


1. Паспорт программы 

 

1.  Название 

программы 
Ступени социальных достижений 

2.  Срок реализации 

программы 
2017- 2020 гг. 

3.  Основная идея 

программы 
Движение к становлению личности, готовой к 

профессиональному и жизненному самоопределению, по 

ступеням социальных достижений: социальная грамотность - 

социальная образованность - социальная компетентность. 

4.  Цель программы  Разработать и внедрить модель формирования социальных 

компетенций  как ведущий инструмент формирования 

личности, готовой к профессиональному и жизненному 

самоопределению. 

5.  Задачи 

программы 
1.Обновить содержание образовательной программы и 

воспитательной системы ОУ. 

2.Обучить педагогов  эффективным технологиям  социального 

воспитания  и мониторинга. 

3. Разработать и внедрить институциональную систему 

мониторинга социальных достижений ребенка. 

4.Развить МТБ учреждения до уровня, необходимого для 

реализации нового содержания образовательной программы. 

6.  Основные 

механизмы 

реализации 

программы 

 1.Внедрение  в образовательный процесс социальных 

практик, профессиональных проб, проектной деятельности, 

проб соц. предпринимательства. 

2.Научно-методическое сотрудничество с кафедрой соц. 

педагогики ПГППУ 

3.Развитие социального партнерства с предприятиями и 

организациями города. 

7.  Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

1.Образовательная программа приобретет ярко выраженный, 

понятный и доступный детям и родителям социальный вектор, 

связанный с успешным будущим каждого ребенка: пакет 

профпроб- не менее 12,пакет социальных практик, т.е. пробы 

себя в социальных ролях и социальных институтах – не менее 

6,проба в социальном проектировании и социальном 

предпринимательстве - не менее 1. 

2.Педагоги овладеют новыми технологиями, компетенциями. 

3.Будет разработана система мониторинга, позволяющая 

отслеживать уровень сформированности социальных 

компетенций. 

4. Будут заключены договора социального партнерства не 

менее 6, создана школа социального предпринимательства,  

развита МТБ, в том числе через гранты на реализацию детских 

социальных проектов. 

  



1. Пояснительная записка 

В соответствии с современным законодательством в сфере образования 

статья 9 Закона РФ «Об  образовании», данная  программа  является  

нормативно - управленческим документом образовательного учреждения 

ЦДОДД «Луч» г. Перми, характеризует специфику содержания деятельности 

учреждения. 

Программа определяет ценностно-смысловые, целевые, содержательные и 

результативные приоритеты развития МАУ ДО  «ЦДОДД» Луч» г. Пермь, 

задает основные способы и механизмы преобразований учреждения. 

Программа развития - стратегический  документ  нашего учреждения, 

находящегося в инновационном режиме функционирования. Изменения, 

предусмотренные данной программой направленны на достижение генеральной 

цели поставленной системой образования г. Перми: «Обеспечение  

выпускникам школ высокого уровня готовности к профессиональному 

самоопределению на основе самостоятельного построения ими индивидуально-

ориентированного образования». В основе программы лежит идея внедрения 

технологий социальных практик. Все изменения, запланированные 

программой,  предусматривают  параллельное  улучшение,  рационализацию,  

обновление деятельности  отдельных  участков  функционирования  

учреждения.  Эти изменения  осуществляются  в соответствии с  планом  и 

предполагают  достижение  частных  результатов,  которые  в  совокупности 

позволят Центру «Луч» сделать шаг вперед. Программой запланировано 

преобразование некоторых сфер деятельности учреждения, что приведет, как 

мы планируем, к созданию уникального образовательного продукта на рынке 

образовательных услуг дополнительного образования города.  

К особенностям программы развития мы относим: 

- стратегический  характер  развития,  акцентированный  на        

организацию социальной деятельности обучающихся; 

- смысловые  и  функциональные  свойства  дополнительного  

образования  как открытой системы, существующей в пространстве города, 

края, страны; 

- инновационную   направленность,   предоставляющую   возможность  

обучающимся  искать  и  находить  формы  образования,  

соответствующие творческой индивидуальности личности с возможностью их 

профессионального использования в формате профессиональных проб; 

Данная программа рассчитана на реализацию в течение 4-х лет и 

разработана с учетом:  

- осознание  миссии  Центра  по  удовлетворению  спроса  на  

образовательные услуги государства, социума, родителей, детей; 



- ресурсного обеспечения (материально - техническое, кадровое,  

финансовое, организационное, нормативно - правовое, научно -

методическое, информационное); 

- требований времени к качеству дополнительного образования детей;  

- целей и содержания дополнительного образования детей по городу в 

целом;  

- нормативно – правовой базы  всех  уровней,  регулирующей 

отношения  всех участников образовательной деятельности;  

- инновационного  режима жизнедеятельности ОУ.  

Концепция программы развития является закономерным результатом 

проведенного SWOT - анализа имеющихся условий, ресурсов и достижений 

ЦДОДД «Луч». Реализация запланированных проектов программы развития 

осуществляется с учетом индивидуальности ребенка, необходимости 

сохранения его здоровья и создания безопасных условий его обучения. При 

разработке программы были учтены требования к росту профессиональной 

компетентности педагогов. Центр «Луч» должен стать комфортным рабочим 

местом для высококвалифицированных сотрудников – педагогов. 

Концептуальные позиции  программы ориентированы на педагогику успеха. 

Успех осознается обучающимися в процессе приобретения социального опыта 

и достигается им за счет приложенных усилий и стараний. Достижение успеха 

в какой-либо деятельности всегда способствует самоутверждению личности, 

появлению веры в себя, в свои возможности, в эффективное становление в 

социуме. 

2. Проблемный  анализ  текущего  состояния  развития  

образовательного  учреждения  и  готовности  к  переходу  на  новый  

этап развития. 

Образовательная организация МАУ ДО «Центр дополнительного образования 

для детей «Луч» существует с мая 2002 года, за время существования прошло 3 

этапа, нашедших свое отражение в программах развития: 

 Программа 2002-2006 -  этап становления нового учреждения, 

образованного путем реорганизации структурного подразделения в 

самостоятельное учреждение; 

 Программа развития 2007-2011- этап поиска своей ниши в системе 

дополнительного образования города, определение миссии учреждения. 

 Программа 2012-2016 - этап систематизации и коррекции деятельности 

учреждения, исходя из приоритетных направлений отрасли 

«Образование». Цель программы была определена как:  Повышение 

конкурентоспособности учреждения и его устойчивого развития через 

повышение качества предлагаемых образовательных услуг,  расширение 



спектра деятельности, повышение статуса Центра дополнительного 

образования  для детей «Луч» в обществе. 

Анализ качества  реализации Программы развития 2012-2016 гг. позволяет  

считать программу выполненной, результат в целом достигнут. Однако, 

изменения, происходящие в обществе; инновации в отрасли Образование; 

проблемы, выявленные в результате  контрольных и аналитических 

мероприятий по  реализации Программы развития, обнажили потребности 

модернизации и внедрения отдельных инноваций в  деятельности учреждения 

на современном этапе. 

3.1.  Анализ  условий  и  результатов  реализации  образовательных  

программ дополнительного образования. 

1.1.Центр «Луч» имеет характерные черты и специфику своей образовательной 

деятельности: 

Образовательный процесс осуществляется в 3-х структурных подразделениях и 

нескольких общеобразовательных учебных заведениях, территориально эти 

здания расположены в разных микрорайонах, районах города. Такие условия 

позволяют охватить образовательной деятельностью большее число учащихся 

(в МАУ ДО «ЦДОДД «Луч» обучается 1641 человек, из них 1525 детей 

занимаются на бюджетной основе).  

 Доступность образования обеспечивается: большим спектром 

образовательных программ; возможностью обучения детей от 7 до 18 лет, 

в том числе детей различных социальных групп; организацией 

образовательного процесса в течение всего календарного года, включая 

каникулы; разновозрастной и разноуровневый состав объединений; 

различная продолжительность программ.     

 Образовательные программы Центра всех направленностей в различной 

степени реализуют задачи социального развития личности,  через 

социальные технологии, социальные практики, проекты. Дети принимают 

участие  в деятельности общественных организаций, детских движений.  

 Для презентации результатов освоения образовательных программ 

выбираются уличные и сценические площадки города (так как свой 

актовый зал отсутствует). Итоговые мероприятия, организованные таким 

образом, имеют социально-выраженный характер и содействуют 

формированию социально-активной жизненной позиции обучающихся 

через взаимодействие с разноплановой аудиторией.  

 С целью повышения привлекательности учреждения на рынке 

образовательных услуг педагогическим коллективом исследуются и 

применяются маркетинговые технологии, возможности социальных 

сетей, внедряется геймификация образовательного процесса и др.  

 Основой воспитательной системы Центра «Луч» является совместная  

социально-культурная деятельность всех участников образовательного 

процесса. Обучающиеся вовлекаются в реализацию социально-значимых 

проектов; 



 Педагоги центра систематически повышают уровень своей 

профессиональной компетенции, активно участвуют в процедуре 

аттестации, участвуют в работе методических объединений, в конкурсах 

педагогического мастерства и создают профессиональные связи с 

педагогами учреждений города, края и других регионов России. 

 С целью решения образовательных задач, а так же для обеспечения 

узнаваемости учреждения в городской среде и привлечения детей Центром 

разрабатываются и проводятся краевые и городские традиционные 

мероприятия. В период летней оздоровительной компании организуется работа 

трудовых отрядов, лагеря досуга и отдыха, походы-сплавы, экспедиции. 

Ведется работа по развитию социального партнерства с районными 

администрациями, управлением по экологии и природопользованию, 

управлением соц. политики администрации г. Перми, депутатским корпусом, 

общественными организациями, учреждениями образования и культуры.         

1.2. Программное обеспечение образовательной деятельности 

Образовательная деятельность МАУ ДО «ЦДОДД «Луч» г. Перми 

осуществляется на основании образовательной программы. За 5 лет в 

учреждении число реализуемых программ существенно не менялось и 

составляет 30-37 программ.  

Программы реализуются по 6 направленностям и распределены в 

следующих соотношениях: туристско-краеведческая 15%, естественнонаучная 

6%, физкультурно-спортивная 15%, социально-педагогическая 15%, 

техническая 15%, художественная 34%. В учреждении реализуются 

комплексные, модифицированные и 2 авторские программы. 

 Два объединения имеют звание «Образцовый детский коллектив». Требует 

выхода на новый – предпрофессиональный уровень - объединение «Стрельба из 

лука», чьи воспитанники составляют основу  сборной Пермского края на 

Всероссийскую спартакиаду школьников и другие спортивные состязания 

межрегионального уровня; 

Качество освоения образовательных программ отслеживается 3 раза в год 

с использованием диагностических материалов, разработанных педагогами. 

Достижения детей отслеживаются по участию в конкурсах, выставках, 

соревнованиях и пр.  

Положительной динамикой развития образовательного процесса ЦДОДД 

«Луч» является: 

 расширение спектра услуг (увеличение количества предлагаемых 

программ, в том числе с 2015 года реализуются 12 краткосрочных курсов, 

4 из них имеют техническую направленность, количество программ 

технической направленности за 3 года увеличилось с 1 до 5, расширился 

спектр образовательных услуг на платной основе (увеличение 

предложенных программ в 2 раза, увеличение количества потребителей – 

в 1,5 раза).   



 Усиление социально ориентированной составляющей в деятельности как 

учреждения в целом, так и в воспитательной системе Центра и его 

объединений; налажено  стабильное сотрудничество с социальными 

партнерами.: Управлением экологии администрации г. Перми, 

Управлением социальной политики, советами ветеранов, приютом 

«Доброе сердце», интернатом для престарелых, военным госпиталем и 

другими социальными организациями и службами. 

3.2.  Анализ  условий  и  результатов  воспитательной системы 

учреждения. 

До  принятия и реализации программы развития на 2012-2016 годы 

воспитательная работа в учреждении представляла собой два отдельных блока: 

работа внутри объединений и проведение общих мероприятий Центра «Луч», 

привязанных к календарному плану мероприятий. Результатом аналитической 

работы по  обобщению опыта и определению стратегии развития 

воспитательной системы учреждения стал документ «Воспитательная система 

МАОУ ДОД «ЦДОДД «Луч» г. Перми, которая прошла экспертизу в рамках V 

Всероссийского конкурса Воспитательных систем  образовательных 

учреждений (2 место в региональном этапе, дипломант 1 степени на 

федеральном уровне).  

Уникальность воспитательной системы обусловлена особенностями 

становления учреждения и его традиций в нестандартных условиях 

(удаленность структурных подразделений друг от друга, отсутствие актового 

зала большой вместимости, поиск социальных партнеров для формирования  

МТБ во вновь созданном учреждении, потребность в формировании имиджа 

нового учреждения). 

Цель развития воспитательной системы  на 2012-2016 гг. была определена 

как Создание оптимальных условий для нравственного, социального и 

профессионального личностного самоопределения обучающегося путем 

вовлечения в социально-культурную деятельность. 

Приоритетными задачами воспитательной деятельности были выдвинуты: 

1. Создать единое воспитательное пространство, оптимально сочетающее 

условия Центра и взаимодействующего с ним социума. 

2. Обеспечить единство всех элементов воспитательной системы через 

социально-культурную деятельность. 

В воспитательной системе Центра движущей силой выбран 

деятельностный подход, который реализуется через организацию социально-

культурной деятельности.  

Анализ результативности выбранных форм вскрыл сильные и слабые 

стороны:  

Успешно и с максимальным эффектом используются формы культурно-

досуговых мероприятий (мероприятия востребованы, при условии 



добровольного участия залы заполнены на 100-120%, оправдала себя политика 

беспрепятственного доступа детей из объединений разной направленности на 

тематические мероприятия, что создает условия для свободы выбора, 

формирования широкого кругозора и актуализации метапредметных 

компетенций, формирование осознанного выбора здорового образа жизни.  

Участие в общественном движении успешно используется как на 

уровне объединений, так и на уровне учреждения, содействует организации 

социальных практик, расширяет возможности межличностного, 

межнационального общения, гражданского становления личности, развитию 

организаторских качеств. Результатами подобного сотрудничества можно 

считать организацию и проведение крупных мероприятий городского, краевого, 

российского и международного уровня: Городское экологическое шествие, 

Слет экологических отрядов г. Перми, Всероссийская акция «Сохраняя леса, 

сохраняем Россию», Международный слет скаутов «Джамбори «Уральское 

измерение»,  Краевое патриотическое  мероприятие «Большая Георгиевская 

Игра», городской проект «Мы против зависимости». 

На достаточном уровне развито фестивальное движение, лишь 20% 

объединений не нашли для себя выхода на регулярные конкурсы  и фестивали, 

способствующие формированию устойчивой мотивации к саморазвитию, 

целеполаганию, трудолюбию и целеустремленности, а также 

профессиональному самоопределению. 

Развивается социально-педагогическое взаимодействие с детьми, 

имеющими специальные образовательные потребности. Достижением в этом 

направлении считаем социальную открытость, препятствующую обособлению, 

отделению детей отдельных категорий, и создающую условия для 

социализации и всех сторон взаимодействия. Слабой стороной следует 

признать отсутствие специальной подготовки педагогов к работе с детьми с 

ОВЗ, психологические барьеры, сдерживающие активное включение всего 

педагогического коллектива и вовлечение детского коллектива Центра. 

    Актуальны и востребованы  формы летней и каникулярной занятости, 

предлагаемые Центром.  Несомненным достижением является доступность 

предлагаемых форм отдыха (сильная сторона), недостаточным( слабая сторона) 

считаем отсутствие многообразия предложений, несоответствие ожиданиям 

современных детей и родителей. Решение данных проблем требует коррекции 

мировоззрения педагогов, повышения мотивации к активному включению в 

работу по организации летней занятости, а также формирование новых 

менеджерских качеств организаторов детского отдыха. Положительным 

результатом можно отметить интегративный характер программ, направленных 

в первую очередь на социализацию через деятельность, на формирование 



здорового образа жизни, на развитие навыков командного взаимодействия и 

сотрудничества. 

На низком уровне используется воспитательный потенциал этно-музея 

Центра, причины этого: отсутствие постоянного руководителя музея, 

неготовность педагогов использовать экспозицию в целях патриотического, 

духовно-нравственного и  трудового воспитания, а также  формирования 

исторического и национального самосознания.  

Проектирование прочно вошло в СКД и имеет высокий воспитательный 

эффект, что подтверждается мониторингом результатов по завершении каждого 

проекта, но использование данной формы деятельности ограничен: проекты 

создаются и реализуются на уровне учреждения – высокий уровень; педагогами 

центра внутри педагогического сообщества – средний, дети внутри 

объединений - низкий.  Проект как форма предъявления результатов 

образовательной (и в т.ч. воспитательной) деятельности не осмыслена и не 

применяется большинством педагогов центра 

Есть подвижки в развитии взаимодействия с родителями: от 

параллельного сосуществования и элементарного информирования - к  

сотрудничеству. В 70 % объединений проводятся регулярные встречи с 

родителями не реже 3 раз в учебном году, в 50% объединений разработан и 

выполняется план работы с родителями. Проводится ежегодная родительская 

конференция, работают органы общественного управления учреждением: 

Управляющий и Наблюдательный советы. Но для выстраивания успешного 

взаимодействия необходим определенный уровень грамотности как со стороны 

родителей (понимание принципов педагогического воздействия, готовность к 

сотрудничеству на паритетных началах), так и со стороны педагогов (умение 

грамотно вести диалог и выстраивать совместную педагогически сообразную 

деятельность, управлять ей).  

Слабой стороной является неготовность как педагогов к взаимодействию 

на качественно новом уровне.  

3.3. Анализ системы управления учреждения. 

Управление мы рассматриваем  в разрезе основных четырех функций: 

планирование, организация, мотивация, контроль. 

3.3.1. Планирование. Приоритетом развития системы управления в период 

(2012-2016) было определено вовлечение коллектива в процессы планирования 

деятельности учреждения, активизация аналитической деятельности педагогов.  

Планирование – это принятие решения о том, какие должны быть цели 

организации, и что надо делать для их достижения. Поэтому именно этой 

функции уделялось особое внимание. Сформированность у педагогического 

коллектива навыков планирования на данном этапе имеет свои сильные и 

слабые стороны. 

К сильным можно отнести следующее: 



 Разработаны и активно используются различные формы для 

максимального включения педагогов в процедуру планирования: 

тематические педсоветы, посвященные стратегическому планированию, 

приоритетам отрасли, обсуждению проектов программ регионального, 

городского, федерального уровня; планирование в рамках  методических 

объединений; работа временных творческих и проблемных  групп по 

разработке проектов, концепции, моделей, локальных актов, программы 

развития, планирование внедрения инноваций (КСК, платные услуги, 

летняя занятость, профпробы, проектирование). 

 Готовность 80% членов педагогического коллектива  участвовать в 

процессах планирования деятельности. Однако, 40%  педагогов 

предпочитают пассивное участие (не отрицают необходимости 

движения вперед, принимают к сведению инновации и приоритеты, но  

не способны проводить глубокий всесторонний анализ деятельности, с 

трудом готовы признавать ошибки),  а  40% способны  критически 

оценивать результаты своего труда и деятельности всей организации, 

выявлять проблемы, искать механизмы и способы решения и активно их 

внедрять. 

К слабым сторонам относится: 

 20% коллектива не готовы участвовать в аналитической и 

инновационной деятельности. 

 частью педагогического коллектива инновации воспринимаются не как 

приращение, а как замещение, отсюда проблема снижения контроля за 

текущей деятельностью на фоне активизации  инновационной 

деятельности.  

 занятость по основному  роду деятельности (нагрузка педагогов 1,5 – 2 

ставки) не позволяет в равной степени участвовать в процессах развития 

системы управления организации. 

Следует продолжить работу по развитию навыков планирования, менять 

мировоззрение педагогов в части восприятия педагогического процесса как 

постоянно меняющейся системы, находящейся в постоянном 

взаимодействии с социумом, испытывающей влияние внешних факторов и 

требующей от педагога мобильности и непрерывного самообразования, 

активного участия в управлении процессом. 

3.3.2. Организационный этап. Слабой стороной организационной функции 

Системы управления  является отсутствие делегирования полномочий. 

Инновации рождаются и продвигаются с большой долей административного 

ресурса, отдельные педагоги включаются в процесс, но на всех этапах 

превалирует административный контроль и сопровождение. Отчасти это 

результат поиска менее затратного по ресурсам (в частности, временного) 

механизма. Требуется модернизация структуры учреждения, 

перераспределение функционала и полномочий, внедрение новых технологий 

взаимодействия в процессе реализации инноваций.  

3.3.3. Мотивация. Хотя в учреждении разработана и используется система 

мотивации работников, действует и регулярно обновляется, используются 

методы стимулирования работников как материальные (создана комиссия по 



распределению стимулирующих выплат, разработано и действует «Положение 

о стимулировании»), так и моральные - существует корпоративная культура 

общественного признания достижений педагогов, высокой мотивацией 

обладают единицы - это слабая сторона  в управлении. 

Требует усиления собственно мотивирование, то есть создание у 

работников внутреннего побуждения к эффективному труду и достижению 

общих целей организации (не узко профессиональных, личных).  

3.3.4. Контроль. В организации контроль организован на достаточном уровне, 

но есть потребности в коррекции данной деятельности. Регулярно проводится 

текущий контроль, но недостаточно внимания уделяется заключительному 

контролю и коррекции деятельности, это вызвано субъективными и 

объективными факторами, устранить, или снизить влияние которых – задача 

новой программы развития. 

3.4. Анализ кадрового обеспечения 

Кадровый потенциал «ЦДОДД «Луч» г. Перми позволяет осуществлять 

образовательную деятельность в соответствии с законом «Об образовании РФ». 

Работа по развитию персонала направлена на повышение уровня 

профессиональной компетенции педагогов с целью повышения качества 

образовательного процесса и дополнительного образования в целом.  

На текущий момент в Центре работают 28 постоянных сотрудников  из 

них 23 педагогические работники, 17 из которых педагоги дополнительного 

образования, и 10 педагогов – совместителей. Педагогические работники, 

имеющие высшее педагогическое образование, составляют 50% от общего 

числа. От общего числа педагогических работников 68% имеют педагогическое 

образование, 14% имеет запись в дипломе об изучении курсов педагогики и 

психологии,  4 человека получают педагогическое образование в данный 

момент. 

Педагоги регулярно повышают и подтверждают уровень 

профессиональной компетенции. 8 (36%) педагогов имеют высшую 

квалификационную категорию, 11 (50%) первую, 3 (14%) педагога аттестованы 

на соответствие занимаемой должности. Педагоги Центра (5 человек) отмечены 

званием «Почетный работник общего образования». 

Коллектив Центра стабилен, большая часть сотрудников работает более 

10 лет. В связи с открытием нового структурного подразделения клуба «Орион» 

идет активный подбор педагогов для ведения образовательного процесса в нем. 

В коллектив приходят и остаются работать молодые педагоги - 36% педагогов 

моложе 35 лет.   

Развитию персонала способствует методическое сопровождение 

образовательного процесса. В Центре имеются свои корпоративные традиции, 

которые объединяют коллектив и делают Центр «Луч» узнаваемым в 

профессиональном сообществе города.    

 

 



2.5. Анализ финансово-хозяйственной самостоятельности и  

внебюджетной  деятельности. 

ЦДОДД «Луч» с 2010 года получило статус автономного учреждения, 

органом общественно-государственного управления является Наблюдательный 

совет. При решении финансово-хозяйственных вопросов  администрация 

руководствуется планом ФХД, положением о закупках, иными локальными 

актами, регламентирующими деятельность автономного учреждения. 

Финансовый менеджмент можно считать эффективным, так как в течение 15 

лет существования у учреждения отсутствует просроченная дебиторская и 

кредиторская задолженность,  грамотное распределение средств позволяет 

полностью рассчитаться с поставщиками. 

Основа бюджета учреждения - поступления из городского бюджета  на 

исполнение МЗ по нормативу подушевого финансирования. Отрицательный 

эффект дает отъем средств по результатам посещаемости через проект 

«Школьная карта», что приводит к недофинансированию и ухудшению МТБ 

учреждения. Причиной является недостаточная мотивация пользования 

«Школьной картой» со стороны некоторых родителей,  детей  и части 

педагогов.  

 Дополнительным финансовым ресурсом является внебюджетная 

деятельность. Привлекаются дополнительные средства на реализацию проектов 

социально-досуговой деятельности в рамках воспитательной системы в виде 

грантов и целевых поступлений, доход от платных образовательных услуг 

низкий – это слабая сторона. Перед учреждением стоит задача роста 

внебюджетных поступлений. 

2.6. Анализ материально-технической базы учреждения и условий 

образовательного процесса 

Развитие материально-технической базы ведется с обеспечением 

безопасности участников образовательного процесса. Получена бессрочная 

лицензия. В течение последних 4 лет отсутствуют предписания 

Роспотребнадзора и Госпожнадзора. Открытие   нового структурного 

подразделения – клуба «Орион» дает  возможность повысить качество 

предоставляемых услуг благодаря наличию оборудованных 

специализированных помещений: скалодром для объединений туристско-

краеведческой направленности, зал для стрельбы из лука и проведения 

соревнований районного уровня, планируется оборудование  и лицензирование 

технической мастерской, создание многофункционального зала (актовый, 

репетиционный, конференц-зал, школа предпринимательства). 

 Клубы оснащены  мультимедийными комплектами, установлен балетный 

станок в клубе «Кругозор», есть в наличии и используется  комплект 

оборудования по программе «Школа безопасности», туристское снаряжение. 



Наряду  с вышеуказанными положительными результатами развития 

МТБ есть ряд проблем, требующих кардинального решения: 

- отсутствуют условия (МТБ, высококвалифицированные кадры) для реализации  

программ  технической направленности на высоком качественном уровне, 

соответствующем сегодняшним потребностям.  

- материально-техническое оснащение, внутренний и внешний дизайн 

помещений отстают от современных требований; 

- не решены на оптимальном уровне вопросы эффективности использования 

ресурсов. 

3.7. Результаты проблемного  анализа  текущего  состояния  развития  

и  готовности  к  переходу  на  новый  этап развития ЦДОДД «Луч» . 

Проблемный анализ реализации Программы 2011-2016 и современного 

состояния учреждения позволяет сделать следующие выводы:  

Сильными  сторонами деятельности учреждения и основанием для новой 

Программы развития является активная гражданская позиция и социальная 

активность как большей части педагогов, так и объединений, наличие 

социальных партнеров, открытость, многообразие форм и направлений 

деятельности, готовность большей части коллектива к инновациям. 

   Выявленные факторы современного состояния учреждения позволяют 

развивать  дополнительное  образование  детей  как  пространство продуктивной  

и  социально  конструктивной  организации  детской жизни, в  котором  ребенок  

приобретает комплекс личностных, социальных и профессиональных  

компетентностей, обеспечивающих  его  самоопределение,  успешную  

социализацию  и  профессионализацию. 

 

3. Концепция развития образовательного учреждения 

Система дополнительного образования детей как многоуровневый 

социально-педагогический и образовательный институт функционирует на 

основе социального заказа общества, оказывает широкий спектр 

образовательных услуг, удовлетворяя постоянно растущие индивидуальные 

образовательные потребности личности, обеспечивает эффективное 

формирование самодостаточности и конкурентоспособности воспитанника, 

проявляющего творческую инициативу, способность к самостоятельному 

поиску новых способов действий, стремление к самореализации и 

самовыражению. Основываясь на этих положениях концепция программы 

развития ЦДОДД «Луч» определяется, как совокупность идей и принципов, 

которые будут содействовать выходу учреждения на качественно-новый 

продуктивный этап деятельности. В основе программы развития МАУ ДО 

«Центр дополнительного образования для детей «Луч» на 2016-2020 гг. лежит 

инновационный подход к социальному воспитанию обучающихся.   

Основная идея программы: Движение к становлению личности, 

готовой к профессиональному и жизненному самоопределению, по ступеням 



социальных достижений: социальная грамотность - социальная образованность 

- социальная компетентность.  

Социальные  практики и профессиональные пробы.  

Мы выделяем социальные практики и профессиональные пробы в 

отдельный компонент. Так как в их основе лежит самостоятельная 

практическая  деятельность  детей  и  интенсивное  групповое  взаимодействие, 

приводящие к конкретному прикладному результату (выполнение конкретной 

роли в реализации социального проекта от рядового исполнителя отдельного 

поручения до разработчика, администратора, организатора; «примерка»  на 

себя определенной профессии, рода деятельности, социальной роли). 

Социальные практики рассматриваются нами как продуктивная 

деятельность, имеющая свой алгоритм. 

 

 

 

 

 

Проблемный блок – осознание социальной проблемы, понимание того, что 

препятствует исполнению наших целей; 

Ориентационный блок – определение того, что готова личность делать в 

обществе не разрушая устоявшийся образ жизни, на что надеется. 

Блок выбора и принятия решений – что выбирает личность, приступая к 

социальным действиям. Это процесс выхода из зоны комфорта и определение 

готовности платить за это. 

Конвенциональный блок – определение действий, которые личность может 

совершать с другими субъектами для изменения социальной среды, заключая с 

ними соглашения и используя потенциал совместной деятельности для 

реализации собственной модели изменений. 

В социальном воспитании педагогу отводится особая роль, он обеспечивает 

продвижение личности по ступеням социальных достижений, мотивируя 

личность к самоопределению и к действиям, обеспечивая необходимыми 

инструментами для аналитической и практической деятельности на каждом 

этапе в соответствии с алгоритмом социальной практики. 

 Применение данных технологий осуществляется в двух видах деятельности 

ребенка в учреждении дополнительного образования:  

1. в  процессе освоения образовательной программы; 

2. в процессе участия в социально-культурной деятельности за пределами 

процесса обучения. 

Для определения качества социального развития личности, разработки 

индивидуального маршрута и своевременной коррекции будет разработана 

программа мониторинга, позволяющая определить, на какой ступени 

социальных достижений находится каждый конкретный ребенок.  

Мы выделяем три основные ступени социализации: 1-социальная 

грамотность, 2 - социальная образованность, 3- социальная компетентность. 

Социальная грамотность  –  это минимально необходимый уровень знаний, 

умений и навыков, творческих, мировоззренческих и поведенческих качеств 

Результат – изменение 
качества социальной 

жизни 

Проблемный 

блок 

Ориентационный 

блок 

Блок выбора и 
принятия решений 

Конвенцион

альный блок 

рефлексия 



личности, которые требуются для включения школьника в социальную жизнь и 

являются стартовой основой для последующего непрерывного развития  

личности  в  социуме,  для  развития  социального  поведения.  Социальная 

грамотность – это первая ступень в становлении социальной культуры, это 

багаж, с которым ребенок становится полноправным членом общества.  

Социальная  образованность  –  это  грамотность,  доведенная  до  

общественно  и  личностно  осознанного  необходимого  максимума.  Это  тот  

багаж, который  необходим  для  выполнения  социальных  ролей,  успешной  

жизни  в обществе. Чтобы стать  компетентным  в избранной профессии, 

человеку необходимо  обрести  социальную  компетентность,  которая  

выражается  в  направленности, т.е. системе доминирующих потребностей, 

идеалов, мотивов и ценностных ориентаций человека; знаниях, умениях, 

навыках и способах выполнения социальной (в том числе профессиональной) 

деятельности, а также качествах  и  свойствах  личности,  необходимых  для  

наиболее  эффективного  ее выполнения. 

Обучающиеся  становятся  социально  зрелыми  личностями,  если  у  них  

сформированы такие психологические новообразования, как произвольность 

социального поведения; свободное владение средствами общения и способами 

деятельности; обладание навыками самоконтроля и самооценки. 

Социальная  компетентность  личности -  способность  успешно  

выполнять социальные роли, предписанные социальной позицией, на основе 

социальных  знаний  и  сформированных  социальных компетенций.  

Социальная компетентность включает систему знаний о социальной 

действительности и о  себе  как  социальном  субъекте,  социальные  умения  и  

навыки  взаимодействия, гибкого поведения в социальных ситуациях, 

способность достижения целей социально приемлемыми средствами, 

развитость социально значимых качеств, позволяющих быстро и адекватно 

адаптироваться в социуме.  

Формами выражения социальной компетентности являются такие 

социальные компетенции, как: 

• позитивное мышление;  

• способность решать проблемы;  

• способность действовать гибко и конструктивно;  

• способность разрешать конфликты цивилизованными средствами; 

• способность к межкультурной и межгендерной коммуникации;  

• способность к групповому сотрудничеству; 

• способность к осознанному выбору профессии. 

Из приведенных концептуальных идей программы закономерно вытекает 

цель программы развития:  

Разработать и внедрить модель формирования социальных компетенций  как 

ведущий инструмент формирования личности, готовой к профессиональному и 

жизненному самоопределению. 

 

 

 

 



4.  Характеристика  задач,  механизмы  их  реализации  и  ожидаемые 

результаты. 

 

4.1. Задачи: 

1. Обновить содержание образовательной программы и воспитательной 

системы ОУ посредством  внедрения социальных технологий и 

профессиональных проб в образовательный процесс; 

2. Повысить профессиональную компетенцию педагогов в сфере применения 

эффективных технологий  социального воспитания. 

3. Разработать и внедрить институциональную систему мониторинга 

социальных достижений ребенка. 

4. Развить МТБ учреждения до уровня, необходимого для реализации нового 

содержания образовательной программы. 

 

4.2. Механизм реализации программы и ожидаемые результаты 

 

4.2.1. Работа всего учреждения будет направлена на внедрение в 

образовательный процесс социальных технологий, социальных практик и 

профессиональных проб с простраиванием системы мониторинга социальных 

достижений ребенка. Социальные технологии образовательно-воспитательной 

деятельности выходят на  первый  план  в связи  со  значимостью ориентиров  

на  личностный результат,  сформулированный  в  Стандартах.  В 

образовательной деятельности будут использованы следующие технологии: 

•  технологии  универсальных  социальных  действий,  обеспечивающие  

решение  задачи  освоения  реального  социального  опыта  взаимодействия,  

помощи и поддержки, инициации детьми подобного опыта в их 

самостоятельной  деятельности; 

• технологии,  обеспечивающие  приобщение  детей  к  социокультурным 

традициям, формирование гражданской,  этнокультурной и общечеловеческой 

идентичностей; 

• технологии игровой и проективной социальной дидактики, позволяющие  

конструировать  воспитательную  среду  и  социально-направленную  

деятельность,  повышать  мотивацию  к  участию  в  коллективных  социально-

значимых действиях. 

4.2.2. Создание и внедрение институциональной модели формирования 

социальных компетенций, а также разработка системы мониторинга 

социальных достижений ребенка будет реализована посредством организации 

методической работы педагогического коллектива в форме методических 

семинаров, через работу методических объединений, индивидуальную и 

групповую работу педагогов по методической теме при  научно-методическом 

консультировании и сотрудничестве с кафедрой  педагогики ПГГПУ. 

4.2.3.  Обязательным условием  формирования социальных компетенций 

является расширение образовательной среды учреждения за счет  развития 

социального партнерства. Предполагается  организовать сотрудничество и 

заключить договора  с организациями - партнерами  двух направлений: 



1. предприятия и организации - площадки профессиональных проб  и 

практик; 

2. государственные организации и общественные социально 

ориентированные организации, представляющие социальные институты 

современного общества. 

4.2.4.  Механизмы , направленные на развитие МТБ учреждения: 

- Увеличение доли расходов на развитие МТБ за счет консолидации источников 

финансирования с целью совершенствования МТБ, в том числе увеличение 

доходов от  платных услуг и привлечение дополнительных источников в виде 

грантов, субсидий на реализацию проектов.   

- использование ресурсной базы  партнеров  по сетевому взаимодействию. 

4.3. Ожидаемые результаты: 

4.3.1. Образовательная программа приобретет ярко выраженный, понятный и 

доступный детям и родителям социальный вектор, связанный с успешным 

будущим каждого ребенка: пакет профпроб- не менее 12,пакет социальных 

практик, т.е. пробы себя в социальных ролях и социальных институтах – не 

менее 6, проба в социальном проектировании и социальном 

предпринимательстве - не менее 1. 

4.3.2. Педагоги овладеют новыми технологиями, компетенциями в сфере 

социальных технологий и будут эффективно использовать их в образовательно-

воспитательном процессе. Уровень владения социальными технологиями 

педагогами центра должен составить не ниже среднего – 100% педагогов, выше 

среднего - не менее 40% педагогов. Результаты  будут представлены на 

методических семинарах - не менее 2, открытых занятиях – не менее 6, по 

результатам работы будут подготовлены обобщающие материалы и 

публикации – не менее 3. Будет организован конкурс  педагогического 

мастерства – 1 раз в год с обязательной номинацией «Внедрение социальных 

технологий». 

4.3.3. Будет разработана система мониторинга, позволяющая отслеживать 

уровень сформированности социальных компетенций, мониторинг будет 

проводиться 2 раза в год на протяжении 3 лет и позволит  отслеживать 

продвижение личности каждого ребенка по ступеням социальных достижений, 

оценить эффективность разработанной модели и качество её внедрения. 

Результаты мониторинга будут ежегодно представлены педагогическому совету 

и Управляющему совету учреждения. 

4.3.4.  Будут заключены договора социального партнерства не менее 6, создана 

и оснащена  школа социального предпринимательства и социального 

проектирования, оснащена и лицензирована мастерская для реализации 

программ технической направленности и профессиональных проб рабочих 

профессий. МТБ будет соответствовать требованиям образовательной 

программы  и современным условиям организации образовательного процесса. 

Усилена МТБ для организации платных услуг. 

 

5. Основные направления, сроки и этапы реализации программы. 

Решение каждой задачи программы представляет собой одну или 

несколько проектных линий, предполагающих свои ресурсы, свои механизмы и 



свою отдельную группу разработчиков проекта из числа педагогических 

работников с возможным участием представителей родительской 

общественности. 

 Проектные линии: 

1. социальные практики и технологии  в рамках образовательной 

программы. 

Проектная линия делится на подпроекты:  

1. Освоение  социальных  технологий. 

2. Обновление программ дополнительного образования - выделение в 

отдельную  задачу формирование  социальных компетенций, включение 

социальных технологий в методологию образовательной программы. 

3. Разработка мониторинга социальных достижений ребенка в рамках 

образовательной программы. 

Этапы реализации проектной линии (с 2017 по II квартал 2018): 

- теоретико-проектировочный (обучение педагогов, обновление содержания 

программ, научное консультирование,  разработка  форм мониторинга, 

презентация разработанных педагогических проектов на педагогическом 

совете); 

- реализующий (внедрение обновленных  программ,  новых технологий,  

системы мониторинга в образовательную деятельность) 

- контрольно-диагностический  (диагностика уровня владения педагогами 

социально-педагогическими технологиями, профессиональной компетентности, 

анализ результатов внедрения модели  освоения социальных компетенций в 

рамках образовательного процесса,  определение эффективности  модели и 

качества реализации проектной линии, обобщение и презентация опыта 

педагогов). 

2.    социальные достижения в СКД.  
Подпроекты: 

1-я   ступень – добровольчество - добровольное участие в социально значимых 

акциях  на исполнительском  уровне (отдаю свой ресурс: время, труд); 

2-я ступень - социальное проектирование - выполнение роли активного 

участника проекта: организатора, разработчика, координатора ( Вижу проблему 

- решаю проблему!);  

3-я ступень – Школа социального предпринимательства - дело, которое 

приносит доход и решает социальные проблемы. 

Этапы реализации проектной линии (I квартал 2018 – 2020): 

- организационно-деятельностный  (разработка и организация социальных 

практик 3 уровней  в рамках СКД и воспитательной работы внутри 

объединений) 

- диагностический (мониторинг продвижения ребенка  по лестнице социальных 

достижений  через социальные практики разного уровня в рамках СКД, 

определение эффективности и качества реализации проектной линии, 

обобщение и презентация результатов) 

3. социальная адаптация детей с ОВЗ средствами дополнительного 

образования. 

Подпроекты: 



1. «Мир шире!» (от групповых занятий  в стенах  коррекционного  ОУ с 

педагогом из УДО, к командному участию в СКД «Луча», и самостоятельный 

выбор объединения дополнительного образования вне стен коррекционного 

ОУ) 

2. «Я могу!» (индивидуальные занятия с детьми, имеющими ментальные 

нарушения на базе структурных подразделений Центра силами педагогов, 

прошедших обучение) 

Этапы реализации ( IV квартал 2017 – 2020) : 

- подготовительный  (создание безбарьерной среды для детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ, обучение педагогов, разработка адаптированных программ) 

- организационно-деятельностный (заключение договоров сетевого 

взаимодействия в рамках подпроекта «Мир шире!», индивидуальных договоров 

с семьей  в рамках подпроекта «Я могу!», организация образовательного 

процесса) 

- контрольно-диагностический (мониторинг качественных изменений уровня 

социализации детей с ОВЗ) 

 

4. Путь к профессии – поэтапное внедрение  профессиональных проб. 

1 - в рамках дополнительной образовательной программы внутри одного 

объединения;  

2 - как отдельный образовательный проект  для всех обучающихся ЦДОДД 

«Луч»; 

3 - как пакет предложений для  школьников  города. 

Этапы реализации:  

- экспериментально - внедренческий (разработка нескольких 

экспериментальных программ и апробация внутри объединений- участников 

эксперимента, создание необходимой МТБ, заключение договоров сетевого 

взаимодействия, анализ первых результатов внедрения, коррекция, презентация 

на педагогическом совете, трансляция разработок, опыта и рекомендаций, 

расширение команды , реализующей  проектную линию). 

- деятельностный (запуск полномасштабного проекта профпробы внутри 

учреждения, подготовка и предложение пакета профпроб для всего городского 

сообщества) 

- рефлексиво-коррекционный (мониторинг качества услуги, востребованности, 

эффективности, коррекция пакета предложенных профпроб, коррекция условий 

и ресурсоёмкости) 

 

7.  План-график («Дорожная карта») реализации программы развития. 

 

 Содержание деятельности сроки ответственные 

 Направление 1.  Развитие нормативно-

правовой базы 

  

1 Внесение изменений в устав. 

Совершенствование локальных актов, 

приведение в соответствие номенклатуры 

документов 

Весь период администрация 



2 Пополнение базы нормативных документов 

по вопросам дополнительного образования 

Весь период администрация 

3 Мероприятия, связанные с лицензированием  Весь период Зам по АХЧ, 

директор 

 Направление 2.  Совершенствование 

работы с педагогическими кадрами 

  

1 Проведение комплекса обучающих 

мероприятий способствующих повышению 

уровня профессиональной компетенции 

педагогов в сфере социальных технологий. 

2017-2018 Заместитель по 

УМР 

2 Проведение педагогических советов, 

направленных на определение векторов и 

ориентиров деятельности в рамках 

реализации программы развития    

3 раза в год Администрация 

3 Работа проблемных и творческих  групп, 

методических объединений по вопросам 

внедрения социальных практик 

Весь период Педагоги, 

руководители 

метод. 

объединений 

4 Проведение мероприятий  направленных на 

развитие корпоративных идей, стиля, 

культуры. 

3 раза в год 

(ежегодно) 

Педагоги-

организаторы 

 Направление 3. Совершенствование 

учебно-методической базы 

  

1 Переработать и внести дополнения в  

образовательные программы в соответствии с 

нормативно-правовыми актами системы 

дополнительного образования и с программой 

развития учреждения 

2017, I 

квартал 2018 

Педагоги, 

заместитель по 

УМР 

2 Пополнение учебно-методических 

комплексов к образовательным программам  

Весь период Администрация, 

педагоги 

3 Написание 2-ух авторских программ, 

направленных на социальные достижения 

обучающихся  

2019 Заместитель по 

УМР, методист 

4 Организация сетевого взаимодействия для 

расширения УМБ с социальными партнерами 

(не менее 6-ти социальных партнеров в год)  

Весь период Администрация, 

Педагоги, 

объединения  

5 Разработать и апробировать 5 

профессиональных  проб 

2017, I 

квартал 2018 

ПДО 

6 Разработать и организовать прохождение 8     

профессиональных  проб для обучающихся в 

объединениях Центра 

2018, I 

квартал 2019 

ПДО 

7 Сформировать пакет профпроб ( не менее 12) 

для школьников г. Перми и приступить к 

реализации по заявкам школ  

1- 4 квартал 

2020 

ПДО, педагоги-

организаторы 

8 Перепрофилирование этно-музея в 

интерактивную площадку интегрированного 

2018 Зам по УМР 

 



курса  профпробы +краеведение (от ремесла к 

профессии  и профпроба  экскурсовод) 

 Направление 4. Организационно-

образовательная деятельность 

  

1 Организация образовательного процесса, 

включающего в себя социальные практики 

обучающихся 

Весь период Администрация, 

ПДО 

2 Привести в соответствие учебный план с 

увеличением количества образовательных 

программ технической направленности. 

Весь период Заместитель по 

УМР, ПДО 

3 Разработка и проведение мероприятий 

различного уровня, имеющих в содержании 

компонент дающий возможность проявлять и  

определить качество социального развития 

личности (не менее 6 в год) 

Весь период  Педагоги-

организаторы 

4 Качественная подготовка и результативное 

участие детских объединений в рейтинговых 

конкурсах, социально-значимых акциях, 

фестивалях  городского, краевого, и 

Российского уровня. 

Весь период ПДО 

5 Разработка и реализация программ в рамках 

«летней оздоровительной компании»  с 

использованием социальных практик 

Лето2018, 

2019, 2020 

ПДО, педагоги-

организаторы. 

 Направление 5. Развитие материально-

технической базы 

  

1 Ремонт в помещениях Центра с 

использованием современных отделочных 

материалов, дизайнерских проектов в 

соответствие с требованиями надзорных 

органов и техники безопасности 

Лето 

2018,2019,20

20 

Зам по АХЧ, 

Руководители 

клубов 

2 Приведение в порядок имеющейся МТБ и ее 

модернизация и оптимизация 

2017 Зам. По АХЧ 

3 Закупка средств обучения, необходимых для 

реализации программ технической 

направленности с дальнейшей 

профориентацией и программ - имеющих 

ярко выраженный социальный компонент. 

2018 Администрация, 

руководители 

клубов. ПДО 

4 Создание и лицензирование мастерской в 

клубе «Орион» 

2018- 2019гг Зам по АХЧ 

 Оснащение, разработка программы и запуск 

Школы социального предпринимательства 

2018-2019 Зам по АХЧ, ПДО 

5 Расширение теле-коммуникационной сети, 

установка лицензионных программ на ПК 

2018-2019 Зам по АХЧ. 

 Направление 6. Развитие работы с 

социальными партнерами 

  

1 Продолжить работу с общеобразовательными Весь период Администрация, 



учреждениями, внесенных в лицензию 

учреждения на договорной основе. 

ПДО 

2 Поддерживать продуктивное взаимодействие 

с имеющимися социальными партерами в 

рамках реализации проектов Центра 

Весь период Администрация, 

ПДО 

3 Организовать сетевое взаимодействие с 

партнерами, требующимися для реализации 

программы развития (предприятия и 

общественные организации ) 

Весь период Администрация, 

ПДО 

4 Задействовать участников социального 

партнерства в мероприятиях Центра 

Весь период Администрация, 

ПДО 

5 Развитие сетевого взаимодействия по 

внедрению профессиональных проб и 

дальнейшей профориентации – заключение 2 

договоров с предприятиями, организациями 

города. 

2018 Администрация 

 Направление 7.  Меры по стабилизации 

финансирования учреждения 

  

1 Продолжить внедрение системы школьная 

карта, с оказанием консультативной помощи 

педагогам и родителям 

2017, 2018 Администрация 

2 Разработать уникальные образовательные 

программы, пользующиеся спросом у 

родителей и провести в них набор на 

внебюджетной основе 

Сентябрь-

октябрь 

2017, 2018, 

2019, 2020 

ПДО 

3 Организовать и провести культурно-

досуговые мероприятия на платной основе. 

Не менее 6 в год. 

ежемесячно Педагоги-

организаторы 

 

8.  Целевые  индикаторы  и  показатели  развития,  прогнозируемые 

результаты реализации программы. 

1. Владение социально-педагогическими технологиями 100% 

педагогических работников к концу 2018 года 

2. Наличие  пакета  профессиональных проб, имеющих все необходимые 

условия для реализации к началу 2018-2019 учебного года 

3. Участие 100%  обучающихся в МАУ ДО «ЦДОДД «Луч» в возрасте от 12 

лет в профпробах, организованных  ЦДОДД «Луч» 

4. Наличие в плане СКД  социальных практик не менее 3 – в 2017-2018 

учебном году, не менее 5 – в 2018-2019 учебном году,  не менее 6 в 2019-

2020 учебном году 

5.  Добровольное участие в социальных практиках различного уровня не 

менее 50% от общего количества обучающихся в МАУ ДО «ЦДОДД 

«Луч» ежегодно. 



6. Наличие разработанной системы мониторинга формирования социальных 

компетенций к 2019 году  

7. Наличие диагностических и обобщающих  материалов  по результатам 

внедрения модели формирования социальных компетенций  к концу 2020 

года. 

 

9.  Оценка  результатов  реализации  программы  развития  учреждения. 

Промежуточная оценка результатов реализации программы будет 

проводиться по проектным линиям  в конце каждого этапа, а также ежегодно по 

целевым индикаторам программы на итоговом педагогическом совете в конце 

учебного года. 

Итоговая оценка результатов  по завершении программы  будет 

проводиться несколькими экспертными группами: рабочей группой педагогов, 

администрацией и группой представителей родительской общественности по 

нескольким критериям:  степень реализации программы- достижение 

ожидаемых результатов,  эффективность модели формирования социальных 

компетенций на основе мониторинга и внешней оценки( опрос  родителей, 

классных руководителей, отзывы детей). 

10.  Ожидаемые риски при реализации  программы развития. 

1. недостаточное делегирование  управленческих полномочий и неготовность 

взять ответственность могут снизить качество управления реализацией 

программы 

2. Кадровые риски  на первом этапе - разработки и апробации  у педагогов 

дополнительного образования, задействованных в разработке модели, 

внедрении профпроб и социальных практик  значительно увеличится нагрузка 

сверх педагогической, несбалансированность нагрузки на участников рабочих 

групп может спровоцировать снижение качества основной деятельности, 

негативное отношение к инновациям. В дальнейшем, когда пакет профпроб 

будет сформирован и отработаны механизмы  регулирования нагрузки и 

оплаты труда педагогов, задействованных непосредственно, данная проблема 

будет решена.  

3. Риск невостребованности  предложения:  в случае несоблюдения сроков 

реализации может сложиться ситуация, когда школа и другие учреждения 

займут ту нишу социального воспитания и профессионального 

самоопределения, которая на данный момент существует и рассматривается 

нами как сфера, в которой  наше учреждение может стать востребованным и 

успешным. 

4. Одна из линий: Социальная адаптация детей с ОВЗ средствами 

дополнительного образования – может быть реализована только наполовину, 



если дети с ментальными наруешениями не выберут образовательные  услуги  в 

структурных  подразделениях  Центра. 

5.  уменьшение объема финансирования учреждения в  случае невыполнения 

МЗ в части регулярного получения услуги (отметки картой). 

11.  Финансовое  обоснование  реализации  программы  развития 

учреждения дополнительного образования. 

11.1.Успешность реализации программы развития будет возможна при условии 

сохранения объемов финансирования учреждения на уровне 2017 г. 

привлечены средства финансирования из различных источников:  

- Субсидии, поступающие на выполнение муниципального задания  17300000 р. 

в год, 

- Субсидии на иные цели 1900000 р.  в год. - программа развития 

микрорайонов, соц. выплаты пед. работникам, летняя оздоровительная 

компания, взнос на кап. ремонт; 

- Собственные доходы учреждения: платные образовательные услуги – 

1100000р. в год, гранты – 400 000 в год. 

11.2. к концу 2017 года должны быть закончены все мероприятия по ремонту 

помещений и замене отслужившего оборудования: ремонт 2 залов в «Орионе», 

ремонт зала в «Кругозоре», ремонт фасада в «Луче», замена АПС в «Луче и 

«Кругозоре», что позволит направить средства ФМО 2018г., 2019 г. на 

обновление  технического оснащения  и улучшения условий  реализации 

образовательной программы. 

11.3. рост доходов от платных услуг и мероприятий ресурсосбережения  

позволит увеличить консолидированный фонд стимулирующих выплат и иных 

материальных поощрений педагогическим работникам, задействованным и 

активно участвующим в реализации программы развития. 

 

12. Управление реализацией программой. 

Управление реализацией программы будет многоступенчатым, с максимальным 

вовлечением всего педагогического коллектива. Управление ориентировано на 

личностный творческий рост педагогов, формирование ответственного 

отношения, самореализации, раскрытию их потенциальных возможностей и 

становлению новых компетенций в процессе реализации программы. Каждая 

управленческая функция имеет свои особенности:  

Планирование  предполагает 3 уровня:  

1- разработка плана реализации проектных линий (по подпроектам) 

субъекты планирования - рабочая группа проекта; 

2-  обсуждение и коррекция плана всем педагогическим коллективом; 

     3- утверждение, планирование финансово-материального и нормативно-

правогого  обеспечения плана администрацией центра.  



 Функции организации, регулирования и первичного контроля будут 

распределены  между администрацией, руководителем  рабочей группы  

проекта, членами  группы, делегирование отдельных полномочий будет 

закреплено приказом директора. 

Задачам повышения мотивации  педагогического коллектива на активное 

участие в реализации программы  будут подчинены управленческие действия 

администрации в части материального стимулирования труда,  а также 

привлечение  иных форм и ресурсов поощрения, поддержки  и мотивации 

работников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


