так и в разновозрастных объединениях. Наполняемость 

групп -  от 6 до 25 человек, возраст обучающихся от 3 до 18 лет. Занятия 

проводятся по расписанию, которое составляется с учетом возрастных 

особенностей и с учетом санитарно- гигиенических требований. Занятия в 

объединениях проводятся в соответствии с дополнительными 
общеразвивающими программами, разработанными педагогами 

дополнительного образования.
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1.3 Проблемно-ориентированный анализ

МБУДО «ЦДТ «Факел» образовательная организация с богатейшей 

историей. За долгие годы работы педагогами «Факела» накоплен богатейший 

опыт, разработаны уникальные методики. Велика роль «Факела» в 

сохранении народных традиций - такие направления как поделки из бересты, 

лоскутное шитье, традиционная роспись, исторический народный костюм 

много лет развиваются в стенах этого учреждения, а работы кольцовских 

мастериц и мастеров известны не только в наукограде, но и далеко за его 

пределами. Обучающиеся МБУДО "ЦДТ "Факел" неоднократно становились 

призерами различных конкурсов и фестивалей регионального и федерального 

уровней. Богатая материальная база (помещение на 11 кабинетов, 

музыкальный зал, оборудование для современного ведения учебного 

процесса) позволяет обучать до 1000 детей за учебный год в возрасте от 2-х 

до 18 лет. Заслуженная репутация центра поддерживается и 

преемственностью поколений - родители, которые сами детьми обучались в 

"Факеле", приводят туда на обучение своих детей, а дети, прошедшие 

обучение по дополнительным программам, зачастую надолго связывают 

свою дальнейшую жизнь с творчеством. МБУДО «ЦДТ «Факел» играет 

важную роль в образовательном пространстве Кольцово, оказывая 

уникальные для оселка услуги - таки как работа по социализации инвалидов 

или обучение игре в шахматы, которая в последнее время играет важную 

роль в системе повышения интеллектуального уровня населения России.

В то же время, в деятельности МБУДО «ЦДТ «Факел» есть ряд 

особенностей, которые в дальнейшем могут стать препятствием в развитии 
организации.

Во-первых, творческие направления в «Факеле» складывались 

исторически, «под педагога», поэтому часть образовательных программ 

утратила свою актуальность. В свете растущего предложения 

образовательных услуг на современном рынке, конкурентоспособность таких
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программ невелика, что ведет к падению спроса на данный вид услуг, низкую 

заинтересованность в них детей подросткового возраста.

Во-вторых, традиционная ориентация образовательной организации на 

воспитательную, клубную работу, привело к тому, что в образовательной 

деятельности практически отсутствует оценочные компоненты, результатов 

работы являются победы наиболее одаренных детей на конкурсах, 

фестивалях и соревнованиях различных уровней, в то время как остальные 

обучающиеся не заинтересованы в результатах своего обучения и относятся к 

обучению как к досуговой деятельности и незаинтересованны в ее 

результатах. Это приводит в большой текучке и потере контингента.

Этим же объясняется и преимущественно краткосрочные программы 

центра - большая часть программ рассчитана на 1 год обучения, в то время 

как во многих творческих объединениях дети занимаются не один год. Это 

приводит к тому, что только одаренные дети проходя обучение по 

индивидуальной траектории, в то время как основная часть становится 

незаинтересованной в систематическом обучении и продолжении 

образования.

Отсутствие понимания роли программ дополнительного образования в 

системе общего образования и в векторе развития наукограда, является 

причиной неактуальности некоторых направлений, незаинтересованности в 

них ни детей и их родителей, ни администрации Кольцово. Отсутствие 

анализа актуального спроса на образовательные услуги, приводит к 

затуханию интереса к традиционным видам услуг дополнительного 

образования. Возможности и риски сложившейся ситуации 

проанализированы в следующей таблице:
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SWOT-анализ развития МБУДО "ЦДТ "Факел"

Сильные стороны Слабые стороны
- старейшее учреждение, играет 
важную роль в образовательной 
системе наукограда, преемственность 
поколений
- уникальные направления и 
методики
- материальная база
- педагогический состав
- обширный контингент 
обучающихся
- широкий спектр представляемых 
услуг
- уникальные авторские программы
- проведение муниципальных 
мероприятий

- направления складывалась 
исторически, хаотично, нет единой 
системы образовательного 
пространства
- неравномерное распределение услуг
- в некоторых областях 
невозможность удовлетворить весь 
спрос, а в некоторых - нехватка 
контингента
- устаревшие образовательные 
программы
- отсутствие понимания роли 
образовательной деятельности 
Факела в системе общего 
образования и в стратегическом 
направлении наукограда

Возможности Опасности
- реализация комплексных программ, 
актуальных для развития Наукограда
- развитие системы оценки 
эффективности обучения и 
оформления результатов, повышение 
престижности образования, 
ликвидности и 
конкурентоспособности
- рост возможности по реализации 
образовательных функций в связи с 
расширением взаимодействия с 
социальными партнерами

- в связи с ростом предложения 
образовательных программ, 
снижение конкурентоспособности
- потеря контингента
- ориентация на младших 
школьников, провал по контингенту 
средней школы
- снижение престижности 
дополнительного образования
- потеря опыта и наработок
- изоляция Факела от приоритетных 
направлений развития наукограда

Таким образом, для избежания снижения качества и 

конкурентоспособности программ, необходимо в целом пересмотреть 

подходы к организации образовательное деятельности:

1. Определить приоритетные направления образовательной
деятельности, цель, задачи и роль в образовательном пространстве каждого 
из них.
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2. Перейти к реализации комплексных программ, подразумевающих 

преемственность различных ступеней образования и ликвидность 

результатов в современном обществе.

3. Разработать систему оценки качества обучения и оформления его 

результатов.

4. Расширения взаимодействия с образовательными организациями 

различного уровня, увеличение значимости дополнительного образования в 

системе общего и профессионального образования.

5. Повышения уровня престижности и конкурентоспособности 

образовательных программ.

1.4 Концепция Программы развития.

Программа перспективного развития МБУДО «ЦДТ «Факел» на 2018

2022 годы является концептуальной основой образовательной и 

воспитательной деятельности Центра и предназначена для дальнейшего 

совершенствования и развития учреждения. Так же программа развития 

отражает педагогические возможности коллектива, кадровые и

организационные ресурсы. Реализация программы осуществляется при 

соответствующем финансовом обеспечении за счет бюджетного и 

внебюджетного финансирования.

Актуальность изменений и перспектива развития учреждения 

диктуется современными условиями развития самого наукограда. В 

последние годы поселок Кольцово активно строится, появляются новые 

дома, целые микрорайоны, заселяются новые семьи, рождаются новые 

кольцовчане. Если раньше в Кольцово «Факел» был единственным местом 

занятости детей, которого хватало на всех, то сейчас спрос на 

образовательные услуги и услуги по организации досуга детей превышает 
предложение. С одной стороны, с решением транспортной проблемы стал 

доступен практически любой район города, что значительно повышает 

возможность выбора каждому занятия по душе. С другой стороны, поскольку
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спрос, как известно, рождает предложение, в самом Кольцово открываются 

новые центры с широким выбором услуг дополнительного образования.

В дальнейшем, в сфере оказания услуг дополнительного образования 

конкуренция будет только повышаться, что связано с развитием системы 

дополнительного образования и в поселке, и в стране в целом.

Поэтому назрела необходимость перемен, касающихся организации 

работы с кадрами, расширение предоставляемых образовательных услуг и 

повышение их качества, формирование обновленного имиджа ТТДТ «Факел» 

как современного учреждения дополнительного образования детей.

Основные концептуальные положения Программы развития:
1. Базовыми ценностями коллектива являются:

• ребенок, его личность, его интересы и потребности;

• семья как основа формирования и развития личности ребенка;

• педагог как личность, являющаяся основным носителем 

образования, культуры, любви и уважения к ребенку;

• коллектив единомышленников, как основное условие 

существования и развития учреждения дополнительного образования детей.

2. Дополнительное образование, получаемое ребенком на основе 

свободного выбора, рассматривается как процесс, и как результат. Как 

процесс — это обучение, социализация и организация жизнедеятельности, 

процесс, не имеющий ограничений по срокам, фиксированных границ его 

завершения. Как результат — это достижение функциональной грамотности 

человека в широком смысле, т.е. его готовности к жизни в обществе, 

личностное самоопределение. В информационном обществе XXI века 

образованность - это способность человека к самореализации в широком 

диапазоне разнообразных видов деятельности. Это гибкость мышления, 

разнообразие мотивов к труду и способов их реализации, позволяющих 

выбирать профессию и выстраивать профессиональную деятельность как 

карьеру. Это наличие универсальных способностей для информационного
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общества и готовность к обучению и общению, к гражданскому выбору. 

Образованность — это и установка, умение вести здоровый образ жизни.

3. Компетентностный подход — это совокупность общих принципов 

определения целей образования, отбора содержания, организации 

образовательного процесса и оценки образовательных результатов. Развитие 

ребенка (его адаптация, социализация и индивидуализация) находится в 

тесной взаимосвязи со степенью дифференциации и интеграции его 

образовательной деятельности, которая зависит в свою очередь от меры 

разнообразия и оснащенности образовательной среды учреждения: его 

информационно-предметной, социальной составляющей и внешних связей.

Образовательная деятельность «Факела» должна

характеризоватьсяцелостностью, стабильностью и устойчивым

развитием. Качество дополнительных образовательных программ должен 

обеспечивать высокий статус учреждения, а также соответствие 

предлагаемых образовательных услуг запросу населения. Целостность 

означает единую стратегию скоординированного развития всех направлений 

деятельности учреждения. Стабильность образовательного процесса связана 

со своевременным учетом запроса родителей и детей на образовательные 

услуги, постоянным отслеживанием и реагированием на изменения внешней 

среды, влияющих на функционирование деятельности учреждения. 

Устойчивое развитие основывается на создании многообразия 

возможностей и постоянном обновлении содержания и форм образования, 

внедрение инновационных технологий в образовательный процесс, 

определение перспективы развития учреждения. В настоящий момент 

становится реальным использование ресурсов дополнительного образования 

для расширения возможностей выбора индивидуальных образовательных 

траекторий и развития творческого потенциала личности, формирование его 
компетенций.

Дополнительное образование не является обязательным, но 

осуществляется на основе добровольного выбора детей (семей) в
17



соответствии с их интересами и потребностями. В сравнении с 

организациями основного образования, «ЦДТ «Факел» потенциально 

обладает следующими преимуществами:

- свобода выбора программы, режима ее освоения, смены программ и 

организаций,

- широкий спектр видов деятельности (форм активности), 

позволяющий осуществлять выбор, исходя из собственных интересов и 
способностей,

- предоставление возможностей для саморегулирования активности и 

самоорганизации (индивидуальной и групповой), для проявления 

инициативы, индивидуальности и творчества,

- гибкость и вариативность образовательных программ;

- возможности для приобретения социального опыта, опыта 

практической деятельности,

- возможности разновозрастного взаимодействия.

Стратегические цели и задачи программы должны формироваться под 

влиянием социального заказа, исходя из запросов детей и их родителей. 

Успешность реализации программы во многом зависит от степени 

интеграции учреждения с другими структурами, что дает возможность гибко 

реагировать на изменения в обществе. Разработанная Программа развития 

предназначена:

- для администрации и педагогических работников МБУДО «ЦДТ 

"Факел»;

- для обучающихся и родителей;

- для руководящих и педагогических кадров образовательного 

пространства;

- для социальных сообществ, заинтересованных в развитии системы 
дополнительного образования.

За основу стратегического планирования предлагается взять стратегию 

локальных изменений, которая позволит сохранить ценный опыт и
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наработки, при этом последовательно меняя систему организации учебного 

процесса, содержание образовательных программ и значимости обучения как 

для обучающихся, так и для всего поселка в целом.

В результате предполагается качественный рывок в доступности 

образования с учетом востребованности в современных реалиях программ 

дополнительного образования, расширение социального партнерства в 

социокультурном пространстве наукограда Кольцово.

На основании анализа актуальной ситуации в дополнительном 

образовании на территории поселка, с учетом потребностей и запросов 

населения и администрации Кольцово определены основные векторы 

развития МБУДО "ЦДТ "Факел", как отдельные, самостоятельные целевые 

подпрограммы:

1. Муниципальный комплексный шахматный центр

2. Центр социализации для семей с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами

3. Центр раннего предпрофессионального самоопределения МБУДО 

«ЦДТ «Факел»

1.4 Цель и задачи программы развития

Руководствуясь планом действий по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей на территории Новосибирской области в 

«ЦДТ «Факел» определены приоритетные направления развития на 

ближайшие 4 года. Основная цель -  формирование обновленного имиджа - 

должна стать фактом качественных изменений на всех уровнях работы 
учреждения.

Таким образом, можно выделить цель программы- реализация 

приоритетных направлений развития «ЦДТ «Факел» как современного 

учреждения дополнительного образования детей.
Достижение цели планируется путем решения следующих задач:
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1. Разработать подпрограммы развития трех направлений:

комплексного шахматного центра, центра социализации семей с детьми с 

ОВЗ и детьми- инвалидами, направления предпрофильной подготовки

2. Обеспечить развитие новых направлений дополнительного 

образования в соответствии с муниципальным заказом

3. Расширить сетевое взаимодействие и социальное партнерство

4. Совершенствовать содержание и структуру управления 

образовательным процессом

5. Оптимизировать внутреннюю структуру учреждения

6. Создать условия для развития методической службы

7. Обеспечить организацию методического сопровождения

образовательного процесса

8. Создать условия для профессионального и личностного роста 

педагогов

9. Расширить сферы социокультурной деятельности

10. Разработать и внедрить прозрачную систему отчетности

Повышению престижности образования в МБУДО «ЦДТ «Факел»
как современного учреждения дополнительного образования детей будут 

способствовать следующие факторы:
• широкий спектр и высокий уровень культурно-досуговых 

мероприятий, организуемых и проводимых самостоятельно или с частичным 

участием МБУДО «ЦДТ «Факел»;

• повышение качества образовательного процесса и иных 

предоставляемых услуг;

• высокий уровень достижений обучающихся на всевозможных 
конкурсах и активное участие в выставках;

• высокий уровень достижений педагогов на конкурсах 

профессионального мастерства различного уровня;
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• тесное сотрудничество со средствами массовой информации, как в 

плане размещения материалов о прошедших и предстоящих мероприятиях, 

так и в плане активного внедрения рекламной информации;

• активное продвижение услуг Центра через свой собственный сайт и 

различные социальные сети при помощи Интернет-ресурсов.

1.5 Ожидаемые результаты

1. Повышение престижа «ЦДТ «Факел» в социокультурном 

пространстве наукограда Кольцово

2. Реализация программ дополнительного образования в соответствии с 

муниципальным заказом администрации р.п. Кольцово

3. Приведение численности обучающихся в соответствие

муниципальному заказу

4. Повышение доли обучающихся подросткового возраста

5. Обеспечение непрерывности и повышение качества дополнительного 

образования, в том числе через сетевое взаимодействие образовательных 

учреждений и социальное партнерство

6. Прозрачная структура организации и управления

7. Повышение профессиональной грамотности педагогов, в том числе 

через ежегодное участие педагогов «ЦДТ «Факел» в конкурсах 

профессионального мастерства.

8. Расширение участия в сфере досуговой деятельности

социокультурной жизни наукограда Кольцово

9. Прозрачность отчетности и учета денежных средств

1.6 Основные направления реализации Программы.

Наименование
направления
программы

Содержание деятельности Ожидаемый результат

1. Внедрение
актуальных
образовательных

- Определение 
приоритетных направлений 
в образовательной

- Наличие актуальных 
образовательных программ в 
соответствии с запросами
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технологий для 
формирования у 
обучающихся 
мотивации к 
творчеству, 
социальной 
успешности и 
профессиональному 
самоопределению

деятельности
- Расширение спектра 
образовательных программ, 
отказ от устаревших 
направлений и введение 
новых, больше 
соответствующим спросу 
на образовательные услуги
- Переход на программы, 
рассчитанные на 3-4 года 
обучения
- Формирование 
социального опыта 
обучающихся через 
реализацию практических 
проектов в сотрудничестве 
с социальными партнерами

потребителей
- Реализация дополнительных 
образовательных программ 
нового поколения 
(долгосрочных, 
разнонаправленных и 
разноуровневых)
- Расширение возможностей 
обучающихся к личному и 
профессиональному 
самоопределению

2. Совершенствование - формирование системы и - наличие механизма
системы оценки единых подходов к измерителей и
качества образования разработке методик оценки качества

диагностического образования на
инструментария для всех уровнях: воспитанников,
разных категорий педагогов;
участников - содержание образовательной
образовательного деятельности в учреждении,
процесса, отвечающее современным
- процедуры экспертизы и требованиям;
оценки качества - целостная система экспертизы и
образования; оценки качества
- совершенствование образовательного
мониторинга качества процесса в МБУДО «ЦДТ
образовательного процесса «Факел»;
в учреждении - создание открытой системы 

информирования 
общественности о 
качестве образования и развитие 
механизмов и форм 
публичной отчетности

- разработка и внедрение - удовлетворенность
оценки уровня обучающихся и родителей
образовательных качеством
достижений обучающихся; предоставляемых
- работа по систематизации образовательных
личных достижений и услуг;
результатов обучающихся - наличие портфолио 

воспитанников, 
отражающее достижения и 
индивидуальный прогресс

3. Удовлетворение - увеличение доли детей - увеличение процента охвата
потребности подросткового возраста, детей подросткового возраста,
населения в услугах обучающихся в системе обучающихся в системе
дополнительного дополнительного дополнительного образования;
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образования, 
обеспечение гарантий 
получения доступного 
качественного 
образования

образования;
- удовлетворенность всех 
участников
образовательного процесса
качеством
предоставляемых
образовательных
услуг

- стабильность коллективов 
и обучающихся старших 
возрастных групп, 
сохранность контингента не 
менее 60%

4. Выявление, развитие 
и адресная поддержка 
одаренных детей, 
развитие
интеллектуального и 
творческого 
потенциала 
воспитанников

- участие обучающихся в 
конкурсах, фестивалях и 
соревнованиях 
различного уровня

- рост числа обучающихся, 
участвующих в 
конкурсах, фестивалях, 
соревнованиях муниципального, 
областного, российского 
и международного уровней

1.7 Создание условий для эффективного управления деятельностью
МБУДО «ЦДТ «Факел»

Наименование
направлений
программы

Содержание деятельности Ожидаемый результат

1 .Обновление 
нормативно
правовой базы

- участие в разработке 
проектов нормативных 
документов по реализации 
муниципальной политики в 
сфере дополнительного 
образования и воспитания 
детей с учетом изменений в 
законодательстве РФ;
- оптимизация системы 
управления деятельностью 
МБУДО «ЦДТ «Факел» на 
основе межведомственного и 
межотраслевого 
взаимодействия;
- совершенствование 
нормативно-правовой базы 
управления МБУДО «ЦДТ 
«Факел» в соответствии с 
современными 
требованиями;
- разработка программ и 
проектов развития основных 
направлений 
образовательной 
деятельности МБУДО «ЦДТ 
«Факел» и их реализация

- реализация пакета документов 
муниципальных органов 
управления;
- разработка пакета нормативно
правовых документов для 
совершенствования механизмов 
управления учреждением;
- обеспечение конституционных 
прав ребенка на получение 
полноценного качественного 
дополнительного образования.
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2.Совершенствование 
научно
методического 
обеспечения 
деятельности

Научно-методическое 
сопровождение развития 
дополнительного 
образования детей

- развитие программно
методического содержания 
деятельности учреждения, 
отвечающего современным 
требованиям;
- создание информационно
методического пространства в 
системе дополнительного 
образования и воспитания детей 
наукограда;

3. Мониторинг 
эффективности 
образовательной 
деятельности

- аналитическая 
деятельность: анализ 
текущей ситуации, 
социальных условий, 
качества образовательных 
услуг, эффективности 
деятельности педагогических 
работников;
- прогностическая 
деятельность (стратегическое 
планирование, разработка 
модели взаимодействия 
учреждения с иными 
организациями);
- коммуникативная 
деятельность: обеспечение 
рекламы, стимулирование 
спроса на образовательные 
услуги,связи с 
общественностью и 
формирование 
общественного мнения;
- обеспечение открытости и 
доступности потребителям и 
общественности информации 
о деятельности учреждения

- наличие системы мониторинга 
учета потребностей в 
дополнительном образовании;
- создание рекламно
информационной службы; 
регулярная работа сайта 
организации в едином 
информационном 
образовательном пространстве;
- формирование имиджа, 
положительного общественного 
мнения об учреждении и системе 
дополнительного образования 
детей в целом, обеспечение 
конкурентоспособности 
учреждения;
- представление общественности 
публичного доклада, наличие 
органов государственно
общественного управления

4. Развитие 
педагогического 
ресурса средствами 
повышения 
профессионально
педагогического 
мастерства 
сотрудников

- развитие профессиональной 
компетентности для 
внедрения и
совершенствования методов 
и технологий образования
- обобщение и
распространение передового 
опыта педагогических 
работников учреждения;

- создание условий для 
достижения членами 
педагогического коллектива 
необходимой профессиональной 
компетентности для 
эффективного внедрения в 
практику современных 
технологий, способствующих 
достижению запланированных 
образовательных результатов;
- участие педагогов в конкурсах 
профессионального мастерства; 
создание положительного 
педагогического имиджа и 

повышение социального статуса 
педагога;
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- повышение квалификации; 
профессиональная 
переподготовка работников.

5 .Формирование 
системы моральных 
и материальных 
стимулов для 
развития творческого 
потенциала 
педагогов и 
повышения их 
квалификации

- разработка системы 
поощрения и
стимулирования педагогов;
- психологическое и 
методическое 
сопровождение 
образовательного и 
аттестационного процесса;
- прохождение курсов 
повышения квалификации;
- участие педагогов в 
конкурсах 
профессионального 
мастерства;
- привлечение молодых 
специалистов к организации 
учебно-воспитательного 
процесса учреждения

- увеличение доли молодых 
специалистов в организации 
учебно-воспитательного 
процесса учреждения;
- своевременная аттестация 
педагогических работников;
- система поощрения педагогов, 
имеющих высокие показатели 
эффективности деятельности

6.
Совершенствование
материально
технического
обеспечения

- сохранение и развитие 
материально-технической 
базы в соответствии с 
современными требованиями 
государственных 
образовательных стандартов, 
социальными нормами и 
нормативами

- развитие материально
технической базы МБУДО «ЦДТ 
«Факел»;
- повышение уровня обеспечения 
современной аппаратурой, 
компьютерной техникой и др.;
- создание здоровых и 
безопасных условий труда и 
обучения;

- переход на нормативы и 
механизмы оснащения 
современными средствами 
обучения, наглядными 
пособиями, оборудованием, 
печатной учебно
методической продукцией и
др.;

- доля использования в 
образовательном процессе 
перспективных современных 
моделей и технических средств 
обучения, наглядных пособий и 
оборудования;

- безопасность работников и 
воспитанников

- обеспечение безопасности 
сотрудников и обучающихся в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций;
- контроль за неукоснительным 
выполнением предписаний 
надзорных органов

1.8. Этапы и сроки реализации Программы.

Н аименование этапа Сроки С одерж ание этапа
I -  этап формирования 2018-2019 1. С оздание норм ативно-правовой основы.
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структуры и содерж ания 
образования.

2. О формление и рецензирование 
скорректированны х образовательны х 
программ основны х образовательны х 
направлений.
3. К орректировка учебного плана.
4. Разработка дополнительны х программ на 
основе програм м ы  развития М БУ ДО  «ЦДТ 
«Факел».
5. Разработка обновленного содерж ания 
внутреннего контроля.
6. Соверш енствование и м одернизация 
структуры  научно-методического 
обеспечения образовательного процесса.
7. О сущ ествление м ониторинговы х процедур 
на основе использования пакета 
диагностических методик.

II- этап коррекции и 
реализации структуры  и 
содерж ания образования

2019-2020 П ром еж уточны й анализ реализации 
концепции усоверш енствованной модели 
М БУ ДО  «Ц ДТ «Ф акел» и корректировка 
программы  развития. Д иагностика качества 
образовательного процесса и корректировка 
деятельности всех участников 
образовательного процесса в соответствии с 
программой развития.

III -  заверш аю щ ий этап 
отработки структуры  
усоверш енствованной 
модели М БУ Д О  "ЦДТ 
"Факел"

2020-2022 А нализ результатов концепции 
усоверш енствованной м одели М БУ ДО  «ЦДТ 
«Ф акел» и програм м ы  ее развития. 
П одготовка м етодических рекомендаций и 
публикаций по проблемам реализации 
программы  развития.
П ополнение научно-методической базы. 
О пределение перспективны х целей и задач, 
разработка новой П рограммы  развития.

1.9 План мероприятий реализации программы развития МБУДО «ЦДТ
«Факел» на 2012 -2022 гг.

Н аим енование мероприятия Сроки реализаций Ответст
2018 2019 2020 2021 2022 венный

исполни
тель

1. Создание условий для совершенствования качества образовательного 
___________________________ процесса учреждения________________________

Внедрение инновационных технологий для формирования у  детей и подростков 
мотивации к познанию, творчеству, здоровому образу жизни, социальной успешности 
_________________________и профессионального самоопределению________________________
1. Разработка вариативны х, X X X X X А дмини

разноуровневы х, личностно- страция
ориентированны х, «Ф акел»
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интегрированных 
долгосрочных образовательных 
программ, их 
экспериментальное 
апробирование, коррекция, 
отслеживание результатов; 
разработка курсов повышенной 
компетентности

2. Изучение, освоение и 
внедрение в учебно
воспитательный процесс 
новых передовых 
технологий, форм и методов 
организации образования и 
воспитания; сохранение и 
совершенствование 
достижений педагогической 
практики учреждения

X X X X X Админи
страция
«Факел»

3. Корректировка имеющихся 
образовательных программ с 
учётом интеграции новых 
образовательных областей

X X п д о

Усовершенствование и модернизация 
образовательных программ с учетом 
возраста обучающихся и 
современных требований.

X X Админи
страция
«Факел»
п д о

Совершенствование системы обеспечения качества образования
1. Создание условий для 

совершенствования содержания и 
технологий образовательного 
процесса в детских объединениях и 
учреждении в целом

X X X X X Админи
страция
«Факел»

2. Разработка и принятие Положения о 
системе оценок качества 
образовательного процесса в детском 
объединении, структурном 
подразделении и учреждении в целом

X Админи
страция
«Факел»

3. Совершенствование мониторинга 
качества образовательного процесса в 
учреждении

X X Админи
страция
«Факел»

4. Расширение диапазона 
образовательных услуг в 
соответствии с запросами заказчиков 
(детей, родителей, социальных 
партнеров, государства и общества) 
по различным направленностям

X X X X X Админи
страция
«Факел»

5. Формирование портфолио 
воспитанников

X X X X X п д о

2. Создание условий для эффективного управления деятельностью
МБУДО «ЦДТ «Факел»

Обновление нормативно-правовой базы
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6. Участие в разработке проектов 
нормативных документов и по 
реализации муниципальной политики 
в сфере дополнительного 
образования и воспитания детей и 
подростков с учетом изменений в 
законодательстве РФ

X X X X X Админи
страция
«Факел»

7. Разработка и апробации моделей 
деятельности детских объединений с 
учетом их направленностей и в 
рамках реализации основных 
направлений Программы развития

X X Админи
страция
«Факел»

8. Подготовка проектов финансово
сметной документации о 
расходовании бюджетных средств на 
организацию и проведение 
мероприятий согласно плану работы 
учреждения

X X X X X Админи
страция
«Факел»

9. Разработка и ведение пакета 
договорных документов о 
социальном партнерстве с 
образовательными учреждениями, 
организациями и учреждениями 
культуры наукограда

X X X X X Админи
страция
«Факел»

Совершенствование системы управления учреждением
10. Разработка системы взаимодействия 

работы общественных органов 
управления: Совет Учреждения, 
методические объединения 
педагогов, родительские комитеты 
(привлечение в работу руководителей 
организаций, представителей 
социального института)

X Админи
страция
«Факел»

11. Разработка нормативно-правовой 
базы, координирующей деятельность 
Совета Учреждения

X Админи
страция
«Факел»

12. Создание информационно
аналитической системы с 
применением ИКТ - технологий, 
обеспечивающей доступность, 
открытость и гласность

X X X Админи
страция
«Факел»

Определение стратегии и тактики развития деятельности учреждения
13. Определение возможного 

ассортимента образовательных услуг 
на основе изучения социальных 
потребностей и запросов 
потребителей

X X X X X Админи
страция
«Факел»

14. Совершенствование и укрепление 
интегрированных связей МБУДО 
«ЦДТ «Факел», изучение потенциала 
образовательных учреждений —

X X X X X Админи
страция
«Факел»
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социальны х партнеров —  с целью  
взаим одействия и формирования 
единого образовательного 
пространства.

15. С оздание условий для реклам но
инф орм ационного обеспечения 
деятельности

X X X X X А дмини
страция
«Ф акел»

3. Научно-методическое, информационное и кадровое ресурсное обеспечение
деятельности

Совершенствование научно-методического обеспечения деятельности
16. П одготовка и издание 

образовательны х программ, учебных 
и м етодических пособий, результатов 
исследовательской работы  педагогов, 
статей, проспектов

X X X X X А дмини
страция
«Ф акел»

17. О рганизация и проведение 
совещ аний, семинаров, открытых 
занятий, м астер-классов для 
педагогических работников 
образовательны х учреж дений города

X X X X X А дмини
страция
«Ф акел»

18. У частие в региональны х совещ аниях, 
конкурсах и конф еренциях по 
дополнительном у образованию  детей

X X X X X А дмини
страция
«Ф акел»

19. П роведение м ониторинга качества 
деятельности учреж дения 
дополнительного образования детей

X X X X X Админи
страция
«Ф акел»

20. О беспечение возмож ностей 
качественной подготовки и 
переподготовки специалистов, 
своеврем енное прохож дение курсов 
повы ш ения квалиф икации

X X X X X А дмини
страция
«Ф акел»

Формирование информационно-коммуникационного пространства 
для обеспечения образовательного процесса в МБУДО «ЦДТ «Факел» и системе

образования наукограда
21. Развитие и усоверш енствование 

работы  сайта учреж дения в едином 
инф орм ационном  образовательном 
пространстве

X X X X X А дмини
страция
«Ф акел»

22. О рганизация обмена информацией с 
образовательны м и учреж дениями, 
другими организациям и и 
социальны ми партнерами.

X X X X X А дмини
страция
«Ф акел»

4. Совершенствование материально-технического обеспечения
М одернизация м атериально
технической базы  (приобретение 
ком пью терной техники, теле-, видео
аппаратуры, инструм ентов, мебели и 
ДР-

X X X X X А дмини
страция
«Ф акел»

О беспечение санитарно
гигиенических условий Д Л Я  

реализации образовательного

X X X X X А дмини
страция
«Ф акел»
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процесса в соответствии с 
нормативными требованиями
Обеспечение безопасности процесса, 
выполнение требований 
противопожарной и 
антитеррористической безопасности.

X X X X X Админи
страция
«Факел»

1.10 Управление процессом реализации Программы развития

Заказчиком Программы является Администрации рабочего поселка 

Кольцово. Координатором Программы -  администрация МБУДО «ЦДТ 
«Факел».

Координатор, в лице директора и администрации учреждения:

• разрабатывает и утверждает в пределах своих полномочий 

нормативные правовые акты, необходимые для реализации программы;

• разрабатывает публичный доклад и информирует участников 

программы развития о ходе реализации и результатах программы;

• разрабатывает ежегодно в установленном порядке предложения 

по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый 

год, уточняет затраты по программным мероприятиям, а также механизм 
реализации программы;

• разрабатывает перечень целевых показателей для контроля хода 

реализации программы;

• несет ответственность за своевременную и качественную 

подготовку и реализацию программы, обеспечивает эффективное 

использование средств, выделяемых на ее реализацию;

• организует информационное сопровождение в целях управления 

реализацией программы и контроля хода программных мероприятий; 

осуществляет координацию деятельности исполнителей по подготовке и 

реализации программных мероприятий, а также по анализу и рациональному 

использованию средств бюджета и средств внебюджетных источников; 

утверждает механизм управления программой.

зо



• осуществляет координацию деятельности исполнителей по 

подготовке и реализации программных мероприятий, а также по анализу и 

рациональному использованию средств бюджета и средств внебюджетных 

источников;

• утверждает механизм управления программой.

Для текущего управления реализацией программы создаются рабочие 

группы по разработке и реализации программы развития и ее подпрограмм. 

Основными задачами рабочих групп в ходе реализации программы являются:

• подготовка предложений по направлениям работы, по 

формированию перечня программных мероприятий на каждый год;

• подготовка предложений по вопросам реализации программы для 

рассмотрения на Педагогическом совете и общем родительском собрании;

• выявление содержательных и организационных проблем в ходе 

реализации программы и разработка предложений по их решению;

• организация и проведение мониторинга результатов реализации 

программных мероприятий по каждому направлению работы;

• организация и проведение оценки показателей результативности 

и эффективности программных мероприятий;

• принятие решения об участии в презентациях, конкурсах, 

экспертизе и т.п.

• участие в муниципальных, городских семинарах, конференциях, 

ведение отчетной документации о реализации программы;

• организация размещения в электронном виде на сайте 

информации о ходе и результатах реализации программы, финансировании 

программных мероприятий, привлечении внебюджетных средств, 
проведении экспертиз и конкурсов и иных мероприятий.

Ключевые принципы управления процессом реализации программы:

• обеспечение нормативного, методического и информационного 
единства;
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• соответствие целей и задач ресурсному обеспечению;

• наличие системы критериев и показателей, их непрерывного 

мониторинга;

• принятие управленческих решений на основе объективной и 

исчерпывающей информации;

• сочетание административных механизмов, моральных и 

материальных стимулов для эффективной реализации работ на всех уровнях.

Система организации контроля выполнения Программы:

• Отражение плана мероприятий контроля в годовом плане 

МБУДО «ЦДТ "Факел», в тематике педагогических советов

• Оформление отчетов о мероприятиях по реализации программы и 

результатах внедрения в наглядной форме, публикации на сайте учреждения;

• Отчет администрации ЦДТ «Факел» перед учредителем и 

социальными партнерами;

• Участие в экспертизе образовательной деятельности.

Мероприятия по реализации программы являются основой годового

плана работы. Информация о ходе реализации программы в целом и целевых 

проектов ежегодно представляется на педсовете и на сайте МБУДО «ЦДТ 

«Факел».

1.11 Финансовый план реализации Программы развития

Основным источником финансирования инновационного развития 

МБУДО «ЦДТ «Факел» на 2018-2022 годы останутся бюджетные 

ассигнования в виде сметного финансирования и дополнительно 

привлеченные бюджетные и внебюджетные ресурсы. При этом 

дополнительными источниками финансирования развития МБУДО в период 
2018-2022 гг. станут:

- средства муниципального бюджета на 2018-2022 годы;
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платные образовательные услуги; 

добровольные пожертвования.



2. ПОДПРОГРАММА 1. Программа развития МБУДО «ЦДТ «Факел» по
шахматам

2.1 Паспорт Подпрограммы

Наименование Программы Программа развития МБУДО «ЦДТ «Факел» 
по шахматам

Основания для разработки 
Программы

• Конституция РФ, принята всенародным 
голосованием 12.12.93 (в редакции последних 
изменений);
• Конвенция о правах ребенка, одобрена 
Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.89;
• Национальная доктрина образования 
Российской Федерации до 2025 года 
(утверждена Постановлением Правительства 
РФ от 04.10.2000 N751);
• Закон РФ «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;
• Федеральный Закон "Об основных гарантиях 
прав ребенка в РФ" от 24.07.98 (в редакции 
последних изменений);
• Методические рекомендации по 
организации спортивной подготовки в РФ, 
утвержденные приказом Министерства спорта 
РФ от 12.05.2014г. № ВМ-04-10/2554;
• Федеральные стандарты спортивной 
подготовки по виду спорта шахматы, 
утвержденные приказом Министерства спорта 
РФ;
• Приказ Минобрнауки РФ "Об утверждении 
Типового положения об образовательном 
учреждении дополнительного образования 
детей" № 504 от 26.06.2012г.;
• ФЗ "О социальной защите инвалидов РФ" № 
172-ФЗ от 17.07.1999г. с изменениями;
• Федеральная целевая программа развития 
образования на 2011-2015 годы (утверждена 
Постановлением Правительства РФ от 
07.02.2012 №61),
• Национальная стратегия действий в 
интересах детей на 2012 - 2017 годы 
(утверждена Указом Президента РФ от
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01.06.2012 №761);
• Государственная программа Российской 
Федерации «Развитие образования» на 2013
2020 годы (утверждена Распоряжением 
Правительства РФ от 22.11.2012 №2148- р, от
15.05.2013 №792-р);
• План мероприятий («дорожная карта») 
изменений в системе образования 
Новосибирской области, направленных на 
повышение эффективности и качества 
(утвержден Распоряжением Правительства 
НСО от 23.04.2013 №192-рп);
• Стратегия действий в интересах детей 
города Новосибирска на 2013-2017 годы 
(утверждена Постановлением Правительства 
Новосибирской области от 29.12.2012 № 628- 
п)
• Концепция развития дополнительного 
образования детей до 2020 года (утверждена 
Распоряжением Правительства РФ № 1726-р 
от 4.09.2014г.);
• Программа развития шахмат в РФ на 2011
2018гг. от 02.11.2011;
• Программа развития шахмат в 
Новосибирской области на период 2015 -  
2018гг.;
• Проект "Шахматы в школах"

Заказчик Программы Администрация наукограда Кольцово
Основные разработчики 
Программы

Методическая служба МБУДО «ЦДТ «Факел» 
и администрация МБУДО "ЦДТ "Факел"

Цель Программы Создание условий для популяризации, 
эффективного развития и массового 
распространения шахмат среди всех групп 
населения.

Задачи Программы

1

1. Обеспечение качества и непрерывности 
дополнительного образования детей по 
шахматам, в том числе через сетевое 
взаимодействие образовательных учреждений 
и социальное партнерство
2. Совершенствование организационной 
деятельности по привлечению населения к 
занятиям шахматами.
3. Количественный рост педагогического 
состава за счет обновления кадров -
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переподготовки преподавателей по шахматам 
и привлечения молодых специалистов
4. Увеличение контингента обучающихся в 
соответствии с социальным запросом 
населения и муниципального задания 
наукограда Кольцово
5. Подготовка спортивного резерва и 
спортсменов высшего спортивного 
мастерства через формирование групп 
спортивной подготовки при помощи создания 
системы спортивного отбора
6. Создание гроссмейстерского центра на базе 
МБУДО «ЦДТ «Факел»
7. Популяризация шахмат за счет проведения 
массовых шахматных мероприятий и 
соревнований различных уровней для всех 
групп населения

Срок реализации 
Программы

2018-2022гг.

Исполнители Программы Административный и педагогический 
коллектив МБУДО «ЦДТ «Факел»
Партнеры:
МБОУ «Кольцовская школа № 5»
МБОУ «Биотехнологический лицей №21» 
МБДОУ «Сказка»
МБДОУ «Радуга»
МБДОУ «Егорка»
МБДОУ «Левушка»
И др.

Объем и источники 
финансирования

Бюджетные и привлеченные средства

Ожидаемые результаты 1. Увеличение детей, посещающих 
регулярные занятия шахматами до 800 
человек
2. 100%-ный охват детей, занятых в детских 
образовательных учреждениях (с 6 до 11 лет)
3. Рост участников муниципальных детских 
шахматных турниров до 150 -  200 человек
4. Переквалификация и переподготовка 
педагогов для преподавания шахмат 
начального уровня до 10 человек в год
5. Достижения обучающихся шахматистов 
(быстрый рост до званий КМС и МС по 
шахматам -  10 -  15 человек за период 2018 -
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2021гг., медали на всероссийских и 
международных юношеских соревнованиях -  
Первенство СФО и России, Белая Ладья, 
Кубок России)

Система управления 
программой и контроль

Контроль за выполнением программы 
осуществляет администрация МБУДО «ЦДТ 
«Факел» и Отдел Образования Кольцово. 
Результаты контроля представляются на 
обсуждение педагогического совета 1 раз в 
год.

2.2 Краткая характеристика подпрограммы

По оценкам специалистов интеллектуальный уровень населения нашей 

страны в последние десятилетия постоянно уменьшается. Исследования, 

проведенные европейскими институтами, поставили российских школьников 

на 47-е место по уровню обученности математике.

Современной России в новых условиях развития нужны граждане 

новой формации. В «Концепции модернизации Российского образования на 

период до 2010 года» отмечается: «Развивающемуся обществу 

нужны...люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные 

решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, 

способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, 

конструктивностью...»

Одним из способов решения данной задачи может стать увеличение 

количества занимающихся шахматами на всех уровнях и во всех возрастах.

При обучении шахматам, по данным исследований, отмечается 

увеличение познавательных потребностей, жизненной активности и 

самостоятельности мышления, повышается общий уровень развития, идет 

латентный процесс психических преобразований. Утверждается, что 
шахматы ценный инструмент в системе образования для воспитания детей и 

молодёжи, для развития критического, творческого мышления, умения 

решать проблемы и как средство адаптации в различных социально
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культурных контекстах. Важное преимущество шахмат в их доступности для 

любого возраста.

Назначение программы: Программа развития МБУДО «ЦДТ «Факел» 

по шахматам является организационной основой развития в области 

шахматного спорта и направлена на массовое привлечение детей, подростков 

и молодежи, и предлагает переход центра в новое качественное состояние - 

комплексного многофункционального шахматного центра, целостного 

образовательного пространства для реализации дополнительных программ и 

услуг по шахматному спорту, в котором обучающие ориентированы на 

интеллектуально-логическое совершенствование. Программа разработана в 

целях активизации работы в интересах более полного удовлетворения 

культурно-образовательных запросов личности, общества и семьи, 

определяющих факторов развития склонностей, способностей и интересов 

личностного, социального, и профессионального самоопределения детей, 

подростков и молодежи. Приоритетные направления программы: увеличение 

количества занимающихся шахматами и подготовка

высококвалифицированных шахматистов.

Цель программы:

Целью разработки данной подпрограммы развития является создание 

условий для популяризации, эффективного развития и массового 

распространения шахмат среди всех групп населения, в том числе, через 

внедрение обязательных шахматных занятий в детские образовательные 

учреждения р.п. Кольцово

Задачи программы:
1. О б есп еч ен и е  к а ч ест в а  и н еп р ер ы в н о ст и  до п о л н и т ел ьн о го  

о б р а зо ва н и я  д ет ей  п о  ш а х м а т а м , в т. ч. через: сетевое взаимодействие 

образовательных учреждений и социальное партнерство, организацию 
круглогодичного цикла воспитательно-развивающей работы (включая 

тренировочные сессии в каникулярное время и летнюю площадку)
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2. Р о ст  профессионализма п ед а го ги ч еск о го  со ст а ва  за счет 

повышения квалификации педагогов

3. К о л и ч е ст в е н н ы й  рост п ед а го ги ч еск о го  со ст а ва  за счет обновления 

кадров - переподготовки преподавателей по шахматам и привлечения 

молодых специалистов

4. У вел и ч ен и е  к о н т и н ген т а  о б уч а ю щ и х ся  до 8 0 0  ч ел о век  (в том

числе, за счет 100 %-ного охвата детей, занятых в детских дошкольных 

образовательных учреждениях (с 6 лет) и школьных образовательных 

учреждениях (начальная школа с 1 -  4 класс)) в соответствии с социальным 

запросом населения и муниципального задания наукограда Кольцово

5. П о д го т о в к а  сп о р т и вн о го  р е зе р в а  и сп о р т см ен о в  вы сш его  

сп о р т и вн о го  м а с т ер с т в а  через формирование групп спортивной 

подготовки при помощи создания системы спортивного отбора

6. С о зд а н и е  гр о ссм ей ст ер ск о го  ц ен т р а  н а  б а зе  М Б У Д О  « Ц Д Т  

«Ф акел»

7. П о п у л я р и за ц и я  ш а х м а т  за счет проведения массовых шахматных 

мероприятий и соревнований различных уровней для всех групп населения

8. Р а зр а б о т к а  и о б есп еч ен и е  со вр ем ен н ы м и  м ет о д и ч еск и м и  

м а т е р и а л а м и  д л я  р е а л и за ц и и  п р о гр а м м ы

9. П р о ф и л а к т и к а  п р ест уп н о ст и  и н а р к о м а н и и  ср ед и  

н есо в ер ш ен н о л ет н и х

10. У к р еп л ен и е  сем ей н ы х  свя зей  (шахматы -  как диалог, семейная 

игра, один из вариантов совместного досуга), в том числе через организацию 

семейных шахматных фестивалей и игр.

Ожидаемые результаты:
1. Увеличение детей, посещающих регулярные занятия шахматами до 

800 человек

2. 100%-ный охват детей, занятых в детских образовательных 
учреждениях (с 6 до 11 лет)
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3. Рост участников муниципальных детских шахматных турниров до 

150 -  200 человек

4. Переквалификация и переподготовка педагогов для преподавания 

шахмат начального уровня до 10 человек в год

5. Достижения обучающихся шахматистов (быстрый рост до званий 

КМС и МС по шахматам -  10 -  15 человек за период 2018 -  2021гг., медали 

на всероссийских и международных юношеских соревнованиях -  Первенство 

СФО и России, Белая Ладья, Кубок России)

2.3 Этапы и сроки реализации подпрограммы

Наименование этапа Сроки Содержание этапа
I этап: формирование 
структуры и 
содержания 
шахматного 
образования

2018 - 
2019 г.

- Разработка и принятие комплексной 
программы развития шахмат в р.п. 
Кольцово
- Выход на участие в конкурсах на предмет 
финансирования
- Заключение договоров о сотрудничестве с 
социальными партнерами

II этап: подготовка 
кадров

2019
2020 г.

- Осуществление подготовки, 
переподготовки и повышения 
квалификации педагогов начального 
уровня
- Разработка обучающих методик для 
подготовки и переподготовки кадров для 
преподавания шахмат начального уровня

III этап: внедрение 
всеобщего 
шахматного 
образования

2020 -  
2021 г.

- Внедрение всеобуча по шахматам в 
дошкольные образовательные учреждения
- Внедрение всеобуча по шахматам в 
школьные общеобразовательные 
учреждения
- Организация и внедрение учебно
тренировочных каникулярных сессий

IV этап: организация 
единого шахматного 
пространства на 
уровне наукограда

2020
2022 г.

- Проведение муниципальных 
соревнований по шахматам, которые 
охватят не только образовательные 
организации, но и другие организации 
наукограда
- Максимальный охват жителей Кольцово
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соревнованиями
- Развитие системы углубленной 
спортивной подготовки на основе 
выявления талантливых детей
- Высокие результаты кольцовских
шахматистов на региональном и 
федеральном уровне.____________
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3. ПОДПРОГРАММА 2. Клуба общения и творчества детей-инвалидов
«Жар-птица»

3.1 Паспорт подпрограммы

Наименование
Программы

Программа развития МБУДО «ЦДТ «Факел» 
структурного подразделения -  клуба общения и 
творчества «Жар-птица»

Основания для 
разработки 
Программы

• Конституция РФ, принята всенародным 
голосованием 12.12.93 (в редакции последних 
изменений);

• Конвенция о правах ребенка, одобрена Генеральной 
Ассамблеей ООН 20.11.89;

• Национальная доктрина образования Российской 
Федерации до 2025 года (утверждена 
Постановлением Правительства РФ от 04.10.2000 N 
751);

• Закон РФ «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;

• Федеральный Закон "Об основных гарантиях прав 
ребенка в РФ" от 24.07.98 (в редакции последних 
изменений);

• Приказ Минобрнауки РФ "Об утверждении 
Типового положения об образовательном 
учреждении дополнительного образования детей" № 
504 от 26.06.2012г.;

• ФЗ "О социальной защите инвалидов РФ" № 172-ФЗ 
от 17.07.1999г. с изменениями;

• Федеральная целевая программа развития 
образования на 2011-2015 годы (утверждена 
Постановлением Правительства РФ от 07.02.2012 № 
61);

• Национальная стратегия действий в интересах детей 
на 2012 - 2017 годы (утверждена Указом Президента 
РФ от 01.06.2012 №761);

• Государственная программа Российской Федерации 
«Развитие образования» на 2013-2020 годы 
(утверждена Распоряжением Правительства РФ от 
22.11.2012 №2148-р, от 15.05.2013 №792-р);

• План мероприятий («дорожная карта») изменений в 
системе образования Новосибирской области, 
направленных на повышение эффективности и 
качества (утвержден Распоряжением Правительства
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НСО от 23.04.2013 №192-рп);
• Стратегия действий в интересах детей города 

Новосибирска на 2013-2017 годы (утверждена 
Постановлением Правительства Новосибирской 
области от 29.12.2012 № 628-п);

•  Концепция развития дополнительного образования 
детей до 2020 года (утверждена Распоряжением 
Правительства РФ № 1726-р от 4.09.2014г.);

•  Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам (приказ 
Минобрнауки России от 29.08.2013г., №1008);

•  Санитарно-эпидемиологические правила и нормы 
СанПиН 2.44.3172-14;

•  Методические рекомендации Минобрнауки по 
организации образовательного процесса для 
обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательных 
организациях высшего образования (№ АК-44/05 ВН 
от 8.04.2014).

Заказчик
Программы

Отдел образования администрации р.п. Кольцово и 
администрация МБУДО «ЦДТ «Факел»

Основные
разработчики
Программы

Методическая служба МБУДО «ЦДТ «Факел» и 
администрация МБУДО "ЦДТ "Факел"

Цель Программы Организация и развитие инклюзивного пространства 
для детей-инвалидов, детей с ОВЗ, их законных 
представителей, волонтеров и всех желающих в р.п. 
Кольцово.

Задачи
Программы

1. Создание условий и благоприятной обстановки для 
общения и самореализации детей-инвалидов и детей с 
ОВЗ.
2. Содействие процессу гармоничного включения 
людей с особенностями развития в жизнь общества.
3. Формирование системы коррекционно
оздоровительной работы.
4. Вовлечение членов семей и волонтеров в процесс 
успешного общения и взаимодействия с людьми с 
особенностями.
5. Сохранение и передача семейных, культурных 
традиций и ценностей.
6. Поддержание системы развития толерантности в 
окружающем социуме.
7. Повышение профессиональных компетенций
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педагогических и руководящих работников.
8. Обобщение и распространение позитивного опыта 
работы с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ для 
интеграции различных служб, учреждений и сообществ 
р.п. Кольцово.

Срок реализации 
Программы

2018-2022гг.

Исполнители
Программы

Административный и педагогический коллектив 
МБУДО «ЦДТ «Факел»
Общество инвалидов р.п. Кольцово

Объем и 
источники 

финансирования

Бюджетные и привлеченные средства

Ожидаемые
результаты

1. Предоставление помещения для общения и 
самореализации детей-инвалидов и детей с ОВЗ.
2. Разработка и реализация программы досуговой 
деятельности.
3. Совместная деятельность с социальными партнерами, 
рост волонтерского движения.
4. Просветительская работа с населением, 
направленная на положительное восприятие 
особенностей детей-инвалидов и детей с ОВЗ.
5. Формирование выставок творческих работ, 
проведение семейных праздников.
6. Высокий уровень профессиональной подготовки 
педагогов, подтвержденный дипломами 
государственного образца.
7. Участие в муниципальных, областных и 
всероссийских выставках, конференциях, конкурсах.

Система 
управления 

программой и 
контроль

Контроль за выполнением программы осуществляет 
администрация МБУДО «ЦДТ «Факел» и Отдел 
Образования Кольцово
Результаты контроля представляются на обсуждение 
педагогического совета 1 раз в год.

3.2 Краткая характеристика подпрограммы

Социализация — это развитие человека на протяжении всей его жизни 

во взаимодействии с окружающей средой, предполагающее усвоение и 

воспроизводство социальных норм и культурных ценностей, а также
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саморазвитие и самореализацию личности в том обществе, к которому он 

принадлежит. Людям с ограниченными возможностями здоровья, в силу ряда 

причин, сложнее пройти путь социализации - это и ограничения в 

доступности различных социальных объектов, и неприятие и недостаточное 

понимание их проблем обществом.

В течение многих лет на базе центра детского творчества 

«Факел» ведется работа, связанная, в том числе, с внедрением в сознание 

людей идеи равноправных возможностей для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Накоплен педагогический опыт, который требует 

обобщения, переработки и соединения в комплексной программе развития.

Специфика образовательно-воспитательного процесса заключается в 

нестандартном подходе к обучающимся, который отражается в

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программах 

социально-педагогической направленности, разработанных в ЦДЛ «Факел».

Методы, используемые в образовательных программах, позволяют 

детям с ограниченными возможностями здоровья раскрыть свой творческий 

потенциал, получить заряд положительных эмоций, раскрыть в себе талант к 
творчеству и искусству в целом.

В Концепции модернизации российской системы образования 

определены важность и значимость системы дополнительного образования, 

способствующей творческому развитию детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, их адаптации в жизни общества. 

На сегодняшний день есть ряд проблем, на реализацию которых необходимо 

направить все усилия педагогического коллектива, добиться новых 

совершенных результатов педагогической деятельности.

1. Отсутствие условий и благоприятной обстановки для общения 

и самореализации, в том числе профессиональной, детей-инвалидов и детей с
овз.

2. Отсутствие необходимых условий для непосредственного 

общения детей-инвалидов, детей с ОВЗ и их родителей мешает освоению
45



социальных норм и культурных ценностей. Ввиду сильной загруженности 

учебного заведения, нехватки помещений, невозможности адаптации здания 

для беспрепятственного перемещения всем категориям инвалидов, снижается 

коэффициент участия детей в образовательных программах, а также в 

процессе непосредственного общения в обществе.

3. Проблема развития и совершенствования коррекционно

оздоровительной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

на основе дифференцированного и индивидуального подхода к 

образовательно-воспитательному процессу. Проблема создания 

психологической службы, направленной на сопровождение

образовательно-воспитательного процесса.

4. Проблема психологического комфорта -  социально

эмоционального состояния родителей, которые воспитывают детей - 

инвалидов и детей с ОВЗ. На родителях лежит ответственность за развитие 

ребенка. Задачей специалистов является обучение способам и приемам 

поведения коррекционных занятий с ребенком, помощь в выборе 

оптимального направления работы. Поэтому не менее важным является 

психологическое состояние самого родителя.

5. Проблема приобщения воспитанников к национальной культуре и 

традиционным семейным ценностям, уважения к историческому наследию, 

возрождению народных промыслов, ремёсел, традиций посредством новых 

информационных технологий, технических средств, развитию 

сотрудничества с учреждениями культуры.

6. Толерантное отношение общества

В связи с этим возникает необходимость создания в образовательной 

организации структурного подразделения, ответственного за обучение и 

социализацию детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья.

7. Проблема повышения уровня компетенции, профессионализма 

педагогических кадров учреждения посредством новых технологий, методик,
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технических средств обучения, нетрадиционного подхода к образовательно

воспитательному процессу имеет особую актуальность, так как специалисты 

(педагоги дополнительного образования, педагоги-организаторы, методисты) 

являются непосредственными участниками совершенствования учебно

воспитательной работы с детьми-инвалидами и с детьми с ОВЗ.

8. Проблема обобщения и распространения позитивного опыта работы 

с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ для интеграции различных служб, 

учреждений и сообществ р.п. Кольцово в целях расширения сотрудничества, 

формирования целостного образовательно-воспитательного процесса, 

использование новых технологий и технических средств.

На решение этих проблем направленны основные задачи 
Подпрограммы.

Цель Подпрограммы

Основной целью структурного подразделения является организация и 

развитие инклюзивного пространства для детей-инвалидов, детей с ОВЗ, их 

законных представителей, волонтеров и всех желающих в р.п. Кольцово. 

Задачи.

1. Создание условий и благоприятной обстановки для общения и 

самореализации детей-инвалидов и детей с ОВЗ.

2. Содействие процессу гармоничного включения людей с особенностями 
развития в жизнь общества.

3. Формирование системы коррекционно-оздоровительной работы.

4. Вовлечение членов семей и волонтеров в процесс успешного общения и 

взаимодействия с людьми с особенностями.

5. Сохранение и передача семейных, культурных традиций и ценностей.

6. Поддержание системы развития толерантности в окружающем социуме.

7. Повышение профессиональных компетенций педагогических и 
руководящих работников.
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8. Обобщение и распространение позитивного опыта работы с детьми- 

инвалидами и детьми с ОВЗ для интеграции различных служб, учреждений и 

сообществ р.п. Кольцово.

Ожидаемые результаты
1. Предоставление помещения (площадь) для общения и самореализации 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ.

2. 100 % охват аудитории - разработка и реализация программы 

досуговой деятельности.

3. Совместная деятельность с социальными партнерами -  проведение 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни.

4. Просветительская работа с населением, направленная на 

положительное восприятие особенностей детей-инвалидов и детей с ОВЗ.

5. Формирование выставок творческих работ, проведение семейных 

праздников.

6. Увеличение педагогического состава за счет обновления кадров, 

высокий уровень профессиональной подготовки педагогов, подтвержденный 

дипломами государственного образца.

7. Участие в муниципальных, областных и всероссийских выставках, 

конференциях, конкурсах.
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2.3 Этапы и сроки реализации подпрограммы

Наименование этапа Сроки Содержание этапа
I этап:
формирование 
структуры и 
содержания работы 
с «особыми» детьми

2018 -  
2019 г.

- Разработка и принятие комплексной 
программы Клуба общения и творчества 
детей-инвалидов «Жар-птица»
- Поиск грантов для реализации проектов
- Заключение договоров о сотрудничестве 
с социальными партнерами
- Организация предметно
пространственной среды, отвечающей 
потребностям клуба
- Определение возможного контингента с 
использованием различных форм 
привлечения родителей
- Подбор специалистов для групповой и 
индивидуальной работы

II этап:
координационный 
центр для работы с 
детьми-инвал идами 
и их родителями

2019
2020 г.

- Разработка индивидуальных траекторий 
для детей-инвалидов.
- Запуск работы координационного центра
- Разработка и запуск программы 
психолого-методического 
консультирования родителей

III этап: организация 
единого
пространства по 
социализации с 
детей-инвалидов

2020 -  
2022 г.

- Максимальный охват детей-инвалидов 
как индивидуальной работой, так и 
участием в социальных проектах.
- Привлечение социальных партнеров и 
волонтеров к участию в социальных 
проектах
- Расширение спектра адоптированных 
образовательных программ и программ 
начальной профориентации
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4. Подпрограмма 3. Программа начальной профориентации посредством 
декоративно-прикладного и изобразительного творчества «Палитра

ремесел»

4.1 Паспорт Подпрограммы

Наименование
Программы

Комплексная образовательная программа начальной 
профориентации посредством декоративно-прикладного и 

изобразительного творчества «Палитра ремесел»

Основания для 
разработки 
Программы

• Конституция РФ, принята всенародным голосованием 
12.12.93 (в редакции последних изменений);

• Конвенция о правах ребенка, одобрена Генеральной 
Ассамблеей ООН 20.11.89;

• Национальная доктрина образования Российской Федерации 
до 2025 года (утверждена Постановлением Правительства 
РФ от 04.10.2000 N751);

• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-Ф3;

• Федеральный Закон "Об основных гарантиях прав ребенка в 
РФ" от 24.07.98 (в редакции последних изменений);

• Приказ Минобрнауки РФ "Об утверждении Типового 
положения об образовательном учреждении 
дополнительного образования детей" № 504 от 26.06.2012г.;

• Федеральная целевая программа развития образования на 
2011-2015 годы (утверждена Постановлением Правительства 
РФ от 07.02.2012 №61),

• Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 
- 2017 годы (утверждена Указом Президента РФ от
01.06.2012 №761);

• Г осударственная программа Российской Федерации 
«Развитие образования» на 2013-2020 годы (утверждена 
Распоряжением Правительства РФ от 22.11.2012 №2148-р, 
от 15.05.2013 №792-р);

• План мероприятий («дорожная карта») изменений в системе 
образования Новосибирской области, направленных на 
повышение эффективности и качества (утвержден 
Распоряжением Правительства НСО от 23.04.2013 №192- 
рп);

• План мероприятий («дорожная карта») по реализации мер по 
развитию системы профессиональной ориентации и 
общественно полезной деятельности обучающихся на 
территории Новосибирской области 2016-2020 годы( 
утвержден Заместителем Председателя Правительства
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Российской Федерации О.Ю. Голодец от 27.07.2016;
• Стратегия действий в интересах детей города Новосибирска 

на 2013-2017 годы (утверждена Постановлением 
Правительства Новосибирской области от 29.12.2012 № 628- 
п);

•  Концепция развития дополнительного образования детей до 
2020 года (утверждена Распоряжением Правительства РФ № 
1726-р от 4.09.2014г.);

Заказчик
Программы

Отдел Образования администрации р.п. Кольцово и 
администрация МБУДО «ЦДТ «Факел»

Основные
разработчики
Программы

Методическая служба МБУДО «ЦДТ «Факел» и администрация 
МБУДО "ЦДТ "Факел"

Цель Программы Цель - реализация государственной политики в области 
профориентации детей и подростков, позволяющей 
сформировать гармоничную личность в единстве трудового, 
творческого, интеллектуального, физического, духовного, 
нравственного и психического развития, имеющую 
возможность самореализоваться в условиях регионального 
рынка труда

Задачи
Программы

1. Обновление программно-методического обеспечения, 
создание профессионально-ориентированных образовательных 
программ, позволяющих обучающимся овладеть 
профессиональными знаниями и практическими навыками в 
соответствии с выбранной спецификой деятельности 
творческого объединения;
2. Создание условий для сетевого взаимодействия с 
профессиональными образовательными организациями;
3. Выдача сертификатов об окончании обучения в 
творческих объединениях, прохождении курсов;
4. Формирование портфолио личных достижений 
выпускника;
5. Создание условий для реализации индивидуальных 
образовательных траекторий для учащихся, проявляющих 
особые способности в области художественного творчества, 
детям с ограниченными возможностями здоровья, создание 
индивидуального маршрута перспективного 
профессионального самоопределения, обучающегося;
6. Участие в творческих и социокультурных проектах в 
пространстве поселка.

Срок реализации 
Программы

2018-2022гг.

Исполнители
Программы

Административный и педагогический коллектив МБУДО «ЦДТ 
«Факел»
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Социальные партнеры

Объем и 
источники 

финансирования

Бюджетные и привлеченные средства

Ожидаемые
результаты

1. Формирование системы начальной профессиональной 
подготовки по основным направлениям;

2. Переход на актуальные и конкурентоспособные 
образовательные программы;

3. Введение системы оценки качества образования и 
сертификации результатов;

4. Увеличение охвата детей в возрасте от 12 до 17 лет;
5. Реализация муниципальных социально-значимых 

проектов.
Система 

управления 
программой и 

контроль

Контроль за выполнением программы осуществляет 
администрация МБУДО «ЦДТ «Факел» и Отдел Образования 
администрации рабочего поселка Кольцово 
Результаты контроля представляются на обсуждение 
педагогического совета 1 раз в год.

4.2 Краткая характеристика подпрограммы

В новых социально-экономических условиях особое значение 

приобретает деятельность учреждений дополнительного образования детей 

как открытых социально-педагогических институтов, наиболее полноценно и 

эффективно обеспечивающих развивающий потенциал свободного времени 

детей, в котором реализуются запросы общества и существенно расширяются 

традиционные направления, формы и технологии работы с детьми. Все это 

обусловливает необходимость оптимизации содержательного наполнения 

свободного времени детей, повышения качества деятельности учреждений 

дополнительного образования детей в социуме.

Данная программа, разработана с целью создания Центра раннего 

предпрофессионального самоопределения школьников, призванного 

предоставить обучающимся возможность реализовать свой творческий 

потенциал, найти применение своим способностям, сориентироваться в 

выборе профессии, получить допрофессиональную подготовку, с правом
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получения документа об окончании ТО, а так же сформированного 

портфолио личных достижений.

В последние годы в нашем обществе произошли серьезные изменения. 

С одной стороны, усложнились социально-экономические условия, и на 

первый план выходит подготовка детей к будущей взрослой жизни, ранняя 

профессионализация и социальная адаптация. Но, с другой стороны, 

общественная система все больше диктует обращение к человеку, к личности 

ребенка, которому необходимо выразить свою индивидуальность, 

неповторимость.

В Концепции модернизации российской системы образования 

определены важность и значение системы дополнительного образования 

детей, которая традиционно была сферой, основной задачей которой, 

являлось создание условий для самореализации, самопознания и 

самоопределения личности ребенка, сферой, позволяющей подростку 

определиться личностно, социально и профессионально.

Школа дает общее образование, важное и значимое, но многогранному 

развитию личности, раскрытию ее способностей, ранней профориентации 

способствует именно дополнительное образование. И если школьное 

образование все дети получают в более или менее одинаковом объеме, что 

определяется государственным стандартом, то не стандартизированное 

дополнительное образование реализуется индивидуально в силу его 

многообразия, разнонаправленности, вариативности. Дети выбирают то, что 

близко их природе, что отвечает их потребностям, удовлетворяет интересы. 

И в этом — смысл дополнительного образования: оно помогает раннему 

самоопределению, дает возможность ребенку полноценно прожить детство, 

реализуя себя, решая социально значимые задачи. У детей, которые прошли 

через дополнительное образование, как правило, больше возможностей 

сделать безошибочный выбор в более зрелом возрасте.

Как показывает практика, среди обучающихся ЦДТ «Факел» 

существует небольшой процент выпускников, которые связывают свое
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будущее с профессиями, связанными с искусством (изобразительным, 

театральным или танцевальным), но зачастую плохо представляют, с каким 

видом деятельности придется столкнуться в выбранной профессии. И 

необходимо не просто помочь расширить кругозор обучающихся в 

многообразии профессий и специальностей художественного направления, а 

также художественных образовательных услуг города, региона, но и оказать 

помощь в самоопределениии формировании способности будущего 

выпускника к самостоятельной осознанной ориентации на рынке 

образовательных услуг. А это невозможно без интеграции художественных 

дисциплин и профориентационной работы.

С учётом возрастных, психологических особенностей, учащихся на 

каждом этапе обучения меняются за д а ч и  д о п о л н и т ел ьн о го  об р а зо ва н и я :

1- ая ступень (начальная школа)
Расширение познавательных возможностей детей, диагностика уровня 

их общих и специальных способностей, создание условий для последующего 

выбора дополнительного образования, т. е. своеобразная «проба сил».

2- ая ступень (средняя школа)
Формирование теоретических знаний и практических навыков, 

раскрытие творческих способностей личности в избранной области 

деятельности.

3- я ступень (старшая школа)

Достижение повышенного уровня знаний, умений, навыков в 

избранной области, создание условий для самореализации, самоопределения 

личности, её профориентации.

Именно реализация художественно-прикладных навыков на различных 

этапах развития ребенка и является основным вектором Программы 

начальной профориентации посредством декоративно-прикладного и 

изобразительного творчества «Палитра ремесел».

Целью Программы является реализация государственной политики в 

области профориентации детей и подростков, позволяющей сформировать
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гармоничную личность в единстве трудового, творческого, 

интеллектуального, физического, духовного, нравственного и психического 

развития, имеющую возможность самореализоваться в условиях 

регионального рынка труда.

Задачи Программы:

1. Обновление программно-методического обеспечения, создание

профессионально-ориентированных образовательных программ,

позволяющих обучающимся овладеть профессиональными знаниями и 

практическими навыками в соответствии с выбранной спецификой 

деятельности творческого объединения. Рост профессионализма 

педагогического состава за счет повышения квалификации педагогов;

2. Переход на более длительные программы (рассчитанные на 3-4 

года) и программы, ориентированные на конкретный возраст ребенка.

3. Количественный рост педагогического состава за счет 

обновления кадров - привлечения молодых специалистов, а также 

переподготовки педагогов по изобразительному и декоративно прикладному 

искусству;

4. Профилактика асоциального поведения несовершеннолетних;

5. Укрепление семейных связей через проведение совместных для 

детей и родителей мастер-классов и досуговых мероприятий;

6. Создание условий для сетевого взаимодействия с

профессиональными образовательными организациями;

7. Выдача сертификатов об окончании обучения в творческих 

объединениях, прохождении курсов;

8. Формирование портфолио личных достижений выпускника;

9. Создание условий для реализации индивидуальных

образовательных траекторий для учащихся, проявляющих особые 

способности в области художественного творчества, детям с ограниченными 

возможностями здоровья, создание индивидуального маршрута 

перспективного профессионального самоопределения, обучающегося;
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10. Внедрение педагогических социально значимых проектов, таких 

как Проект начальной профориентации «Кем я стану через пять лет», Проект 

по нравственно-патриотическому воспитанию «Моя Сибирь», Выставочный 

проект «Мой первый вернисаж» и др.

11. Организация, проведение и участие в профессиональных и 

творческих конкурсах и выставках различных уровней;

12. Участие в творческих и социокультурных проектах в 

пространстве поселка.

2.3 Этапы и сроки реализации подпрограммы

Наименование этапа Сроки Содержание этапа
I этап: переход на 
многоступенчатую 
образовательную 
деятельность

2018 - 
2019 г.

- Переход на многоступенчатые 
образовательные программы, 
обеспечивающие преемственность 
образовательной деятельности
- Разработка новых актуальных 
образовательных программ
- Разработка системы оценки качества 
обучения, введение системы портфолио
- Разработка системы мастер-классов
- Перенос акцента деятельности на 
муниципальные мероприятия, 
направленные на целевую аудиторию 
(учеников средних классов и их родителей)

II этап: Подготовка к 
внедрению программ 
начальной 
профессиональной 
подготовки

2019
2020 г.

- Методическое оформление основных 
направлений начальной профессиональной 
подготовки
- Подготовка программ начальной 
профессиональной подготовки по 
основным направлениям
- Разработка основных направлений 
сотрудничества с социальными партнерами

III этап: Внедрение 
системы начальной 
профессиональной 
подготовки

2020 -  
2021 г.

- Внедрение программ начальной 
профессиональной подготовки
- Реализации системы сертификации и 
получения практических навыков
- Разработка методики популяризации 
программ, освещения их в СМИ, 
рекламных проектов
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- Развитие системы работы с одаренными 
детьми

IV этап: 
формирование 
единой системы 
получения 
теоретических и 
практических 
профессиональных 
навыков
обучающимися на 
различных уровнях

2020
2022 г.

- Реализация программ начальной 
профессиональной подготовки по 
актуальным направлениям
- Широкое сотрудничество с социальными 
партнерами, наработка обучающимися 
практического опыта
- Реализация социально-значимых 
муниципальных проектов.
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