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I. Паспорт программы развития МБ УДО ЦВР «Алиса» 

 

Наименование 

Программы 
Программа развития МБ УДО ЦВР «Алиса» 

Основание для 

разработки 

Программы 

 Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2013-2020 годы /утверждена постановлением 

Правительства РФ от 15 мая 2013 г. № 792-р. 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ»  

 Указ Президента Российской Федерации «О создании 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» №536 от 29 октября 2015 

года;  

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года // Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 

996-р;  

 Государственная программа «Развитие образования в 

Российской Федерации» на 2013-2020 годы, утвержденная распоряжением 

Правительства РФ от 15.05.2013 № 792-р  

 Концепция развития дополнительного образования детей до 

2020 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 

1726-р  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.01. 2014 

№ 2 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»  

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»  

Заказчик 

Программы 

Администрация городского округа город Бор Нижегородской области 

 

Разработчики 

Программы 

Директор ЦВР «Алиса» Виноградов Р.А. 

Заместитель директора ЦВР «Алиса» Заусайлова И.Е. 

Миссия ЦВР 

«Алиса» 

Миссия Центра «Алиса» - оптимальная поддержка ребенка в определении 

его уникальности и раскрытии его талантов через создание со-бытийного 

пространства как нормы жизнедеятельности. 

Цель Программы  Создание необходимых условий, обеспечивающих качественно новый 

уровень образовательного процесса, соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики, обеспечение равных возможностей для 

учащихся. 

Задачи 

Программы 
 Обновление содержания, организационных форм, методов, 

технологий дополнительного образования детей позволяющее учесть 

индивидуальные образовательные потребности детей и подростков 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3409/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/2228/13.05.15-%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_2013-2020.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3409/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/2228/13.05.15-%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_2013-2020.pdf
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разных категорий в соответствии с научным и экономическим 

развитием. 

 Создание условий для развития и деятельности общественных детских 

и молодежных организаций; 

 Оптимизация системы профессионального и личностного роста 

педагогических работников как необходимого условия 

персонализации образовательного пространства;  

 Координация и организационно-методическое обеспечение 

деятельности дополнительного образования в муниципальных 

образовательных учреждениях городского округа г. Бор по 

художественной (хореография, музыкальное творчество, театральная 

деятельность, сольный вокал, хоровое пение, ансамбли, оркестры) и 

социально-педагогической (волонтерское движение, детское 

общественное движение, военно-патриотическое направление, работа 

с детским активом и лидерами, семьей, с детьми ОВЗ) 

направленностям  

Исполнители 

основных 

мероприятий 

Программы 

Основные субъекты деятельности Центра: педагоги, родители, дети 

Сроки реализации 

Программы 

2019 – 2021 годы 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

 

 Обновление содержания и повышение качества образовательных 

услуг в соответствии с новым государственным и социальным 

заказами удовлетворенности заказчиков образовательными услугами;  

 Увеличение доли обучающихся в возрасте 14-18 лет   

 Увеличение количества педагогов, имеющих высшую и первую     

квалификационную категорию  

 Удовлетворенность родителей качеством оказания образовательных 

услуг  

 Увеличение доли детей, ставших победителями и призерами 

областных, Всероссийских, международных мероприятий  

 Обеспечение доступности образования для всех категорий, 

обучающихся  

 Повышение профессиональной мотивации, рост профессиональной            

компетенции и личных      достижений                       педагогов     на 

основе     разнообразных      форм                          обучения;  

   сложившаяся система координации и организационно-

методического обеспечения деятельности дополнительного 

образования в муниципальных образовательных учреждениях 

городского округа г. Бор 

Предполагаемые 

источники и 

объёмы 

финансирования 

Бюджетные и внебюджетные средства. Источники финансирования для 

реализации Программы развития ЦВР «Алиса» ежегодно планируются в 

плане финансово-хозяйственной деятельности 

Система 

контроля 

Администрация городского округа город Бор Нижегородской области  

Администрация МБ УДО ЦВР «Алиса» 

Структура 

Программы 
1. Паспорт Программы 

2. Аналитическое и прогностическое обоснование Программы 

3. Концептуальный проект развития МБ УДО ЦВР «Алиса» 

4. Содержание образовательного процесса 

5. Ресурсное обеспечение 

6. Ожидаемые результаты 

7. Литература 
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II. Аналитическое и прогностическое обоснование программы 

Одним из направлений целого ряда целевых программ является становление и 

дальнейшее развитие системы занятости детей, подростков и молодежи в свободное от учёбы 

время. В январе 1991 года по решению исполкома Борского городского Совета народных 

депутатов был создан Центр внешкольной работы, для которого было построено новое 

красивое здание в центре города.  Центр внешкольной работы стал интегратором всей 

досуговой деятельности ребят. Не хватало одного – имени для Центра. Был объявлен конкурс 

на самое красивое название. Предложений было много, но больше понравилось имя 

полюбившейся героини Л. Керрола, именно поэтому с февраля 1992 года все борчане 

называют Центр внешкольной работы ласково – «Алиса». И какая она должна быть, идеальная 

Алиса, куколка в платьице с оборочками или угловатая девочка — каждый решит за себя. Ясно 

одно, мир Алисы полон очарования. Эта история, с которой необходимо познакомиться и 

детям, и взрослым. В какой форме — выбор остается за детьми. И если погружение в чудесный 

и странный мир пройдет удачно, Алиса не отпустит уже никогда. 

При составлении Программы развития МБ УДО ЦВР «Алиса» учитывались 

современные образовательные потребности и интересы развития детей социальные условия и 

запросы населения на услуги дополнительного образования, текущее состояние, потребности 

развития коллектива, результаты, достигнутые в ходе выполнения предыдущей Программы 

развития центра  

2017-2018 учебном году в ЦВР занималось 3207 детей и подростков в возрасте от 5 до 

18 лет. 

ЦВР «Алиса» является опорным центром дополнительного образования в 

соответствии с переданными функциями информационно-методического центра Управления 

народного образования администрации городского округа г. Бор в части организационно-

методического сопровождения дополнительного образования муниципальных 

образовательных учреждений городского округа г. Бор по художественной, социально-

педагогической направленностям. 

ЦВР является одним из центров воспитательного пространства городского округа г. Бор, 

организатором и участником массовых мероприятий округа: ежегодно на его базе проводится 

более 50 конкурсов, смотров, соревнований, фестивалей по разнообразным видам 

деятельности. 

       Учащиеся ЦВР являются участниками Всероссийских и международных конкурсов. 

       ЦВР «Алиса» -  штаб районной детской общественной организации «РИФ» и отряда 

старших вожатых «Надежда». 

       На протяжении учебного года администрацией центра и всем педагогическим 

коллективом проводится мониторинг и анализ деятельности образовательного процесса. На 

основе анализа выстраивается стратегия и тактика деятельности педагогического коллектива. 

В 2017 – 2018 уч. году в учреждении работал педагогический коллектив в составе 53 

человек (в том числе, 7 совместителей)  

 
Диаграмма 1. Уровень образования                                                                  Диаграмма 2. Уровень квалификации                              

 педагогических работников                                                                              педагогических кадров                                                                                           
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В период с 2015 по 2018- годы произошло увеличение доли педагогов, имеющих 

высшее и среднее специальное образование. Это происходит вследствие процесса обновления 

коллектива. В 2017 – 2018 учебном году три педагога обучаются в высших учебных 

заведениях, из них двое получают второе высшее, один педагог получает высшее образование, 

имея среднее специальное образование. 

Качество образовательного процесса зависит от педагогического опыта коллектива. В 

диаграмме 3 представлены данные по педагогическому стажу работников ЦВР «Алиса». 28% 

-это педагоги со стажем работы до 10 лет. Молодые педагоги-это энергичные, 

профессионально компетентные по преподаваемым программам люди. 
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Диаграмма 3. Стаж работы штатных педагогов 

 

Педагогический коллектив состоит из опытных и начинающих работников, что очень 

ценно для преемственности. Однако, проведённый анализ заставляет обратить внимание на 

вопрос о пополнении педагогического коллектива квалифицированными молодыми 

специалистами. 

Среди штатных сотрудников, 30% составляют педагоги в возрасте до 40 лет, а 24% - старше 

55 лет.  

Основная цель методической работы ЦВР» Алиса» – совершенствование 

профессиональной компетентности педагога дополнительного образования как источника 

повышения качества образовательно-воспитательной деятельности ЦВР.  

 

Одной из основных задач центра является создание комфортной образовательной 

среды, которая способствует повышению мотивации к обучению, сохранению здоровья, 

создание образовательной среды, направленной на формирование человека созидающего, 

человека-исследователя, человека свободного, человека, уважающего собственное 

достоинство 
 
.                                

Диаграмма 4. Показатели по количеству                                    Диаграмма 5. Контингент учащихся,  

 учащихся по направленностям                                                    занимающихся в объединениях ЦВР «Алиса» 

дополнительных образовательных 

 программ                                  

                        

 

Диаграмма 6. Гендерный состав учащихся                             Диаграмма 7. Возрастной состав учащихся 
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Из данных диаграмм видно, что с 2015 года возросло число дошкольников, почти в 2 

раза, в тоже время, число учащихся 15-17 летнего возраста имеет тенденцию к снижению. По 

сравнению с 2015-2016 учебным годом возросла численность учащихся 7-10 летнего возраста. 

В целом, за последние три года значительных изменений по количеству обучающихся не 

происходит. 

Анализ контингента обучающихся по гендерному признаку, по-прежнему показывает, что 

наибольший интерес к занятиям в ЦВР проявляют девочки. 

Организация образовательного процесса в ЦВР регламентируется Уставом, учебным 

планом, и расписанием занятий, строится на педагогически обоснованном выборе режима, 

форм, методов, средств обучения, соответствующих возрастным, индивидуальным и 

психологическим особенностям обучающихся.  

Вся деятельность ЦВР направлена на создание условий для реализации 

гарантированного гражданам РФ права на получение общедоступного и бесплатного 

дополнительного образования. 

В соответствии с целями и задачами деятельности ЦВР осуществляет следующие основные 

виды деятельности:   

 реализация дополнительных общеобразовательных программ по шести 

направленностям: технической, художественной, социально-педагогической, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой;  

  создание культурно-образовательной среды для учащихся, родителей (законных 

представителей) через организацию и проведение массовых мероприятий различной 

направленности (конкурсы, турниры, выставки, концерты и др.);  

 ведение методической работы, направленной на совершенствование образовательного 

процесса, дополнительных общеобразовательных программ, форм и методов 

деятельности объединений, мастерства педагогических работников.  

Сохранность объединений за последние три года находится в пределах 96%, таким образом, 

можно констатировать стабильность работы коллектива учреждения. За 3 года по профилю 

занятий в ЦВР выбрали ВУЗы и средние специальные учреждения 16 воспитанников, 7 

воспитанников работают в настоящее время в качестве педагогов. В коллективе работают: 

Почетный работник общего образования РФ, Отличник народного просвещения, 

Заслуженный учитель, Почетный работник среднего и профессионального образования РФ, 5 

педагогов награждены Почетными грамотами Министерства общего и профессионального 

образования РФ. 

Порядок отслеживания эффективности реализации дополнительных образовательных 

программ регламентируется Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся и осуществляется на 

основании критериев и форм подведения итогов реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 
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Внешняя оценка достижений, обучающихся осуществлялась посредством участия в 

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях муниципального, регионального, всероссийского 

уровней.   

 
Диаграмма 9.                                                                                                 Диаграмма 10.  

Динамика участия учащихся ЦВР «Алиса»                                                 Динамика учащихся ЦВР «Алиса» -                                                    

в конкурсах разного уровня                                                                            призеров конкурсов разного уровня                                                                                                                                                                

                                                                                         

   
       Центр внешкольной работы «Алиса» является центром работы с детскими 

общественными объединениями и организациями. Детские и молодёжные общественные 

объединения официально признаны государством в качестве субъекта деятельности и 

партнёра на всех уровнях реализации государственной политики. 

       Российское движение школьников, как общественно-государственная организация 

является объединяющим форматом, в который включены все существующие и создаваемые 

объединения обучающихся, с целью расширения их права на участие в принятии решений, 

затрагивающие их интересы.  В связи с этим, разработанная в 2017 году программа 

деятельности общественной организации Союз детских организаций «Романтики и 

Фантазёры» на 2017-2021г.г, ориентирована на приоритеты государственной политики и 

включает идентичные РДШ 4 основных направления: военно-патриотическое, 

информационно-медийное, личностное развитие, гражданская активность.   

     Центр гарантирует создание полноценных и равных условий для творческого развития 

личностных потребностей каждого ребёнка; создание детских творческих объединений 

различной направленности; расширение взаимодействия основного и дополнительного 

образования. 

     Центр осуществляет свою деятельность в течение всего года. В каникулярное время на его 

базе организуется досуговая деятельность для обучающихся Центра и учащихся школ района. 

При создании необходимых условий для достижения современного качества дополнительного 

образования детей предусматривается: 

 диагностика потребностей населения в получении дополнительного образования; 

 активное обновление содержания на основе передового педагогического опыта, 

соответствующих концепции личностно-ориентированного обучения и реализующих 

идею развития и саморазвития ребенка; 

 внедрение экспертизы программно-методического обеспечения, разработка и 

внедрение авторских программ, включающих в себя индивидуальные маршруты 

развития личности обучающихся; 

 совершенствование программно-методического обеспечения; 

 деятельность по изучению результативности образовательного процесса; 

использование организационных форм обучения, основанных на равноправном 

общении, диалоге педагога с обучающимся; 

 поиск новых форм предъявления высокого уровня результативности дополнительного 

образования через организацию и участие в конкурсах, соревнованиях выставках различного 

уровня. 
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Эти факторы развития служат стартовой площадкой для формирования инновационной среды 

центра «Алиса».  
В Концепции модернизации российского образования были определены задачи, 

направленные на обеспечение доступности и эффективности дополнительного образования.  

Среди них: развитие информационных и коммуникационных технологий в системе 

дополнительного образования детей, укрепление материально-технической базы учреждений 

дополнительного образования детей, целевая поддержка научных исследований, разработок в 

области научных достижений и методических основ системы дополнительного образования 

детей, совершенствование межведомственного взаимодействия в целях дальнейшего развития 

дополнительного образования. 

Выдвинутые приоритеты развития образования вступают в некоторые противоречия 

(имеются точки разрыва) с существующей организацией жизнедеятельности МБ УДО ЦВР 

«Алиса», где в ходе различных мониторинговых исследований (опросов, бесед, наблюдений за 

условиями жизнедеятельности, анкетных данных и пр.) было выявлено следующее 

проблемное поле: 

проблемы теоретико-методологического  характера: 

 отсутствие единых, принимаемых всеми участниками, концептуальных подходов и 

принципов в организации жизнедеятельности Центра; 

 недостаточность прогнозирования развития научно-методического потенциала 

учреждения. 

проблемы организационно-методического характера: 

 необходимость адаптации имеющихся дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей 

 «усредненный» характер предлагаемых услуг, отсутствие необходимой ориентации на 

разрешение личностной проблематики воспитанников; 

 недостаточная эффективность мониторинга динамики личностного развития воспитанников и 

развития детско-взрослой общности; 

 слабое внедрение в практику работы современного диагностического инструментария по 

исследованию уровня обученности и воспитанности детей  

 востребованность образовательных услуг преимущественно детьми младшего и среднего 

школьного возраста, недостаточное соответствие предлагаемых услуг современным запросам 

детей дошкольного и старшего возраста; 

 недостаточно эффективная поддержка детских и молодежных инициатив, деятельности 

детских общественных объединений и организаций. 

 недостаточная активность педагогов по разработке и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов для особых категорий детей;  

ресурсные проблемы: 

 отсутствие механизма непрерывного обновления материальной базы для наиболее 

«ресурсоемких» программ (физкультурно-спортивного, военно-патриотического, 

технического и научно-исследовательского творчества), наиболее привлекательных для 

подростков и молодёжи, а также условий для работы с детьми с особенностями в развитии; 

 недостаточность инновационного программно-методического и информационного 

обеспечения досуговой деятельности Центра; 

 недостаточное количество профилированных программ (дающих допрофессиональную 

подготовку); 

 неготовность отдельных членов коллектива к работе в инновационном режиме. 

 отсутствие программ дистанционного обучения;  

 эпизодический характер работы с родителями по осознанию ими ответственности за конечный 

результат образования детей;  

 кадровый дефицит по востребованным для современных детей направлениям; 
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III. Концептуальный проект развития ЦВР «Алиса» 

 

 

Данная программа рассчитана на реализацию в течение 3 лет и разработана с учетом:  

 осознания миссии Центра по удовлетворению спроса на образовательные услуги 

государства, социума, родителей, детей;  

 ресурсного обеспечения (материально - техническое, кадровое, финансовое, 

организационное, нормативно-правовое, научно- методическое, информационное);  

 системы требований к качеству дополнительного образования детей;  

 целей и содержания дополнительного образования детей региона;  

 инновационного режима жизнедеятельности ОУ. 

Миссия Центра «Алиса» - оптимальная поддержка ребенка в определении его 

уникальности и раскрытии его талантов через создание со-бытийного пространства как 

нормы жизнедеятельности. Воспитание в Центре предполагает активное социальное 

взаимодействие взрослых и детей в сфере их совместного бытия (со-бытия). Подобное 

понимание воспитания ведёт к признанию субъектности ребёнка в процессе воспитания. 

Результативность воспитания в условиях Центра определяется развитием мотивации ребенка 

к сознательной активности и творчеству, позволяющей ему проявлять инициативу на основе 

освоенных культурных ценностей и приобретённого социального опыта.  

Основная идея инновационного развития Центра «Алиса» заключается в 

оптимизации влияния на социальное воспитательное пространство посредством  повышения 

качества социально-педагогических услуг в сфере организации свободного времени детей, 

подростков и молодёжи. Основа воспитания в учреждении – помочь ребёнку стать самим 

собой, раскрыться в самовыражении, в самореализации.  

Воспитательное пространство Центра ориентировано на организацию досуга 

школьника посредством погружения его в мир Таланта, Инициативы и Творчества. Поэтому 

основные ценностные категории определяются следующим образом: 

 Талант – высокая степень одарённости  (ребёнка или взрослого) в какой-либо области 

деятельности. 

 Инициатива – почин, первый шаг в каком-либо деле, внутреннее побуждение к новым 

формам и видам деятельности. 

 Творчество – органичный и необходимый процесс жизнедеятельности, способствующий 

развитию индивидуальности, способности  к созиданию и личностному росту.  

 Индивидуальность – отражение уникальности человека в сочетании, соединении его 

индивидуальности, личностных и субъективных проявлений. 

 Субъектность – свойство человека, изменяющего своё бытие и самого себя (свои качества 

и силы) в процессе  решения практических и духовно-теоретических задач, отношение 

человека к себе как к деятелю. 

 Педагогическая поддержка – помощь ребёнку в личностном самоопределении, 

совместное  определение его целей, возможностей, интересов и путей преодоления 

препятствий, мешающих ему сохранять человеческое достоинство и достигать позитивных 

результатов в саморазвитии.  

 Педагогическое событие – момент реальности, в котором происходит развивающая, целе- 

и ценностно ориентированная встреча взрослого и ребёнка (их со-бытие). 

 Воспитательное пространство – динамическая сеть взаимосвязанных педагогических 

событий (длящихся либо в объективной реальности, либо в сознании субъектов).  

 

Цель программы развития ЦВР «Алиса» - Создание необходимых условий, обеспечивающих 

качественно новый уровень образовательного процесса, соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики, обеспечение равных возможностей для учащихся. 

Задачи:  

 Обновление содержания, организационных форм, методов, технологий 

дополнительного образования детей позволяющее учесть индивидуальные 

http://terme.ru/dictionary/180/word/%CF%D0%CE%D6%C5%D1%D1
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образовательные потребности детей и подростков разных категорий в соответствии с 

научным и экономическим развитием. 

 Создание условий для развития и деятельности общественных детских и молодежных 

организаций; 

 Оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических 

работников как необходимого условия персонализации образовательного 

пространства;  

 Координация и организационно-методическое обеспечение деятельности 

дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях 

городского округа г. Бор по художественной (хореография, музыкальное творчество, 

театральная деятельность, сольный вокал, хоровое пение, ансамбли, оркестры) и 

социально-педагогической (волонтерское движение, детское общественное движение, 

военно-патриотическое направление, работа с детским активом и лидерами, семьей, с 

детьми ОВЗ) направленностям  

Основными принципами организации жизнедеятельности в ЦВР «Алиса» являются: 

 принцип развития индивидуальных способностей, общей культуры, навыков творческой 

продуктивной деятельности воспитанников; личностное развитие педагогов и рост их 

профессионального мастерства; 

 принцип гуманности во взаимодействии педагога и воспитанника как обеспечение 

свободы мировосприятия и средств педагогической поддержки уникального пути развития 

и самоопределения каждого ребёнка; 

 принцип природосообразности как выявление и учет индивидуальных особенностей 

воспитанников, особенностей овладения социальным опытом, специфики развития 

познавательной и эмоционально-волевой сферы детей; 

 принцип культуросообразности, обеспечивающий соответствие ценностям и нормам 

общей духовной и национальной культуры; 

 принцип вариативности в создании условий для выбора воспитанниками направлений, 

форм и видов образовательной и досуговой деятельности. 

 

Прогнозируемые стержневые качества выпускника 

 

Модель выпускника центра представлена в виде совокупности качеств, которые объединены 

в три группы, а именно: личностные, социальные, профессиональные. 

Все эти качества лягут в основу успешности и конкурентоспособности воспитанников и 

выпускников Центра. 

 

 

 

 

Личностные качества Социальные качества Профессиональные 

качества 

-культура поведения 

(этичность, эстетическая 

чувствительность, 

дисциплинированность, 

пунктуальность 

аккуратность…) 

-коммуникабельность 

(культура речи, 

общительность…) 

-интеллектуальная 

культура 

-физическое здоровье 

(следование требованиям 

ЗОЖ, физическая 

выносливость…) 

 -патриотизм 

(любовь к Родине, 

приверженность 

национальным традициям…) 

-нравственность 

(уважительность, доброта, 

гуманность, справедливость, 

созидательность…) 

-конкурентоспособность 

(профессионализм, 

мобильность, 

организованность, 

амбициозность, уверенность 

в себе, стрессоустойчивость, 

трудолюбие, экономическая 

грамотность…) 

-креативность 

(творчество, новаторство, 

предприимчивость…) 
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(знания, умения и навыки в 

области умственного труда 

-целеустремленность 

-самоорганизация 

(собранность, 

наблюдательность, 

самостоятельность, умение 

организовать свою 

деятельность, самоанализ…) 

-увлеченность 

(заинтересованность)) 

-гражданственность 

(бережное отношение к 

окружающему миру, 

семейственность, 

политическая активность, 

законопослушность, правовая 

грамотность...) 

-толерантность 

(терпимость, 

уважительность…) 

-социальная активность 

 

 

 

Стратегия изменений в ЦВР «Алиса» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Содержание образовательного процесса ЦВР «Алиса» 

 

 

 

 

Привлечение социальных 

партнеров к системе 

управления ЦВР «Алиса» 

Социальная 

успешность 

воспитанников  

Использование современных 

образовательных технологий 

при реализации 

инновационных 

образовательных программ и 

проектов 

Расширение 

образовательного 

пространства для 

оптимального развития 

личностных, 

профессиональных и 

социальных качеств 

учащихся 

Изменения в 

системе 

управления 

Изменения в 

содержании 

образования 

Изменения 

смыслов и 

ценностей 

Конкуренто-

способность 

выпускников 

Создание банка обобщения 

опыта внешкольной работы 

с детьми 

 

Комфортность среды 

Развитие детского и 

родительского 

самоуправления в студиях, 

секциях, объединениях 
Создание     воспитательно-

образовательных условий 

для детей с особенностями в 

развитии 

Создание необходимых условий, обеспечивающих качественно новый 

уровень образовательного процесса, соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики, обеспечение равных возможностей 

для учащихся. 

 

Создание единого органа 

управления, включающего 

педагогов, родителей и 

детей 
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IV.Содержание образовательного процесса ЦВР «Алиса» 

 
Исходя из необходимости интеграции отдельных локальных изменений и развития 

системных инноваций, были разработаны приоритетные направления, определяющие 

перспективы развития ЦВР «Алиса» в целом и в его подразделениях:  

I. Обновление содержания, организации и адресных технологий образовательной и 

досуговой деятельности (Мегапроект «Развитие») 

II. Создание благоприятных условий для развития детских и молодёжных 

инициатив через активизацию общественных объединений и организаций 

(Мегапроект «Я и сверстники») 

III. Научно-методическое сопровождение развития дополнительного образования в 

социальном воспитательном пространстве (Мегапроект «К вершинам 

творчества») 

 

 

Каждое из приоритетных направлений имеет четкие целевые установки, задачи, 

требующие своего решения, и прогнозируемые результаты. Именно нацеленность на 

конечный результат придает Программе развития прогностический характер. По каждому 

направлению поэтапно разрабатывается ряд комплексных мероприятий, реализация которых 

должна способствовать достижению всей группы взаимосвязанных целей и задач.  

 

 

 

Структура реализации программы развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Программа развития МБУ ДО ЦВР «Алиса»  

Мегапроект 

«Развитие» 

Мегапроект 

«Я и сверстники» 

Мегапроект 

«К вершинам творчества» 

Проектные линии 
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Проектная линия 

«Каникулы» 
Создание целостной системы 

каникулярного отдыха, 

обеспечивающей активизацию 

творческого потенциала детей и 

подростков и вовлечение их в 

социально значимую деятельность, 

организация непрерывного 

образования в период каникулярного 

времени. 

 физическое и 
психическое  

 
Проектная линия 

«Семья» 

Воспитание уважительного, 

заботливого отношения к 

родителям; 

Формирование психолого-

педагогической культуры  

родителей; 

Воспитание чувства гордости за 

семью, стремление поддержать 

и развивать лучшие семейные 

традиции. 

Проектная линия 

«Открытие» 

Формирование у 

обучающихся потребности в 

познавательной, творческой, 

созидательной деятельности; 

Развитие склонностей, 

способностей и интересов 

социального и 

допрофессионального 

самоопределения учащихся 

 

Проектная линия 

«Для всех и для каждого» 

Оказание реальной помощи в адаптации 

детей, чьи физические или социальные 

возможности ограничены; 

Вовлечение детей с ОВЗ в разнообразные 

виды развивающей деятельности; 

Формирование системы выявления, 

поддержки, развития и сопровождения 

талантливых детей 

Проектная линия 

«Юная Россия» 

Воспитание и поддержка у учащихся 

чувства гражданского долга, патриотизма; 

Формирование гражданского сознания, 

чувства гордости за свой край, уважения 

преданности родному городу, России, 

способность взять на себя ответственность 

за их будущее. 

Проектная линия 
«Романтики и фантазеры» 

Формирование условий для 

раскрытия интеллектуальных, 

лидерских способностей, 

учащихся и их дальнейшей 

реализации через деятельность 

детских общественных 

организаций  

 

Проектная линия 

«Пресс-центр» 
Поддержка талантливых юных журналистов; 

Создание и развитие школьных медиацентров, в 

том числе газет и журналов, радио и телевидения, 

новостных групп в социальных сетях; 

Повышение уровня школьных СМИ и пресс-

центров; 

 

Проектная линия 

«Возьмемся за руки, друзья» 
 

Координация и организационно-

методическое обеспечение деятельности 

дополнительного образования в 

муниципальных образовательных 

учреждениях городского округа г. Бор 

Проектная линия 

«Слагаемые успеха» 

Обеспечение личностного роста 

педагогов центра через создание особой 

внутренней среды, способствующей 

созданию устойчивых мотивационных 

установок личностно- 

профессионального роста; 

Привлечение педагогов к 

инновационной деятельности. 
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Этапы реализации Программы развития ЦВР «Алиса» 

 

I этап - аналитико-проектировочный (2018 г.)   

Стабилизация достигнутых результатов на предыдущем этапе развития учреждения, 

создание условий для инновационного развития образовательного пространства центра 

внешкольной работы «Алиса»  

II этап - преобразовательный (2019-2020г.) 

III этап - заключительный (2020-2021г.)  

Базовым периодом считать 2018 год. 

 
Основные мероприятия по реализации Программы развития 

 

Направление 

деятельности 
Пути реализации Ожидаемый результат 

1 2 3 

1 этап – аналитико-проектировочный (2018г.) 

Проблемный и 

ориентационно-

мотивационный 

анализ деятельности 

образовательного 

учреждения, анализ 

состояния 

образовательного 

процесса. 

Построение 

концептуальной 

модели программы 

развития 

учреждения, 

разработка 

программных 

мероприятий по ее 

реализации 

 

– совершенствование 

локальной нормативно-

правовой базы, 

регламентирующей 

деятельность Центра 

(внесение изменений или 

разработка и утверждение 

на основе принципов 

коллегиальности новых 

локальных актов с учетом 

требований норм 

действующего 

законодательства 

Российской Федерации);  

– анализ федеральных, 

региональных требований к 

программам 

дополнительного 

образования детей в 

соответствии с 

современными требованиями 

к качеству образования; 

– выделение идеи и основных 

направлений развития, 

мероприятий по их 

реализации; 

– моделирование структуры 

управления реализацией 

Программы развития; 

– отбор критериев и 

показателей     

результативности 

реализации Программы. 

 

 

 

 

 

– определение приоритетных 

направлений развития 

центра, подготовка условий 

для реализации 

инновационной 

деятельности; 

– создание целостной системы 

количественных и 

качественных характеристик 

эффективности реализации 

Программы. 

Подготовка педагогов к 

внедрению в образовательный 
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процесс прогрессивных 

образовательных технологий, 

средств и методов 

индивидуального обучения 
Повышение квалификации по 

проблемам: 

-взаимодействие основного и       

дополнительного образования 

– управление инновациями в 

Центре; 

– создание     воспитательно-

образовательных условий для 

детей с особенностями в 

развитии 

– применение здоровье 

сберегающих технологий в 

ВОП; 

– информационно-

коммуникационные 

технологии в ВОП; 

– социальное и педагогическое 

проектирование в 

деятельности педагогов. 

Семинары-тренинги по 

профилактике 

профессионального выгорания 

 

– готовность педагогического 

коллектива к инновационной 

деятельности; 

– необходимый уровень 

знаний в вопросах 

инновационных 

преобразований; 

– практический опыт; 

– повышение 

профессиональной 

активности и инициативы 

педагогов; 

– создание педагогами 

инновационных 

образовательных 

программ, программ курсов 

по выбору; педагогических 

проектов по реализации 

Программы. 

Создание нормативно-

правовой и информационно-

методической базы: 
– создание оптимальной 

системы 

функционирования 

нормативно-правовой базы 

Центра, обеспечивающей 

юридическую 

защищенность 

деятельности; 

– корректировка 

положения о 

распределении 

стимулирующей части 

фонда оплаты труда; 

– пополнение фондов 

медиатеки необходимой 

справочно-

информационной, 

психолого-

педагогической 

литературой. 

 

 

 

– наличие нормативно-

правовой базы 

инновационной 

деятельности (положений об 

органах управления 

центром, положений о 

новых  объединениях,  

положения о распределении 

стимулирующей части 

фонда оплаты труда); 

– координация и 

регламентация 

инновационной 

деятельности; 

– обеспечение участников 

программы необходимой 

информацией, литературой, 

формирование мотивации к 

познавательной 

деятельности. 
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2 этап – преобразовательный (2018 – 2020гг.) 

 

 
1.1.Актуализация 

существующих 

программ, 

расширение спектра 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ с учетом 

интересов детей, 

потребностей семьи и 

общества  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

МЕГА-ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ» 

-Просветительская работа с 

педагогами по вопросам 

выявления и поддержки 

детей разных 

образовательных 

потребностей;  

– Коррекция программного 

поля учреждения в 

соответствии с 

современными 

требованиями;  

– Расширение спектра 

предоставляемых 

дополнительных 

образовательных услуг, в 

том числе для детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями  

– Открытие новых 

творческих объединений, 

наиболее востребованных 

современной молодёжью 

(спортивного, военно-

патриотического, 

социально-

педагогического и др. 

направлений) 

– Вовлечение обучающихся 

объединений центра в 

исследовательскую 

деятельность 

– Разработка 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов, траекторий 

личностно-

профессионального роста, 

карт развития 

индивидуальности для 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями 

– Организация и проведение 

мониторинга 

эффективности 

методической 

деятельности 

– появление позитивных 

изменений в качестве 

дополнительного 

образования вследствие 

внедрения новых 

образовательных программ, 

технологий, форм 

организации учебно-

воспитательного процесса, 

удовлетворяющих 

личностные и 

общественные потребности 

– наличие системы 

психолого-педагогического 

сопровождения одаренных 

детей; 

– увеличение количества 

участников мероприятий 

международного уровня; 

– увеличение количества 

победителей, призеров, 

участников всероссийских 

мероприятий, а также 

массовых мероприятий 

регионального и 

муниципального уровней; 

– увеличение количества 

выпускников, поступающих 

в ВУЗы по профилю 

занятий в ЦВР; 

– повышение 

информационной культуры 

воспитанников; 

– привлекательность 

образовательной 

деятельности с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий; 

– обеспечение доступности 

дополнительных 

образовательных услуг для 

детей с особенностями в 

развитии; 
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1.2. 

Совершенствование 

форм, методов и 

средств обучения, 

позволяющее учесть 

индивидуальные 

образовательные 

потребности детей и 

подростков разных 

категорий, 

внедрение 

современных 

образовательных 

технологий  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–  Создание 

дополнительных 

образовательных 

программ для взрослых; 

– Внедрение форм 

дистанционного и 

электронного обучения; 

– Проведение конкурса 

программ 

дополнительного 

образования, 

учитывающих интересы и 

образовательные 

потребности детей разных 

категорий и взрослых в 

отделах/учреждении;  

– Подготовка 

дополнительных 

образовательных 

программ для участия в 

конкурсах различного 

уровня. 

 

 

– сбор и анализ информации 

об используемых 

педагогами новых 

современных 

образовательных 

технологий; 

– просветительская работа с 

педагогами по 

использованию форм, 

методов и средств 

обучения, позволяющих 

учесть индивидуальные 

образовательные 

потребности детей и 

подростков разных 

категорий, современных 

образовательных 

технологий.  

– внедрение форм, методов 

и средств, современных 

образовательных 

технологий обучения, 

позволяющих учесть 

индивидуальные 

образовательные 

потребности детей и 

подростков разных 

категорий.  
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– обеспечение психолого-

педагогического 

сопровождения одаренных 

детей; 

– участие в международных 

конкурсах, соревнованиях, 

фестивалях; 

– поддержка и развитие 

массовых мероприятий со 

школьниками на основе 

единого календаря 

массовых всероссийских 

мероприятий с 

обучающимися, массовых 

мероприятий 

регионального и 

муниципального уровня; 

– выявление 

профессиональных 

интересов и 

направленности 

воспитанников ЦВР; 

– создание и работа системы 

профессиональных проб 

воспитанников Центра в 

различных сферах 

деятельности; 

– организация 

самостоятельной работы 

обучающихся с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий; 

– участие воспитанников 

Центра в Интернет-

конкурсах, олимпиадах; 

– использование Интернет-

технологий для поиска 

информации; 

– обновление и работа сайта 

ЦВР; 

– Координация и 

организационно-

методическое обеспечение 

деятельности 

дополнительного 

образования в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях городского 

округа г. Бор 
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– анализ возможностей 

учреждения по сбору 

информации о 

достижениях учащихся;  

– разработка формы сбора 

информации об 

образовательных 

достижениях учащихся 

через анкету  

– коррекция пакета анкет 

для обучающихся, их 

родителей по 

удовлетворенности 

образовательным 

процессом и выявления 

социального запроса на 

образовательные услуги; 

– анализ возможностей 

учреждения в привлечении 

общественности к 

независимой оценке 

качества образования. 

– независимая оценка 

качества образования 

центра через сайт 

учреждения.  

 

МЕГА-ПРОЕКТ «Я И СВЕРСТНИКИ» 

– реализация программы 

Союза детских 

общественных организаций 

«Романтики и фантазеры»; 

– реализация программы 

развития детского 

самоуправления в районе; 

– поддержка и активизация 

Совета «Алисы»; 

– вовлечение молодежи в 

социально-значимую 

добровольческую 

деятельность – акции добра, 

экологические акции, акции 

по благоустройству города, 

помощь незащищенным 

категориям населения; 

– реализация программы 

«Сверстник» (первичная 

профилактика зависимого 

поведения); 

– формирование детского 

общественного движения 

по вовлечению детей и 

– наличие благоприятных 

условий для развития 

органов детского 

самоуправления; 

– сформированность у 

воспитанников социальной 

активности, 

ответственности, 

способности к принятию 

решений на основе участия 

в управленческой 

деятельности; 

– создание единой 

воспитательно-

образовательной системы, 

обеспечивающей 

самореализацию каждого 

ребенка, возможности для 

взаимодействия с 

социумом; 

– увеличение количества 

участников акций; 
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молодежи в активное 

творчество на основе 

развития многоуровневой 

самоорганизации. 

 

– сложившаяся система 

работы волонтерских 

групп; 

– снижение детской 

преступности, повышение 

уровня защищенности 

детей от социальных 

патологий; 

– обеспечение реальной 

свободы выбора в основных 

сферах жизнедеятельности 

ребенка; 

– личностный рост учащихся, 

активизация их творческого 

потенциала. 

 

МЕГА-ПРОЕКТ «К ВЕРШИНАМ  ТВОРЧЕСТВА» 

– внедрение мониторинга 

образовательного процесса, 

предполагающего 

комплексное отслеживание 

эффективности управления 

структурными 

подразделениями, 

деятельности педагогов, 

достижений обучающихся, 

динамики спроса на 

образовательные услуги 

учреждения  

– анализ контингента 

педагогических работников, 

которым необходимо пройти 

курсовую подготовку:  

 по психолого-

педагогическому 

сопровождению процесса 

обучения и воспитания 

детей с учетом 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей,  

 по работе с 

обучающимися с 

особыми 

образовательными 

потребностями,  

          -анализ потребностей 

коллектива 

педагогических 

работников, 

нуждающихся в 

повышении 

– выявление и научное 

обоснование наиболее 

эффективных форм работы с 

детьми, инновационного 

содержания образования 

– увеличение доли 

сертифицированных 

программ нового поколения 

в общем количестве 

программного обеспечения 

центра, в том числе – по 

профессиональному 

самоопределению детей; 

–  рост количества 

долгосрочных программ; 

– развитие профессиональной 

компетенции педагогов в 

создании ситуации успеха 

обучающихся; 

– сформированность 

компетентности в сфере 

проектной деятельности, 

практического опыта 

разработки и реализации 

проектов; 

– сформированность 

информационной культуры 

педагогов и воспитанников 

Центра; увеличение 

количества педагогов, 

использующих 

компьютерные и интернет 

технологии до 50%; 
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квалификации по ИКТ, 

ПК;  

– стимулирование 

педагогических работников 

за качество обучения; 

– развитие информационных и 

коммуникационных 

технологий в системе 

дополнительного 

образования детей; 

– составление электронного 

каталога информационных 

ресурсов методической 

службы, оборудование 

рабочего места для педагога 

в методическом кабинете 

(«электронная библиотека в 

одном компьютере»);  

– создание учебных пособий и 

дидактических материалов с 

использованием 

современных программ и 

средств мультимедиа, 

внедрение электронных 

учебных курсов в процесс 

обучения; 

– создание и пополнение 

электронных каталогов 

периодических изданий, 

учебной и методической 

литературы; 

– обмен педагогическим 

опытом      посредством 

электронной почты, 

локальной сети учреждения, 

Интернет-технологий; 

– расширение 

образовательного 

пространства за счет 

формирования партнерских 

взаимоотношений с 

различными 

образовательными 

учреждениями, 

общественными 

организациями и 

творческими коллективами.  

– создание единой 

эффективной структуры 

управления Центром, 

объединяющей всех 

субъектов ВОП; 

– создание учебно-

методической базы нового 

поколения 

– повышение эффективности в 

сфере работы с 

информацией, обеспечение 

доступности, открытости 

информационных 

источников (в том числе о 

деятельности); 

– соответствие 

информационно-

технической базы Центра 

современным требованиям, 

повышение 

технологичности работы;  

– увеличение количества 

профилированных 

образовательных программ 

центра, дающих основы 

допрофессиональной 

подготовки обучающимся; 

– достижение максимальной 

открытости и 

демократичности системы 

управления Центром; 

– реализация механизмов и 

форм публичной 

отчетности; 

– получение знаний и умений 

в области общественного 

управления; 

– общее повышение статуса и 

престижа ЦВР «Алиса» в 

системе образования района; 

– эффективность деятельности 

органов общественного 

самоуправления по 

привлечению 

внебюджетных средств на 

развитие центра; 

– эффективность 

взаимодействия ЦВР с 

внешними социальными 

институтами (в том числе – 

с образовательными 

школами); 

– использование 

здоровьесберегающих 

технологий педагогами 

центра. 
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– поиск социальных 

партнеров среди 

общественных организаций 

и фондов через создание и 

реализацию социальных 

проектов и грантов; 

–  Вовлечение педагогических 

работников Центра к 

участию в 

профессиональных 

конкурсах, фестивалях, 

мастер-классах, и оказание 

поддержки и помощи в 

подготовке к ним 

– Обобщение, пропаганда 

передового педагогического 

опыта педагогических 

работников центра. 

– Отражение опыта в 

публикациях и 

методических изданиях 

разного уровня 

– Привлечение педагогов 

дополнительного 

образования к публичным 

выступлениям по вопросам 

образовательной 

деятельности на 

педагогических советах, 

методических 

объединениях, научно-

практических семинарах, 

мастер-классах, 

конференциях и т.д. 

– Организация 

целенаправленной 

практической работы с 

молодыми специалистами 

учреждения 

– выпуск информационно- 

методических сборников, 

публикация результатов 

реализации проектов в 

газетах «Алиса» и 

«Зазеркалье»; 

 

3 этап – заключительный (2020 – 2021 гг.) 
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 – комплексный анализ 

инновационной 

деятельности центра; 

 

– знакомство педагогического 

сообщества с результатами 

инновационной 

деятельности. 

– обобщение и 

распространение передового 

педагогического опыта; 

– определение перспектив 

дальнейшего развития ЦВР 

«Алиса». 

 

 

 

 

 

Управление Программой развития ЦВР «Алиса» 

 

Основным механизмом реализации данной Программы является использование 

проектно-ориентированного метода управления. Это позволит решать основные 

проблемы на основе выделенных направлений и задач, сконцентрировать средства и 

ресурсы для целенаправленного их использования. В соответствии с содержанием 

Программы разработан целый ряд проектных линий. Именно в них определены конкретные 

мероприятия, сроки, ответственность и необходимое ресурсное обеспечение. Основное 

преимущество проектно-ориентированного подхода как метода целевого стратегического 

управления заключается в распространении принципов проектной работы на все сферы 

образовательной и досуговой деятельности центра. Проектно-ориентированный подход 

носит конструктивный характер и задаёт ясный алгоритм управленческих мероприятий, 

ориентированных на обновление содержания, форм и методов организации 

дополнительного образования с учётом интересов и возможностей всех субъектов 

образовательной деятельности, и социальных партнёров. 

 

 

 

Уровни управления Проектная организация деятельности 

Уровень стратегического управления и 

соуправления: администрация, 

попечительский совет, педагогический совет 

Мегапроект «Развитие» 

Мегапроект «К вершинам творчества» 

Мегапроект «Я и сверстники» 

Уровень тактического управления: 

руководители МО и творческих коллективов 

Проектные линии как инструмент 

управления приоритетными Мегапроектами 

Уровень оперативного управления: 

педагоги,  ВТК 

Конкретные мероприятия и формы 

деятельности  

Уровень самоуправления: Советы дела, 

Школа актива, воспитанники Центра 

Конкретные мероприятия  
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V. Ресурсное обеспечение программы развития ЦВР «Алиса» 

      

  Учреждение обеспечено кадровыми, методическими, материально-техническими и 

финансовыми ресурсами, необходимыми для реализации программы. 

 

Объём и источники финансирования Программы. 
      Бюджетное финансирование; внебюджетные источники финансирования: 

дополнительные платные образовательные услуги, добровольные пожертвования 

родителей. 

 

 Материально-техническая база 

ЦВР – это отдельно стоящее 4-х этажное здание, где имеются 31 учебная 

аудитория, в том числе: компьютерный класс (Интернет), зрительный, борцовский, 

тренажерный, спортивный, танцевальный залы, бассейн. В Центре имеется свой транспорт 

– автобус марки «ПАЗ-32054» 2005 года выпуска, автомобиль «УАЗ-31512» 1998г. 

 

Информационное обеспечение 
В Центре внешкольной работы «Алиса» в составе отдела «Эрудит» существует 

пресс-центр, который организует выпуск телепередач на Бор TV, детской газеты «Алиса» в 

рамках районной газеты «Бор-инфо», журнала «Зазеркалье». В штате пресс-центра 3 

человека (педагоги дополнительного образования). 

 

Кадровое обеспечение 
В настоящее время ЦВР «Алиса» полностью укомплектован кадрами. Учебный 

план на 1502 часа распределён на 254 группы-кружков в 3 структурных подразделениях 

 

Программно-методическое обеспечение 
По тематической направленности в ЦВР «Алиса» реализуются программы: 

1. техническая –               2              4. туристско-краеведческая-        1 

2. физкультурно-спортивная –  12            5. естественно-научная-               2 

3. социально-педагогическая-               13            6. художественная-  20             

    Педагоги центра работают по модифицированным, авторским, программам. 

 

VI. Ожидаемые результаты реализации программы развития 

ЦВР «Алиса» 
Программа будет успешно реализовываться, если планирование работы будет 

осуществляться систематично, исходя из определённых программой целей, задачи 

будут конкретны и своевременны, система контроля и управления – эффективна, 

действия участников образовательных отношений скоординированы. 

 

Целевые индикаторы Показатели Целевые значения 

Организация 

образовательного процесса, 

обусловленного 

индивидуальными 

особенностями учащихся  

 

Доля обновленных образовательных 

программ  

Не менее 30 %  

 

Доля удовлетворенности 

образовательным процессом педагогов, 

воспитанников и родителей 

Не ниже 90 %;  

 

Доля обучающихся с особыми 

образовательными потребностями  

До 8%  

 

Увеличение доли обучающихся в 

возрасте 14-18 лет  
 

На 10 % 
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Доля детей, ставших победителями и 

призерами областных, 

Всероссийских, международных 

мероприятий от общего числа 

участников   

 

40% 

Оптимизация системы 

профессионального и 

личностного роста 

педагогических работников  

 

Рост числа педагогических работников, 

прошедших курсовую подготовку:  

 по ИКТ и ПК,  

 по психолого-педагогическому 

сопровождению процесса 

обучения и воспитания детей с 

учетом индивидуальных 

образовательных потребностей,  

 по работе с обучающимися с 

особыми образовательными 

потребностями,  

 по направлению педагогической 

деятельности  

Ежегодно не 

менее 30% 

Доля педагогов, использующих 

информационно-коммуникативные 

образовательные технологии  

 

Не менее 50 % 

Доля дополнительных 

общеобразовательных программ с 

использованием современных 

педагогических (в том числе 

дистанционных) технологий, цифровых 

образовательных ресурсов, в том числе 

авторских  

 

До 10% 

Создание управленческой 

 системы, способствующей 

расширению и углублению 

образовательного 

пространства для развития и 

саморазвития каждого 

учащегося  

Рост числа педагогов, имеющих 

педагогическое образование  

 

Не менее70% 

Доля педагогов, участвующих в 

распространении опыта на 

муниципальном, региональном уровне 

и формирование имиджа центра  

До 10% 

Доля обновленной нормативно-

отчетной документации и научно-

методической базы центра  

 

100% 

Рост числа педагогов, аттестованных на 

высшую и первую квалификационную 

категорию 

 

По графику не 

менее 70%  
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