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Введение 

 
Программа развития МБОУ ДО ДДЮ «Школа самоопределения» 

разработана в соответствии с целями реализации государственной 

образовательной политики Российской Федерации в области дополнительного 

образования и является стратегическим документом, определяющим 

перспективы и пути развития учреждения на среднесрочную перспективу.  

Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» относит к компетенции образовательной организации разработку и 

утверждение по согласованию с учредителем программы развития 

образовательной организации. Программа развития является обязательным 

локальным актом, наличие которого в образовательной организации закреплено 

законодательно.  

Программа как управленческий документ развития образовательной 

организации определяет ценностно-смысловые, целевые, содержательные и 

результативные приоритеты развития, задает основные направления 

эффективной реализации государственного задания. Программа как проект 

перспективного развития образовательного учреждения призвана: 

 обеспечить качественную реализацию государственного задания и 

всестороннее удовлетворение образовательных запросов субъектов 

образовательного процесса;  

  консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов 

образовательных отношений и социального окружения МБОУ ДО ДДЮ «Школа 

самоопределения»  для достижения целей Программы.  

Программа  включает  концепцию,  цели,  задачи  и  определяет  

содержание образования МБОУ ДО ДДЮ «Школа самоопределения»   на период 

до 2020 года в логике современной государственной образовательной политики 

и с учётом потенциала саморазвития образовательного учреждения.  

Методологической основой разработки Программы является теория 

социально-педагогического проектирования основных направлений развития, 

которая позволяет рассматривать учреждение как субъект и целостный организм 

в развивающейся и постоянно изменяющейся среде.  

Ключевой идеей Программы является идея развития. Программа исходит 

из необходимости сохранения ценностно-смыслового ядра развития учреждения 

с корректировкой содержательного и целевого блоков с учётом требований 

компетентностного подхода, ФГОС и современной социокультурной ситуации.  

В Программе развития отражены приоритеты государственной 

образовательной политики, что учтено при проектировании содержания 

Программы через: 
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 создание условий для самореализации подрастающего поколения как 

гражданина, личности, профессионала; 

 соблюдение принципов  целостности системы, гибкости, 

вариативности,   связности, информационной открытости, партнёрства. 

В основу реализации Программы положен современный программно-

проектный метод, сочетающий управленческую целенаправленность 

деятельности администрации и творческие инициативы со стороны 

педагогических работников. Выполнение государственного задания происходит 

в рамках направлений, представляющих комплекс взаимосвязанных задач и 

мероприятий, нацеленных на обеспечение доступности качественного 

образования в соответствии с показателями эффективности работы 

образовательного учреждения. 

С учётом вышесказанного Программа предусматривает проработку 

ценностно-целевого блока и определение ключевых направлений развития 

образовательной системы МБОУ ДО ДДЮ «Школа самоопределения», которые 

в дальнейшем будут конкретизированы в инициативных проектах, 

разрабатываемых субъектами образовательного процесса учреждения и годовых 

планах развития.  

Результатом работы образовательного учреждения по направлениям 

является повышение эффективности работы образовательной организации, 

результатом реализации инициативных проектов – высокий уровень 

удовлетворенности общества качеством дополнительного образования. 
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Паспорт Программы развития  

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования  

«Дом детства и юношества «Школа самоопределения» 

на 2017-2020 гг. 

 
Наименование 

Программы 

Программа развития Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования 

«Дом детства и юношества «Школа самоопределения» на 

2017-2020 гг. (далее - Программа) 

Разработчики 

Программы   

Программа разработана рабочей группой ДО ДДЮ «Школа 

самоопределения», включающей представителей 

администрации и педагогических работников учреждения 

Исполнители 

Программы 

Администрация, педагогические работники, обучающиеся, 

родительская общественность,  партнёры учреждения 

Документы, 

послужившие 

основанием  

разработки 

Программы 

1. Федеральный  закон  «Об  образовании  в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

2. Государственная  программа  Российской Федерации 

«Развитие образования на 2013-2020» годы, утв. 

распоряжением Правительства РФ от 22.11.2012 № 2148-р 

3. Концепция развития дополнительного образования детей, 

утв. распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. 

№1726-р 

4. Концепция муниципальной системы дополнительного 

образования г. Красноярска, утв. коллегией Главного 

управления образования г. Красноярска от 28.11.2014 г. 

5. Устав МБОУ ДО ДДЮ «Школа самоопределения» 

6. Локальные акты МБОУ ДО ДДЮ «Школа 

самоопределения» 

Цель Программы  Создание открытого образовательного пространства с 

приоритизацией естественнонаучного направления, 

обеспечивающего каждому обучающемуся возможность 

выбора своего индивидуального образовательного маршрута, 

способствующего самоопределению и самореализации в 

современном обществе 

Основные задачи 

Программы 

1. Создать Правобережный ресурсный центр с 

приоритизацией естественнонаучного направления 
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2. Организовать здоровьесберегающую среду и 

обеспечить психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся  

3. Разработать систему сопровождения непрерывного 

профессионального  развития  педагогических  кадров 

4. Организовать системное позиционирование 

учреждения 

5. Модернизировать финансово-экономические 

механизмы развития учреждения 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

(критерии 

эффективности) 

Программы  

В системе управления: 

- действует обновленная система управления, основанная на  

реализации проектной деятельности; 

- действует система мониторинга образовательных 

результатов как неотъемлемая часть управления развитием 

учреждения; 

- рост привлеченных внебюджетных источников 

финансирования в связи с развитием платных 

образовательных услуг, грантовой деятельности,  

расширением сети партнёров. 

 

В организации образовательной деятельности: 

индивидуализация образовательного процесса: 

- дистанционное обучение  - до 30 %; 

- создание условий доступности для разных категорий лиц с 

ОВЗ - не менее 1 % от общего количества обучающихся 

обучается по индивидуальным учебным планам;  

- научно-исследовательская деятельность – до 30 % ДООП; 

не менее 300 участников НОУ; 

- количество обучающихся, занимающихся проектной 

деятельностью – 100 %; 

- выход на муниципальный, региональный и/или 

федеральный этап мероприятий - не менее 0,5 % 

обучающихся.  

В обновлении инфраструктуры: 

- создано два укомплектованных кабинета-лаборатории 

естественнонаучного направления; 

- организована современная информационная среда – Wi-Fi – 

зоны на 2 и 3 этажах учреждения; 

- внедрены современные автоматизированные программы для 

преподавания инженерной графики – «Компас»; 

- внедрены современные программы-иллюстраторы Adobe 

Photoshop для  развития проектных компетентностей 

обучающихся; 

- организовано питание обучающихся. 

 

В совершенствовании профессионального мастерства 
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педагогических работников: 

охват педагогических работников, предъявляющих 

результаты своей профессиональной деятельности 

посредством публикаций в методических изданиях: 

- муниципального и регионального уровня: 8 %; 

- федерального уровня: 2 %. 

Охват участием в профессиональных конкурсах 

педагогических работников: 

- муниципальный уровень - 7 %; 

-  региональный уровень -  3 %; 

- федеральный уровень - 1 %. 

Система 

организации 

контроля за 

исполнением 

Программы 

 

1. Мониторинг качества реализации Программы 

производится ежеквартально. Внесение корректировок 

производится один раз в год по итогам обсуждения на 

Педагогическом совете. 

2. До 01 апреля года, следующего за отчетным, учреждение 

размещает информацию о результатах реализации 

Программы в сети Интернет в форме отчета по результатам 

самообследования.  

Срок действия 

Программы 

2017-2020 гг. 

Этапы реализации 

Программы 

I этап – 2017 год. Анализ резервов, способствующих 

реализации целей и задач нового этапа развития учреждения. 

II этап – 2018-2020 годы. Основной этап - реализация 

программных документов учреждения.  

III этап – 2020 год. Оценка качества реализации Программы, 

внесение корректировок. 

Источники 

финансирования 

Средства бюджета и внебюджетные источники. 
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1. Информационно-аналитическая часть 

 
1.1. Общие сведения об образовательном учреждении 

Муниципальное  бюджетное  образовательное  учреждение  

дополнительного образования «Дом детства и юношества «Школа 

самоопределения» (МБОУ ДО ДДЮ «Школа самоопределения»).  

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 24Л01 № 

0000918, регистрационный номер № 7767-л от 26.12.2014 г. 

Тип учреждения: дополнительное образование детей и взрослых. 

Юридический/ фактический адрес учреждения: 660059, г. Красноярск, ул. 

имени Академика Вавилова, 90.  

Контактные данные: тел/факс 201-52-89, e-mail: muk3@bk.ru 

Учредитель: учредителем является муниципальное образование город 

Красноярск. Функции и полномочия учредителя осуществляет орган местного 

самоуправления - администрация города Красноярска. 

 

1.2. Миссия МБОУ ДО ДДЮ «Школа самоопределения» 

Создание образовательного пространства, где каждый участник, реализуя 

свои образовательные запросы,  сможет овладеть способностью  выбора, то есть, 

осмысленно описывать ситуацию выбора, свободно видеть различные варианты 

действий в этой ситуации, гармонично  определять лучший вариант и 

ответственно его реализовывать. 

В соответствие с миссией, целями и задачами учреждения, разработана 

модель выпускника (рис. 1). 

Модель выпускника

Самоанализ и оценка

собственных возможностей 

(рефлексия)

Знания о себе, о мире профессий 

и различных видах деятельности

(информированность)

Самоопределение

Опыт деятельности 

(участие в пробах по различным видам деятельности)

личностное

профессиональное

 

mailto:muk3@bk.ru
http://www.admkrsk.ru/Pages/default.aspx
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1.3. Численность обучающихся 

На 1 апреля 2017 г. в МБОУ ДО ДДЮ «Школа самоопределения» 

обучается 2243 человека. 

 

1.4. Характеристика контингента обучающихся 

Возраст обучающихся от 6 до18 лет, из них: 

- 6-7 лет – 0,8 %; 

- 7-11 лет – 29,5 %; 

- 11-15 лет – 6%; 

- 15-18 лет – 63,7 %. 
 
Характеристика обучающихся по направлениям обучения: 
 

Направление  

Кол-во обучающихся 

(чел.) 
 

Социально-педагогическая направленность (бюджет) 
1396 

 

Социально-педагогическая направленность (платные 

услуги) 

9 

 

Техническая направленность (бюджет) 346 
 

Техническая направленность (платные услуги) 2 
 

Художественная направленность (бюджет) 315 
 

Естественнонаучная направленность (бюджет) 145 
 

Физкультурно – спортивное (платные услуги) 30 
 

  
 

1.5. Педагогические условия реализации образовательной политики ОУ: 

 

   Показатель  

Количество 

человек % 

Всего педагогических работников (количество человек) 47 100% 

Из них внешних совместителей  21 45% 

Образовательный  уровень педагогических работников    

- с  высшим  профессиональным  образованием  45 95,7% 

- со средним профессиональным образованием  2 4,3% 

Прошли курсы повышения квалификации за данный  
учебный год  19 40% 

Всего за последний 5 лет повышения квалификации 
прошли  18 37% 

Имеют квалификационную категорию  13 27,6% 

- Высшую  3 6% 

- Первую  10 21% 

Состав  педагогического персонала:    

- Педагог дополнительного образования  36 76% 

- Педагог-организатор  5 10,6% 
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- Педагог-психолог (профориентатор)  2 4,2% 

- Инструктор по труду  2 4,2% 

- Методист   1 2% 

Имеют учёную степень  5 10% 

Имеют государственные  и ведомственные награды,  
почётные звания  2 4,2% 

 

 

1.6. Режим работы МБОУ ДО ДДЮ «Школа самоопределения»: 
 с 9.00 до 20.00. 

 

1.7. Учебно-методическое обеспечение педагогического процесса  
Координацию методической работы осуществляет Методический совет, 

актуальные педагогические проблемы решают тематические  творческие группы. 

Высшим органом управления является Педагогический совет МБОУ ДО 

ДДЮ «Школа самоопределения».  

Информационно-методическое и ресурсное обеспечение 

образовательного  процесса: 

В 2016-2017 гг. к реализации была допущена 61 программа по 

направлениям:  

- «Школа профессионального самоопределения» – 16 программ 

профориентационной направленности; 

- «Школа интеллектуал» - 3 программы, направленные на развитие 

социальной и интеллектуальной одаренности; 

 - «Клубы и студии» - 3 программы, направленные на развитие 

познавательных интересов и творческих умений обучающихся; 

- «Школа Росток» – 9 модулей, направленных на развитие универсальных 

учебных действий в рамках ФГОС. 

Разработано и оформлено методическое пособие «Методические 

рекомендации по разработке программы – профессиональная проба», что 

позволило оформить программы «Школы профессионального самоопределения» 

в едином стиле и подходах. 

Повышение  квалификации педагогов и обеспечение их 

профессионального развития за  счет: 
- курсов повышения квалификации – 16 педагогов (профориентационное 

сопровождение старшеклассника), что позволило педагогами использовать на 

занятиях модуля «Профессионального самоопределения» новые формы и 

методы при проведении занятий; 

- проведение методического семинара (сопровождение педагога 

дополнительного образования в проектной деятельности с обучающимися) 

«Проектная компетентность педагога дополнительного образования», что 

позволило 95 % обучающимся подготовить проектные работы на итоговую 

аттестацию, а также 50 % педагогов представили свой опыт на фестивале 

учреждения «Фестиваль мастерства»; 

- участие в «Кадровой школе участников III краевого конкурса 

дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в сетевой 
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форме» (6 педагогов, что позволило 3 педагогам представить на конкурс 

программу «Профессиональное самоопределение»); 

- проведен педагогический совет «Профессиональный стандарт педагога 

дополнительного образования, разработан план перехода на  профстандарт. 

Позиционирование ОУ на районном, городском, краевом уровнях и 

собственное профессиональное развитие педагога для оптимизации научно-

методической деятельности ОУ осуществлялось через  методические разработки, 

предъявление опыта работы ОУ на районном, городском, краевом уровнях в 

соответствие с тематикой методических разработок и проектов, подготовку 

учащихся к предъявлению своих результатов в мероприятиях различного 

уровня: 

- участие в «Открытой городской методической неделе дополнительного 

образования»: проведен семинар-практикум «Формирование самоопределения 

обучающегося через событийное мероприятие»;  

- предъявлены материалы на «Краевой конкурс сетевых дополнительных 

общеобразовательных программ»: ДОП «Профессиональное самоопределение» 

стала победителем конкурса. 

 

1.8. Состояние материально-технической базы МБОУ ДО ДДЮ 

«Школа самоопределения» 

 Общая площадь используемых зданий и помещений: 3759,9 кв.м.  

Материально-техническое оснащение МБОУ ДО ДДЮ «Школа 

самоопределения» соответствует требованиям, предъявляемым к учреждениям 

дополнительного образования детей для осуществления образовательного 

процесса: 

- учебные кабинеты – 16;

- кабинет психолога-профориентатора – 1;

- актовый зал  на 150 мест – 1;

- танцевальный класс – 1;

- комната психологической разгрузки – 1;

- спортивный зал – 1;

- мастерские (авиамоделирование, дизайн) – 2;

- ИКТ – 3;

- медиалекторий – 1.
 

Для реализации образовательных программ имеется: 

- наглядные пособия, дидактический материал для занятий по разным 

направленностям и с обучающимися разного возраста; 

- оргтехника: компьютеры - 54 шт.,  используются в учебном процессе 44 

шт.; сканер -2 шт.; принтеры – 12шт.; проектор – 6 шт.; цифровая видеокамера, 

цифровой фотоаппарат; телевизоры – 2шт.;

- аппаратура для проведения массовых мероприятий (микшерный пульт, 

колонки, микрофоны, экраны и т.д.).

Все кабинеты объединены  в единую локальную сеть, подключены к 

интернету, что обеспечивает своевременный обмен информацией, позволяет 

использовать ИКТ в управлении образовательной организацией, проводить 
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диагностику учебно-воспитательного процесса, обеспечивать безопасность 

учреждения через систему видеонаблюдения. 

1.9. Сведения о реализуемых образовательных программах 
Содержание реализуемых образовательных программ в  2016-2017 гг.  

направлено на: 

- формирование профессионального самоопределения учащихся 14-18 лет 

и их социализацию в рамках работы «Школы профессионального 

самоопределения» и реализуется через дополнительные общеобразовательные 

программы «Профессиональное самоопределение» (14-16 лет), «Я - 

профессионал» (16-18 лет), «Летняя профильная школа «В поисках своего 

призвания» (9-11 лет). 

Дополнительная общеобразовательная программа «Профессиональное 

самоопределение» (1 год обучения) включает в себя: 

- обязательный модуль «Профессиональное самоопределение», который 

помогает увидеть многообразие видов профессиональной деятельности, оценить 

собственные способности, склонности и интересы и соотносить их с реальными 

потребностями национального  и местного рынка труда, освоить технологию 

выбора и построения индивидуальной образовательной траектории; 

- профессиональные пробы по выбору (в течение года необходимо выбрать 

и пройти 2 профессиональные пробы), которые направлены на предоставление 

подросткам вариантов знакомства с деятельностью в различных  

профессиональных направлениях. 

Дополнительные общеобразовательные программ «Я - профессионал» (180 

часов, инженерного направления - 216часов) направлены на предоставление 

подростку углубления в профессиональную деятельность  с учетом его 

интересов и профессиональных склонностей, а также оказывают помощь 

школьнику в его профессиональном и социальном самоопределении, 

выстраивание эффективного образа своего будущего. Данная программа 

реализуется в течение всего учебного года. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Летняя проектная 

школа «Город мастеров» - предоставление возможности учащимся в летнее 

каникулярное время овладеть определенными профессиональными навыками  и 

реализовать определенный социальный  заказ общества. Данная программа 

реализуется в летнее каникулярное время - июнь месяц. 

 

 
Название/ направленность Срок 

реализаци

и/  

Итого 

часов  

Формы 

промежуточно

й аттестации  

1 «Профессиональное самоопределение» 

(социально –  педагогическая) 
1год/108ч  Тесты, защита 

проектов, 

демонстрация 

мастер - 

классов 

- Обязательный модуль «Профессиональное 

самоопределение» 

36ч 

- Профессиональные пробы: 2* 
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36ч=72ч 

Человек - знак  

1. WEB-дизайн 36ч 

2. Информационное моделирование 36ч 

3. Экономическая азбука 36ч 

Человек - человек  

4. Вожатское мастерство 36ч 

5. Юный психолог 36ч 

6. Откройте, полиция! 36ч 

7. Служба – 03 36ч 

8. Туристический бизнес  36ч 

9. Искусство миксологии 36ч 

10. Начинающий журналист 36ч 

11. Основы имиджа 36ч 

12. Социальный  менеджмент 36ч 

Человек - техника  

13. Проектировщик 3D-принтера 36ч 

14. Учимся летать 36ч 

15. Черчение с увлечением 36ч 

16. Техническое обслуживание автомобиля 36ч 

Человек -  художественный образ  

17. Мастерская дизайна 36ч 

18. Мир через объектив 36ч 

2 Я - профессионал  «Мир медицины» 

(социально – педагогическая) 

180ч Защита 

проектов,  

демонстрация 

мастер – 

классов,  

итоговые 

события 

3 Я - профессионал   «Будущий психолог» 

(социально – педагогическая) 

180ч 

4 Я - профессионал  «Ресторанный сервис» 

(социально – педагогическая) 

180ч 

5 Я - профессионал  «Юриспруденция 

(социально – педагогическая) 

180ч 

6 Я - профессионал  «Я - журналист»  

(социально – педагогическая) 

180ч 

7 Я - профессионал  «Современная экономика» 

(социально – педагогическая) 

180ч 

8 Я - профессионал  «Карьера в туристическом 

бизнесе» (социально – педагогическая) 

180ч 

9 Я - профессионал  «Современный вожатый»  

(социально – педагогическая) 

180ч 

10 Я - профессионал  «Индустрия красоты» 

(художественная) 

180ч 

11 Я - профессионал  «Фотохудожник» 

(художественная) 

180ч 

12 Я - профессионал  «Проектирование в 

архитектуре и дизайне» (художественная) 

180ч 
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Формирование интеллектуальной одаренности реализуется через  

дополнительные общеобразовательные программы «Исследовательская 

деятельность в предмете»,  «Решение олимпиадных задач». 

Дополнительная общеобразовательная программа «Исследовательская 

деятельность в предмете» для учащихся 14-18 лет направлена на работу с 

одаренными детьми с целью развития у них проектно-исследовательских 

навыков, интеллектуального потенциала, совершенствования способностей и 

личностных качеств. Программа включает в себя модули по выбору «Проектно – 

исследовательская деятельность в предмете: русский язык, физика, химия, 

биология». Данная программа проводится в течение всего учебного года и 

реализуется через индивидуально – групповые формы работы. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Решение олимпиадных 

задач» направлена на работу с учащимися 14-17 лет по подготовке к 

теоретическому и практическому турам олимпиад, включает модули по выбору 

«олимпиадные задания в предметах: математика, физика, химия, биология, 

право». Проводится как в режиме интенсива, так и в течение всего учебного 

года, и реализуется через такие формы как практикумы, тренинги. 

 

 

 Формирование универсальных умений и социальной  одаренности 

учащихся 14-17 лет и реализуется через  дополнительную образовательную 

программу «Школа социального менеджмента», способствующая получению 

личностных результатов в социальном проектировании, социализации и 

13 Я - профессионал  «Инжиниринг в 

металлургии и геологии» (техническая) 

216ч 

14 Я - профессионал  «Инжиниринг в 

аэрокосмических технологиях» (техническая) 

216ч 

15 Я - профессионал  «IT – специалист» 

(техническая) 

180ч 

16 Летняя проектная школа «Город мастеров» 

(социально – педагогическая) 

1год/144ч 

№ Название/ направленность Срок 

реализаци

и/ 

Итого 

часов 

Формы 

промежуточ

ной 

аттестации  

1 

 

«Проектно –  исследовательская деятельность 

в предмете» (естественнонаучная) 

1год/216ч Защита 

научно- 

исследовател

ьских работ, 

проектов. 

Участие в 

НОУ 

2 «Решение олимпиадных задач»/ 

(естественнонаучная) 

1год/144ч Олимпиадные 

турниры, 

конкурсы 
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интеграции учащихся в современном пространстве. Занятия проводятся в 

режиме погружений и дистанционного обучения. 

 

 

Развитие познавательных интересов, универсальных учебных действий  и 

творческих умений у обучающихся 7-18 лет реализуется через работу клубов и 

студий. Основная идея программ – овладение навыками группового 

проектирования. Занятия проводятся в течение всего учебного года. 

 

№ Название клуба/ направленность Срок 

реализаци

и/  

Итого 

часов 

Формы 

промежут

очной 

аттестаци

и  

 1 Студия «МультОкно» (техническая) 216ч/1год Защита 

проектов, 

итоговые 

события  

2 Телестудия «TV-клуб-TV» (социально – 

педагогическая) 

144ч/1год 

3 «Авиамоделирование» (техническая) 216ч/1год 

«Школа Росток» 

4 «Умелые ручки» (художественная) 108ч/1год Защита 

проектов, 

итоговые 

события 

5 «Волшебный мир оригами» (техническая) 108ч/1год 

6 «Начальное техническое моделирование» 

(техническая) 

108ч/1год 

7 «Авиамодельная мастерская» 

(техническая) 

108ч/1год 

8 Детская риторика (социально – 

педагогическая) 

108ч/1год 

9 «Я – рисую» (художественная) 108ч/1год 

10 «Школа волшебников»  (социально – 

педагогическая) 

108ч/1год 

11  «Я -  на сцене» (художественная) 108ч/1год 

12 «Подружись с компьютером» 

(техническая) 

108ч/1год 

 

Оказываемые платные образовательные услуги  

№ Название/ направленность Срок реализации/  

Итого часов  

Формы 

промежуточной 

аттестации  

1  «Школа социального 

менеджмента» /(социально - 

педагогическая) 

1год/144ч Защита проектов, 

демонстрация 

мастер – классов, 

игровые семинары, 

конкурсы, итоговые 

события 
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№ Название/направленность срок 

реализации/итого 

часов 

формы 

промежуточной 

аттестации 

1 «Капоэйра»  4-7лет 

/физкультурно-спортивная/ 

1год/ 97ч соревнования  

2 «Капоэйра»  7-12 лет 

/физкультурно-спортивная/ 

1 год/194ч соревнования 

3 «Эстетическая гимнастика» ,   

7-12 лет  /физкультурно-

спортивная/ 

1год/56ч творческий 

отчет 

4 «Шахматы», 4-7 лет 

/общеинтеллектуальная/ 

1год/28ч Соревнования 

5 Основы робототехники 1год/65ч творческий 

отчет 

 

1.10. Традиции учреждения: 

 Дни профессий.  

 Ярмарка профессий. 

 Фестиваль мастерства. 

 Детский фестиваль «Мечтаем о профессиях». 

 Город мастеров. 

1.11. Результаты образовательной деятельности 

Уровень освоения образовательной программы: 

 

Направление Высокий Средний Низкий 

«Школа 
профессионального 
самоопределения» 63% 33% 4% 

Школа «Интеллектуал» 44,5% 37,5% 18% 

«Школа социального 
менеджмента» 73,5% 23,9% 2,6% 

Школа «Росток» 54% 62% 15% 

Клубы и студии 54,3% 27,3% 18,4% 
 

Самооценка выполненных работ в рамках воспитательной деятельности 

образовательных  учреждений (города, района): 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия (работы) Кол-во детей Время 

проведен
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ия 

1 Городское мероприятие «Ярмарка 

профессий» 

1400  ноябрь 

 2 Городской конкурс «Профессиональный 

ориентир» 

200 ноябрь 

 3 Районное мероприятие "Город мастеров"  50 октябрь 

 4 Муниципальный этап научно-практической 

конференции школьников 6-11 класса 

Кировского  района 

200  февраль 

5 Районная научно-практическая 

конференция школьников 3-5 класса 

110 апрель 

6 Муниципальный  этап краевого конкурса 

социальных инициатив «Мой край - мое 

дело» 

171 март 

7 Городской Детский фестиваль «Мечтаем о 

профессии» 

220 Март-

апрель 

8 Дни профессий 1500  Октябрь- 

апрель 

9 Профориентационные услуги: 

профконсультирование и профтренинги 

2000 В теч. 

года 

 

По итогам 2016-2017 учебного года 30,6 %  от общего числа обучающихся 

приняли участие в конкурсах. Качественный показатель участия 2,3 % от общего 

числа обучающихся. 

 

 
 

1.12. Социальное партнёрство 

 

МБОУ ДО ДДЮ «Школа самоопределения»  взаимодействует с 

различными учреждениями и организациями: 

- Красноярский Краевой центр профориентации  и психологической поддержки 

населения в рамках методического сопровождения профориентационного 

самоопределения старшеклассников и проведения профориентационных 

мероприятий; 
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- ГУ Центр занятости населения города Красноярска в рамках проведения 

традиционного мероприятия «Ярмарка профессий»; 

- ФГБОУ ВПО Сибирский государственный аэрокосмический университет 

имени академика М.Ф. Решетнёва, ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный 

университет» Институт цветных металлов и материаловедения,  КГПУ им. 

В.П.Астафьева, КГБПОУ  «Красноярский техникум промышленного сервиса» 

рамках организации профориентационных мероприятий со школьниками,  

организации профессиональных погружений для школьников. 

 

1.13. Финансово-хозяйственная деятельность образовательного учреждения 

Финансирование деятельности учреждения в 2016 году осуществлялось из 

трех источников: субсидия на выполнение муниципального задания за счет 

средств местного бюджета, средства бюджета на подготовку учреждения к 

новому учебному году, доход от внебюджетной деятельности. Направления 

расходования средств определены в плане ФХД на 2015 год. 



18  

 

972

512

103
176

263

1262

625

51
160

81

0

200

400

600

800

1000

1200

1400
2015-2016

2016-2017

1.14. SWOT-анализ  потенциала развития МБОУ ДО ДДЮ «Школа самоопределения» 

Для оценки потенциала развития МБОУ ДО ДДЮ «Школа самоопределения» проведен SWOT-анализ,  который 

позволил нам определить сильные и слабые стороны в деятельности учреждения, а также возможности и риски внешней 

среды.  

Аспекты Сильные стороны Слабые стороны 

Процессы 

Контингент 

обучающихся 

Рост числа обучающихся в 2016 г. на 9 % 

 

Организовано взаимодействие с 25-ю образовательными 

организациями Кировского, Ленинского, Свердловского 

района по участию обучающихся в ДООП на основе 

договоров о сотрудничестве: 

- Школа «Росток» 

- «Школа профессионального самоопределения» 

- «Школа социального менеджмента» 

- Школа ««Интеллектуал» 

 

 

Основное комплектование происходит через договоры с 

образовательными организациями по программам «Школа 

Росток» 7-11 лет, «Школа профессионального 

самоопределения» 15-18 лет, отсутствуют обучающиеся, 

пришедшие самостоятельно. Всего 6 % обучающихся 11-15 

лет.  

 

 

Рисунок 1. Комплектование  программ 
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Рисунок 3. Наполняемость программ по направленностям 

 

Спектр ДООП в меньшей степени учитывает потребности 

рынка и целевой аудитории. Рост количества обучающихся в 

социально-педагогической направленности произошёл за счёт 

введения новых программ. Рост числа обучающихся в 

естественнонаучном и техническом направлениях – за счёт 

увеличения количества групп. 

 

 

Рисунок 2. Возрастной состав обучающихся 
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Менее 25% обучающихся в 2015-2016 учебном году успешно 

окончили программу «Школа профессионального 

самоопределения» и получили сертификаты. 

 

Качество 

образовательного 

процесса 

 Учреждение является опорным  центром по организации 

в Кировском районе деятельности по работе с 

одаренными детьми (олимпиады, НОУ, социальное 

проектирование). 

 Позитивный опыт организации и проведения 

мероприятий районного, городского уровней.  

 Обеспечена работа локальной сети, Интернет, ведётся 

электронный журнал. 

 Обеспечено нормативное сопровождение 

образовательного процесса. 

 Высокие показатели участия в конкурсах 

естественнонаучного направления различных уровней. 

 Положительный опыт внедрения проектной технологии 

в образовательном процессе. 

 Качество образовательного процесса по реализации ДООП 

не соответствует современным требованиям и стандартам. 

 Отсутствуют критерии эффективности реализации 

образовательных программ. 

 Не сформирована эффективная внутренняя система оценки 

качества образования и мониторинга образовательной 

программы. 

 Недостаточный уровень участия обучающихся в конкурсах 

и проектах регионального, межрегионального, 

федерального и международного уровней. 

 Доля участия в конкурсах по итогам 2016-2017 гг. осталась 

на том же уровне 30,2 %. Качество участия по итогам 

учебного года составляет 2,3 % (-3% по сравнению с 

предыдущим отчётным периодом). 
 

 

Доступность 

образовательного 

 Образовательные услуги оказываются на бесплатной 

основе 

 Не используются в образовательном процессе  

инновационные формы обучения (дистанционное, сетевое, 
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процесса электронное обучение и др.). 

 Отсутствуют программы для детей с различными 

особенностями развития, для взрослых, ограниченный 

спектр программ для детей 11-15 лет (две программы). 

 

Кадры 

Состав и 

квалификация 

Наличие квалифицированного  педагогического 

коллектива:  
 

 

 

 

Учёную степень имеют педагоги химии, физики, 

математики, инжиниринга. 

Имеют государственные и ведомственные награды, 

почётные звания 2 чел. (4,2 %). 

40 % педагогов прошли курсы повышения по различным 

составляющим профессионального самоопределения 

обучающихся.  

Имеется позитивный опыт работы творческих групп 

педагогических работников по актуальным вопросам 

образовательного процесса:  
- разработка локальной нормативной базы по организации 

проектной деятельности;  

- групповое проектирование в «Школе Росток» (1-4 

классы). 

Более 40 % участников образовательного процесса не имеют 

мотивации на достижение нового качественного уровня 

образовательного процесса. 45 %  (21 чел.) педагогов – 

внешние совместители. 

Наблюдается низкий уровень активности педагогического 

коллектива в повышении профессиональных компетенций: 
 

Недостаточное использование педагогами современных 

образовательных технологий. 
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Высокая мотивация административной команды на 

создание эффективной и результативной системы 

управления учреждением. 

Ведется методическая работа по теме «Формирование 

проектной компетенции через реализацию ДООП». 

Рынок 

Информационное 

пространство 

 Наличие сайта, группы ВКонтакте. 

 
 

 Недостаточное использование возможностей официального 

сайта для представления и продвижения образовательной 

деятельности в сети Интернет. Удобство сайта, дизайн, 

современность оценены независимыми экспертами ГУО 

администрации г. Красноярска в 2 балла из 5. Отсутствие 

наполняемости содержанием группы в социальной сети. 

Увеличение 

контингента 

обучающихся 

 Постоянно расширяется пространство и субъекты 

социального партнерства ОУ. 

 

 Отсутствует система работы с родителями. 

 Отсутствует система продвижения услуг учреждения. 

Финансы 

Материально-

техническая база 

 Наличие значительного количества площадей  для 

оказания  дополнительных образовательных услуг, в  

том числе, на платной основе. 

 

 Занятость площадей не более 50 %. 

 Материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса недостаточно для развития наиболее 

востребованных направленностей деятельности. 

Финансирование  Субсидия из местного бюджета на реализацию 

общеобразовательных программ.  

 Наличие лицензии на оказание платных 

образовательных услуг. 

 Недостаточность бюджетных и внебюджетных средств для 

пополнения ресурсной базы и развития инфраструктуры 

учреждения. 

 Ограниченное количество платных услуг. 

 Отсутствует грантовая деятельность. 

 
Результаты SWOT-анализа внешней среды  

 

Аспекты Возможности Угрозы 

Образовательный 

процесс 

ОУ по ФГОС должны обеспечить от 6 до 10 часов 

внеурочной деятельности  в неделю для развития 

различных компетентностей каждого обучающегося. 

Данная задача частично решается ресурсами ДДЮ. 

Состояние материально-технической базы, содержание 

образовательных программ «Школы самоопределения» 

вызывают с одной стороны, низкую готовность ОУ 

правобережья к сотрудничеству, с другой стороны, более 30 
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% образовательных программ характеризуются высоким 

уровнем оттока обучающихся от 15 % до 70 %.  

ОУ в начальном звене формируют группы продленного 

дня, одна из задач которых по ФГОС – развитие навыков 

индивидуального и группового проектирования. Данная 

задача частично решается ресурсами ДДЮ.  

Отсутствие проектной деятельности в реализуемых 

образовательных программах. 

Комплектование обучающихся исключительно за счет 

образовательных организаций, находящихся в шаговой 

доступности.  

Наиболее перспективная категория детей в возрасте до 7 

лет не охвачена услугами ДДЮ.  

Отсутствие выездных моделей для реализации 

образовательных программ. Не учтена одна из главных 

целевых аудиторий для развития платных образовательных 

услуг.  

 

ВЫВОД: 

SWOT-анализ внутренней и внешней среды МБОУ ДО ДДЮ «Школа самоопределения» позволяет предположить, 

что учреждение обладает необходимым потенциалом для формирования на базе учреждения ресурсного центра с 

приоритизацией естественнонаучного направления. Необходимым условием для успешной реализации образовательных 

программ является учет запросов ОУ, родительской общественности, пересмотр содержания образования и поэтапное 

развитие материально-технической базы. Для повышения мотивации педагогических работников целесообразно 

устранить диспропорцию в количестве внешних совместителей. Реализация образовательной программы должна 

подвергаться ежеквартальному и годовому мониторингу с анализом критериев эффективности. Системное 

позиционирование во внешней и внутренней среде станет логичным продолжением единой политики учреждения по 

укреплению положительного имиджа «Школы самоопределения».    

 

Обозначенные слабые стороны и возможности развития являются важнейшим основанием для разработки 

Программы развития МБОУ ДО ДДЮ «Школа самоопределения» на 2017-2020 гг.
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2. Программа развития  

МБОУ ДО ДДЮ «Школа самоопределения»  

на 2017 – 2020 гг. 

 
Сценарий развития ДДЮ до 2020 года 

По итогам проведенного SWOT-анализа стратегическим направлением 

развития МБОУ ДО ДДЮ «Школа самоопределения» может стать создание на базе 

учреждения ресурсного центра по реализации дополнительного образования детей 

на основе проектной, творческой, исследовательской деятельности с 

приоритизацией естественнонаучного направления. При этом в основе 

образовательной модели - преемственность начального, среднего и старшего 

уровней образования, непрерывное психолого-педагогическое сопровождение. 

Развитие сетевого сотрудничества с образовательными учреждениями г. 

Красноярска будет происходить за счет внедрения дистанционных форм обучения и 

выездных моделей обучения детей.   

 

Концептуальные основы Программы развития 

Развитие МБОУ ДО ДДЮ «Школа самоопределения» в 2017-2020 гг. 

определяется комплексом проблем и задач, отражающих, с одной стороны, 

приоритеты государственной политики в сфере образования  на современном этапе, 

с другой – особенности и потребности учреждения, вытекающие из результатов его 

деятельности в предыдущие годы. 

 Согласно указанному в Паспорте Программы перечню законодательства 

федерального, регионального и муниципального уровней дополнительное 

образование в современных условиях представлено как открытое вариативное 

образование, обеспечивающее конкурентоспособность личности через непрерывный 

процесс саморазвития, самоопределения. 

Качество образования представляет собой совокупность свойств, 

интегральной характеристики образовательного процесса и его результатов, 

направленных на удовлетворение социального запроса общества и государства, 

ориентированных на интерес и образовательные потребности обучающихся. 

 Развитие системы дополнительного образования направлено на повышение 

эффективности деятельности, включение новых идей и технологий в 

образовательный процесс при постоянном росте качества предоставляемых услуг, 

трансляции эффективного педагогического, методического и управленческого 

опыта. В качестве одной из целесообразных моделей развития учреждений 

дополнительного образования рассматривается создание на их базе ресурсных 

центров определенной направленности.   

Обозначенные приоритеты  Правительства РФ являются, по сути, социальным 

заказом общества и государства, следовательно, становятся инвариантными 

(обязательными) в организации образовательного процесса. 
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Стратегия развития «Школы самоопределения»  согласно этой логике должна 

учитывать сильные стороны учреждения, рационально встраиваться в  

образовательную политику, расширять образовательные возможности для 

обучающихся. 

Программа развития содержит следующие значимые идеи: 

1. Личностно-ориентированный подход: ориентация педагога на создание 

условий для развития личности обучающегося, его интеллектуального и 

творческого потенциала. 

2. Индивидуальный подход: признание уникальности и неповторимости 

каждой личности, ориентация на свойства личности, ее формирование, развитие в 

соответствии с природными способностями и возрастными особенностями в 

атмосфере взаимопонимания и взаимоуважения. 

3. Компетентностный подход: основным непосредственным результатом 

образовательной деятельности становится формирование ключевых 

компетентностей.   

 
Вид компетентности Признак того, что обучающийся компетентен 

Проектная  

 

Умение анализировать ситуацию, выделять проблемы, выдвигать идеи, 

способствующие решению проблем, ставить цели и соотносить их с 

устремлениями других людей, программировать и планировать свою 

деятельность, оценивать результаты своей деятельности. 

Ценностно-смысловая 

Способность видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в 

нем 

Умение выбирать целевые и смысловые установки своих действий 

Умение принимать решение 

Умение планировать свою деятельность 

Учебно-познавательная 

Самостоятельная познавательная деятельность 

Знания и умения целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, 

самооценки учебно-познавательной деятельности 

Владение креативными навыками продуктивной деятельности 

Владение приемами действий в нестандартных ситуациях 

Умение отличать факты от домыслов 

Владение измерительными навыками 

Использование вероятностных, статистических и иных методов 

познания 

Информационная 

Умение самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую 

информацию 

Умение организовывать, преобразовать, хранить и предавать 

полученную информацию 

Демонстрирует понимание предложенной информации 

Делает выводы и принимает решения в ситуации неопределенности 

Коммуникативная 

Навыки работы в группе 

Владение различными социальными ролями в коллективе 

 

 

Социально-трудовая 
Владение знанием и опытом в гражданско-общественной деятельности 

(выполнение роли гражданина, наблюдателя, избирателя) 
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Владение знанием и опытом в социально-трудовой сфере (права 

потребителя, покупателя, клиента, производителя) 

Владение знанием и опытом в области семейных отношений и 

обязанностей, в вопросах экономики и права, в профессиональном 

самоопределении. 

Умение анализировать ситуацию на рынке труда 

Умение действовать в соответствие с личной и общественной выгодой 

Владение этикой трудовых и гражданских взаимоотношений 

Личного 

самосовершенствования 

Развиты способы физического, духовного и интеллектуального 

саморазвития, эмоциональная саморегуляция и самоподдержка 

Владение способами деятельности в собственных интересах и 

возможностях 

Непрерывное самопознание, развиты необходимые современному 

человеку личностные качества 

Сформирована психологическая грамотность, культура мышления и 

поведения, внутренняя экологическая культура, забота о собственном 

здоровье. 

Рефлексивная  

 

Готовность организовывать свою деятельность в соответствии с 

позициями что я делаю (делал, буду делать?), зачем я это делаю (делал, 

буду делать?), как я это делаю (делал, буду делать?), что я получу 

(получил) в результате?; 

 

4. Коммуникативный подход: учебный процесс строится в форме общения, 

что позволяет развивать коммуникативные качества личности. 

5. Творческий подход: создание атмосферы творческого поиска и созидания, 

направленной на обогащение деятельности и развития личности. 

6. Деятельностный подход: формирование личности в активной 

самостоятельной деятельности. 

7. Событийный подход: обучение рассматривается как необходимый момент 

личностно-развивающей ситуации. 
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Актуальность Программы 

Изменение социальных и экономических условий требует изменения 

механизма отношений с участниками образовательного процесса. Ценностью 

педагогической деятельности в «Школе самоопределения» является ребенок, 

обучающийся, его потребности и интересы. С другой стороны, ценностью 

учреждения дополнительного образования является педагог как личность,  основной 

носитель образования, культуры, любви и уважения к ребенку, без которого 

невозможно достижение целей, задач образования и воспитания. 

При организации дополнительного образования учитываются приоритетные 

принципы: 

Признание права ребенка: на свободное самоопределение и самореализацию, 

на свободу выбора индивидуального маршрута, реализацию собственного 

жизненного предназначения, осуществление своих целей, развитие способностей, 

творческую самореализацию. 

Развитие индивидуальности: предполагает создание социокультурной и 

креативной среды для максимально свободной реализации заданных природой 

качеств; организацию индивидуальной помощи обучающимся в реализации 

образовательных потребностей. Индивидуальность человека основывается на 

природных факторах, наследственных задатках и пополняется в процессе 

социализации, саморазвития, самореализации, сознательного самовоспитания. Если 

индивидуальность закрепляется и устойчиво проявляется в деятельности человека, 

его образе жизни, то можно говорить об индивидуальном стиле деятельности, 

личностном образовании, стиле жизни. 

Единство и целостность образования: предполагает, что обучение не 

замыкается на отдельных знаниях, умениях и навыках, а выходит на формирование 

личности и становится средством воспитания, видом активной социокультурной 

самодеятельности ребенка, что возможно при функционировании МБОУ ДО ДДЮ 

«Школа самоопределения» как открытого образовательно-воспитательного и 

досугового центра, доступного для детей всех возрастных и социальных групп 

населения. 

Система организации управления учебно-воспитательным процессом: 

дополнительное образование, в отличие от базового, вооружает не суммой знаний 

учебных предметов, а целостной культурой жизненного (личностного, 

профессионального) самоопределения как способа целостного освоения мира, что 

возможно при условии интеграции воспитательных усилий учреждения и социума в 

единый социально-педагогический процесс. 

Доверие и поддержка: вера в ребенка, доверие к нему, поддержка его 

устремлений, отказ от авторитарных отношений и переход к отношениям 

добровольного содействия, творческого соучастия в едином процессе поисково-

деятельностной системы, живой коммуникации. 

Творчество: творчество является одновременно и целью, и средством, и 

ценностью, и критерием эффективности педагогического процесса. Дополнительное 

образование способствует творческой самореализации ребенка в различных видах 
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деятельности, формирует потребности в саморазвитии, стимулирует постоянный 

творческий рост. 

Сохранение здоровья обучающихся: на здоровье детей оказывает влияние не 

только избранная образовательным учреждением стратегия образования, но и 

используемые в образовательном процессе здоровьесберегающие технологии. 

Индивидуализация и дифференциация: предоставление каждому 

обучающемуся возможности реализации способностей в условиях индивидуальной 

и развивающей среды, соблюдение при этом добровольности выбора форм 

самореализации. 

Многообразие и динамичность: гибкая мобильная адаптация 

образовательного процесса к социальным явлениям, возрасту и уровню развития 

обучающегося. 

Гуманизация и демократизация образования: внедрение педагогики 

сотрудничества, стимулирование педагогического творчества, гибкость и 

многообразие используемых средств, методик, форм, технологий. 

Интеграция содержания образования: реализация различных интегральных 

программ, способствующих формированию целостной картины мира. 

Систематичность и последовательность: планирование содержания, 

развивающегося в системе и по восходящей линии, где новое опирается на 

предыдущее и вытекает из него. 

 

Образ выпускника МБОУ ДО ДДЮ «Школа самоопределения» 

Осознает:  

- разнообразие жизненных ценностей (знания, свобода, сотрудничество, уважение 

другой личности); 

- себя как личность;  

- собственное здоровье как ценность; 

- собственное развитие в процессе деятельности, действие с другими и для других. 

 Способен: 

- планировать (проектировать) свою жизнь в соответствии с целями;  

- адаптироваться в любом социуме и влиять на него;  

- быть толерантным; 

- принимать самостоятельные решения.  

Имеет: 

- стремление к теоретическому осмыслению получаемой информации;  

- опыт научно-исследовательской и проектной деятельности;  

- опыт деятельности в группе: под руководством, самостоятельно, в паре, с книгой, с 

документами, с приборами, компьютером; 

- желание овладевать различными способами применения своих знаний и умений, 

творческих способностей.  

Умеет: 

- осуществлять выбор и нести ответственность за свои решения;  

- жить и работать в разновозрастном коллективе;  
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- самостоятельно искать решение проблем;  

- давать оценку происходящим событиям и поведению людей;  

-совершенствовать собственную познавательную деятельность. 

 

         Ключевая идея развития МБОУ ДО ДДЮ «Школа самоопределения» 

МБОУ ДО ДДЮ «Школа самоопределения» – открытое пространство 

проектного мышления.  

В соответствии с ключевой идеей определена миссия МБОУ ДО ДДЮ 

«Школа самоопределения»: мы раскрываем мир интересов и потенциал личности 

для гибкого проектирования будущего. 

Реализация идеи открытого пространства проектного мышления предполагает: 

- социальное партнёрство и взаимодействие с различными структурами города и 

муниципальными образовательными учреждениями; 

- повышение качества и эффективности социального заказа на образовательные 

услуги; 

- доступность образования для большего числа субъектов; 

- повышение привлекательности образовательного пространства учреждения; 

- профильная (предпрофильная) ориентация и консультирование; 

- оказание психолого-педагогического сопровождения педагогам и обучающимся; 

- содействие социализации выпускников в рыночном обществе; 

- совершенствование профессионального уровня педагогических работников. 

Цель: создание открытого образовательного пространства с приоритизацией 

естественнонаучного направления, обеспечивающего каждому обучающемуся 

возможность выбора индивидуальной образовательной траектории, 

способствующей самоопределению и самореализации в современном обществе. 

Реализация цели на период 2017-2020 гг. возможна посредством решения 

следующих задач:  

1. Создать ресурсный центр правобережья г. Красноярска с приоритизацией 

естественнонаучного направления. 

2. Организовать здоровьесберегающую среду и обеспечить психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся. 

3. Разработать систему сопровождения непрерывного профессионального  

развития  педагогических  кадров. 

4. Организовать системное позиционирование ОУ. 

5. Модернизировать финансово-экономические механизмы развития 

учреждения.  

 

Организационная модель управления качеством 

1. Непрерывный мониторинг  социального  заказа потребителей  (обучающихся, 

родительской общественности, представителей законодательной и 

исполнительной власти). 
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2. Создание образовательного продукта в соответствии с требованиями 

социального заказчика (профессионально разработанного с позиции 

педагогики, права, экономики и менеджмента). 

3. Качественная реализация образовательной услуги (поставка образовательного 

продукта потребителю). 

4. Выявление  степени  удовлетворённости  качеством  предоставляемой 

образовательной услуги. 

 

Критерии оценки качества образовательной деятельности 

Критерии оценки качества  образовательной деятельности  представляют 

собой  совокупность  показателей, характеризующих образовательную систему: 

- качество управления образовательным процессом; 

- качество содержания образования; 

- качество ресурсного обеспечения образовательного процесса; 

- качество педагогических результатов образовательного процесса. 

 

Механизмы реализации Программы 

 В основе управления учреждением лежит проектно-программное 

управление. Это управление, направленное на эффективное достижение целей путем 

применения современных методов, техники и технологии управления на 

протяжении проектного цикла. 

Проектно-программное управление реализуется через такие формы 

управления как: 

- Педагогический совет; 

- Методический совет; 

- Административные планерки; 

- Производственные совещания; 

- Совет учреждения. 

Программное управление направлено на реализацию государственного 

стандарта, на достижение соответствующего уровня образования обучающихся. 

Проектное управление направлено на 

реализацию дополнительного образования обучающихся. 

Один из ключевых принципов проектно-программного управления – 

децентрализация управления. Развитие горизонтальных связей посредством 

создания проектных, творческих, проблемных групп, объединений педагогов, 

родителей, обучающихся, что помогает развивать управленческие способности 

участников образовательного процесса, создавать для них дополнительную 

мотивацию. 

В основе реализации Программы лежит системно-деятельностный подход, 

который предполагает:  

- рассмотрение реализуемых и проектируемых образовательных объектов и явлений 

как совокупность элементов в их взаимосвязи и взаимообусловленности;  
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- развитие системы качеств личности, отвечающих требованиям инновационной 

экономики, гражданского общества;  

- организацию системы направлений и видов деятельности, включающей 

общеинтеллектуальную, естественнонаучную, физико-математическую, спортивно- 

оздоровительную, общекультурную, социальную, обеспечивающих разностороннее 

развитие всех обучающихся и создание условий для развития способностей и 

самоопределения каждого ребёнка; 

- формирование и обогащение социальной образовательной среды в соответствии с 

целями развития дополнительного образования, проектирование и конструирование 

на этой основе содержания и технологий образовательной деятельности, 

приоритетных направлений и способов достижения планируемых образовательных 

результатов;  

- достижение цели и основных результатов образования через формирование 

ключевых компетентностей: ценностно-смысловой, учебно-познавательной, 

проектной, информационной, коммуникативной, рефлексивной, социально-

трудовой, личностного совершенствования.   

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся. 

 

Образовательный процесс в учреждении определяют 4 основных вида 

деятельности обучающихся: 

- образовательно-просветительская, целью которой является дополнение 

базовых школьных программ, расширение кругозора обучающихся, развитие их 

познавательного интереса (когнитивно-эмоциональный блок); 

- продуктивно-творческая (проектная), целью которой является 

формирование и развитие способности самостоятельно, на творческой основе 

создавать новый оригинальный продукт (индивидуально-креативный блок); 

- учебно (или научно)-исследовательская, целью которой является 

формирование и развитие навыков исследовательского подхода как универсального 

способа познания мира (исследовательский блок); 

- освоение детьми новых структур деятельности, по существу 

допрофессиональная; 

- подготовка будущих специалистов (рефлексивно-социальный). 

  

Модель образовательной деятельности 

 Образовательный процесс в «Школе самоопределения» строится на 

свободном выборе педагогами  средств, форм, методов обучения и воспитания, 

обеспечивающих развитие ребенка, с обязательным выполнением государственных 

требований, с учетом специфики и направленности деятельности образовательного 

учреждения, индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся, 

особенностей и потребностей окружающего социума. Данная модель позволяет 

выстроить индивидуальную программу развития каждого ребенка, гарантирующую 
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его право на овладение знаниями и умениями в индивидуальном темпе и объеме, 

приоритет личных интересов. Разнообразие индивидуальных образовательных 

маршрутов и траекторий индивидуального развития каждого обучающегося, 

обеспечивается за счёт модульного обучения. 

Модель образовательной деятельности «Школы самоопределения» основана 

на интеграции собственных ресурсов и возможностей образовательных учреждений 

(школы, вузы), предприятий, организаций г. Красноярска. Работа организуется как 

на базе «Школы самоопределения», так и   на базе данных учреждений, что 

позволяет максимально использовать материально-техническую базу организаций-

партнёров. 

Преимущества модели заключаются в предоставлении широкого выбора 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих  программ, привлечении 

высококвалифицированных специалистов, а также практико-ориентированная и 

деятельностная основа организации образовательного процесса, система психолого-

педагогического сопровождения обучающихся.  

 

Модель психолого-педагогического сопровождения в МБОУ ДО ДДЮ 

«Школа самоопределения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 
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Образовательная программа «Школы самоопределения» ориентирована на 

обучающихся начального, среднего и старшего уровней школы.  

 1-4 класс.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Знайка+». Реализуется в рамках  модели внеурочной деятельности обучающихся 

начальной школы (ФГОС) на базе учреждения дополнительного образования,  

направлена на достижение метапредметных и личностных результатов: 

- овладение навыками группового проектирования; 

- развитие универсальных учебных действий, составляющих основу умения учиться: 

навыки решения творческих и проектных  задач, навыки поиска, анализа и 

интерпретации информации; 

- формирование мотивации к обучению, самоорганизация и саморазвитие. 

По итогу обучения ребёнок защищает индивидуальный или групповой проект.  

 5-7 класс.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Навигатор» направлена на выявление и развитие способностей и одаренностей 

обучающихся, их профессиональных склонностей через создание 

здоровьесберегающей образовательной среды и организацию разнообразной 

развивающей деятельности с использованием ресурсов «Школы самоопределения», 

учреждений-партнеров, иных учреждений, организаций. 

По итогу обучения по программе ребёнок защищает индивидуальный или 

групповой проект или научно-исследовательскую работу. 

 8-11 класс.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа 

профессионального самоопределения», направленная на: 

- 8 – 9 класс - формирование профессиональной мотивации; 

- 10 – 11 классы – формирование ценностно-смысловой стороны самоопределения, 

определение профессиональных планов и намерений обучающихся, развитие 

способностей через углубленное изучение отдельных программ; обучение 

действиям по самоподготовке и саморазвитию, формирование профессионально 

важных качеств в избранном виде труда, оценка готовности к избранной 

деятельности.  

По итогу обучения по программе ребёнок защищает индивидуальный или 

групповой проект или научно-исследовательскую работу. 

 

Образовательная программа «Школы самоопределения» соответствует 

следующим направленностям:  

- естественнонаучная; 

- физико-математическая;  

- техническая; 

- социально-педагогическая; 

- художественная; 

- общеинтеллектуальная; 
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- профессионально-ориентирующая; 

- спортивно- оздоровительная; 

- общекультурная.  

 

Модель методической деятельности 

Программа развития определяет цель методической деятельности: создание 

системы качественного и оперативного научно-методического обеспечения 

образовательного процесса «Школы самоопределения», что предполагает: 

- обновление программного обеспечения образовательного процесса; 

- разработку и апробацию вариативных программ; 

- разработку и внедрение программы психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся; 

- формирование единого информационного пространства учреждения на основе 

использования сайта учреждения, совершенствования системы обмена информацией 

по вопросам дополнительного образования с другими социальными институтами; 

- совершенствование мониторинга образовательного процесса; 

- обобщение и внедрение современных методик в образовательный процесс. 
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Кадровое обеспечение реализации Программы 

Организация образовательного процесса обеспечивается за счет действующей 

системы кадрового взаимодействия. 

Кадровый состав ДДЮ состоит из: 

- административного персонала;  

- педагогического персонала; 

-учебно-вспомогательного персонала; 

- обслуживающего персонала. 

Система управления педагогическими кадрами включает следующие 

составляющие: 

- кадровую политику учреждения; 

- систему планирования, организации и контроля образовательного процесса 

(графики и планы работы, образовательные программы); 

- распределение функциональных обязанностей и прав участников 

педагогического процесса. 

Для повышения эффективности реализации образовательной программы 

учреждения необходима системная работа по повышению квалификации 

педагогических работников в рамках деятельности методической службы. 

 

Этапы реализации Программы  

Первый этап – подготовительный (2017г.) 

На этом этапе предусмотрены следующие мероприятия: 

- анализ эффективности деятельности учреждения; 

- анализ ресурсов (кадровых, материально-технических, финансовых) учреждения; 

- определение приоритетных направлений развития учреждения; 

- определение перечня нормативно-правовой базы для актуализации и разработки 

Второй этап – основной (2018-2019 гг.) 

На этом этапе реализуются следующие мероприятия: 

- разработка, утверждение и внесение изменений в нормативно-правовую базу; 

- реализация разработанной и утвержденной образовательной программы 

учреждения; 

- реализация мероприятий по повышению профессионального уровня 

педагогических кадров; 

- консолидация усилий социальных институтов, образовательных учреждений, 

общественных организаций для реализации приоритетных программных 

мероприятий; 

- модернизация инфраструктуры; 

- апробация новых технологий обучения (дистанционное обучение). 

Третий этап - аналитико-обобщающий (2020 г.): 

- анализ результатов реализации основных программных мероприятий Программы, 

внесение корректив; 

- определение приоритетов развития учреждения на среднесрочную перспективу.  
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Реализация Программы предусматривает поэтапное решение следующих 

ключевых задач. 

 
Направления Действия Ожидаемые результаты 

Создать ресурсный центр 

правобережья с 

приоритизацией 

естественнонаучного 

направления 

Обеспечение доступности  

и расширение спектра 

ДООП 

1.Создана дорожная карта по 

обеспечению доступности и 

расширению спектра ДООП. 

2.Ежегодно проводятся маркетинговые 

исследования по выявлению  

общественного заказа на содержание и 

формы реализации ДООП и 

удовлетворенность образовательными 

услугами, изучен рынок 

образовательных услуг. 

3.Разработаны проекты: 

«Естественнонаучная лаборатория», 

«Экополис», «Физико-математическая 

лаборатория». 

4.Разработана программа 

«Профессиональное самоопределение» 

5.Разработаны  и внедрены ДООП, 

реализуемые  в очно-заочной, заочной    

форме с применением дистанционных 

технологий. 

6.Созданы совместные детско-

взрослые практики дополнительного 

образования через проектную, 

творческую деятельность, событийные 

мероприятия. 

7.Разработаны  и  внедрены  ДООП, 

реализуемые в сетевой форме. 

8.Разработаны и внедрены 

интегрированные ДООП. 

9.Разработаны  и  внедрены 

адаптированные  ДООП для детей с 

различными особенностями развития 

(ОВЗ). 

10.Организовано сетевое и 

межведомственное взаимодействие в 

рамках реализации ДООП. 

Совершенствование 

системы управления 

качеством 

образовательного процесса 

учреждения 

 

1.Создана система управления 

качеством образовательного процесса 

2.Реализуется мониторинг 

образовательной среды МБОУ ДО 

ДДЮ «Школа самоопределения» 

Создание условий для 

развития талантливых 

обучающихся 

Разработана программа «Школа 

проектного мышления» 
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Модернизация 

образовательного процесса 

1.Внедрены современные технологии 

обучения: ИКТ, цифровые технологии. 

2.Создана образовательная онлайн 

среда. 

3.Модернизирована инфраструктура 

учреждения. 

Организовать 

здоровьесберегающую среду 

и обеспечить психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся 

Систематизация работы 

психолого-педагогической 

службы 

 

Разработана программа «Комплексное 

сопровождение и мониторинг 

результатов обучающихся» 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный процесс 

Разработать систему 

сопровождения 

непрерывного 

профессионального  

развития  педагогических  

кадров 

Продолжить переход на 

новый стандарт 

профессиональной 

деятельности педагога 

Реализован план перехода на новый 

стандарт профессиональной 

деятельности педагога 

Внедрить систему оценки 

достижений 

педагогических работников 

как  инструмента  оценки  

качества  

профессиональной 

деятельности и средства 

самооценки личности 

педагога 

Разработана программа непрерывного 

профессионального развития 

педагогических кадров 

Организовать методическое 

сопровождение 

образовательного процесса 

Организовать площадки 

(мероприятия, конкурсы) 

для обобщения передового 

опыта педагогических 

работников учреждения 

Организовать системное 

позиционирование ОУ 

Разработать концепцию 

позиционирования ОУ 

Разработана и реализуется концепция 

позиционирования ОУ 

 

Повысить уровень 

информационной 

открытости учреждения 

(полная и доступная 

информация на сайте 

учреждения) 

1.Создан брендбук учреждения. 

2.Разработан пакет рекламных 

материалов. 

3.Создан новый сайт учреждения. 

4.Учреждение представлено в 

соцсетях. 

 

Модернизировать 

финансово-экономические 

механизмы развития 

учреждения 

Развить внебюджетное 

финансирование 

 

1.Разработана и реализуется дорожная 

карта платных образовательных услуг. 

2.Организована грантовая 

деятельность. 

Перейти в статус Разработан и реализуется План 
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автономного 

образовательного 

учреждения 

мероприятий в рамках Федерального 

закона от 08.05.2010 № 83-Ф3 «О 

внесении изменений отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации в связи с 

совершенствованием правового 

положения государственных 

(муниципальных) учреждений» 
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Дорожная карта реализации Программы развития 

 
№ Содержание 

деятельности 

Этапы реализации Программы 

I этап II этап III этап 

2017-2018гг. 2018-2019 гг. 2019-2020 гг. 

1 

1.1 Обеспечить 

доступность и 

расширить спектр 

ДООП 

Создана дорожная карта по 

обеспечению доступности и 

расширению спектра ДООП (ежегодно 

проводятся маркетинговые 

исследования по выявлению  

общественного заказа на содержание и 

формы реализации ДООП и 

удовлетворенность образовательными 

услугами, изучен рынок 

образовательных услуг). 

Корректировка образовательной 

программы с учётом результатов 

маркетинговых исследований 

Корректировка образовательной 

программы с учётом результатов 

маркетинговых исследований 

Реализация проекта 

«Естественнонаучная лаборатория». 

 

Анализ результатов реализации 

проекта «Естественнонаучная 

лаборатория» 

 

Реализация проекта 

«Естественнонаучная 

лаборатория», «Экополис» 

Реализация проекта «Экополис» 

 

Анализ результатов реализации 

проекта «Экополис» 

 

Разработана и реализуется программа 

«Школа профессионального 

самоопределения» с приоритизацией 

профессий естественнонаучного 

направления 

Анализ результатов реализации 

программы «Школа 

профессионального самоопределения» 

Разработаны и реализуются ДООП 

физико-математического направления 

Реализация ДООП физико-

математического направления 

Анализ результатов реализации 

ДООП физико-математического 

направления 

Разработаны  и внедрены ДООП, Создан центр дистанционного  
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реализуемые  в очно-заочной, заочной    

форме с применением дистанционных 

технологий. 

обучения 

Созданы совместные детско-взрослые 

практики дополнительного образования 

через событийные мероприятия, 

платные образовательные услуги. 

Созданы совместные детско-взрослые 

практики дополнительного 

образования через проектную, 

творческую деятельность. 

 

Разработаны  и  внедрены  ДООП, 

реализуемые в сетевой форме. 

  

Разработаны и внедрены 

интегрированные ДООП. 

  

Расширено сетевое и межведомственное 

взаимодействие в рамках реализации 

ДООП. 

Разработаны  и  внедрены 

адаптированные  ДООП для детей с 

различными особенностями развития 

(ОВЗ). 

 

Расширено сетевое и 

межведомственное взаимодействие в 

рамках реализации ДООП. 

Расширено сетевое и 

межведомственное 

взаимодействие в рамках 

реализации ДООП. 

1.2 Совершенствовать 

систему 

управления 

качеством 

образовательного 

процесса 

учреждения 

Мониторинг образовательной среды 

МБОУ ДО ДДЮ «Школа 

самоопределения». 

Анализ результатов реализации 

программы. 

Мониторинг образовательной среды 

МБОУ ДО ДДЮ «Школа 

самоопределения». 

Анализ результатов реализации 

программы. 

Мониторинг образовательной 

среды МБОУ ДО ДДЮ «Школа 

самоопределения». 

Анализ результатов реализации 

программы. 

1.3 Создать условия 

для развития 

талантливых 

обучающихся 

Разработана и внедрена программа 

 «Школа проектного мышления» 

Анализ результатов реализации 

программы, корректировка 

Анализ результатов реализации 

программы, корректировка 

1.4 Модернизировать 

образовательный 

процесс 

Оборудование естественнонаучной 

лаборатории. 

Использование современного 

Оборудование физико-математической 

лаборатории. 

 

Создана образовательная онлайн 

среда. 

Все учебные кабинеты имеют 
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программного обеспечения. возможность применения ИКТ, 

цифровых технологий. 

2.1 Систематизация 

работы психолого-

педагогической 

службы 

Разработана и внедрена программа 

«Комплексное сопровождение и 

мониторинг результатов обучающихся»: 

- разработаны и утверждены Положения 

«Об индивидуальном образовательном 

проекте», «Портфеле образовательных 

достижений»; элементы формирования 

культуры здоровья включены в 

образовательный процесс. 

Анализ результатов реализации 

программ, корректировка 

Анализ результатов реализации 

программ, корректировка 

2.2 Внедрение 

здоровьесберегающ

их технологий в 

образовательный 

процесс 

3.1 Продолжить 

переход на новый 

стандарт 

профессиональной 

деятельности 

педагога 

Реализуется план перехода на новый 

стандарт профессиональной 

деятельности педагога. 

  

3.2 Внедрить систему 

оценки достижений 

педагогических 

работников как  

инструмента  

оценки  качества  

профессиональной 

деятельности и 

средства 

самооценки 

личности педагога 

Разработана и внедрена программа 

непрерывного профессионального 

развития педагогических кадров 

Анализ результатов реализации 

программы, корректировка 

Анализ результатов реализации 

программы, корректировка 

3.3 Организовать 

методическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса 
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3.4 Организовать 

площадки 

(мероприятия, 

конкурсы) для 

обобщения и 

передового опыта 

педагогических 

работников 

учреждения 

4. Организовать системное позиционирование ОУ 

4.1 Разработка 

концепции 

позиционирования 

ОУ 

Разработана и утверждена концепция 

позиционирования ОУ 

Ведется систематическая работа по 

позиционированию учреждения 

Ведется систематическая работа 

по позиционированию учреждения 

4.2 Обеспечение  

доступа  к  полной 

и объективной 

информации о 

содержании 

деятельности, 

качестве услуг 

Создан брендбук учреждения  

 

 

Рекламные носители и материалы 

оформляются в едином фирменном 

стиле учреждения 

Рекламные носители и материалы 

оформляются в едином 

фирменном стиле учреждения 

Разработан пакет рекламных 

материалов  

Актуализация пакета рекламных 

материалов с учетом результатов 

маркетинговых исследований 

Актуализация пакета рекламных 

материалов с учетом результатов 

маркетинговых исследований 

Создан новый сайт учреждения в 

соответствии с требованиями 

законодательства и концепцией 

позиционирования ОУ 

 

Создание платформы для 

дистанционного образования. 

Актуализация информации в 

соответствии с требованиями 

законодательства и концепцией 

позиционирования ОУ 

Актуализация информации в 

соответствии с требованиями 

законодательства и концепцией 

позиционирования ОУ 

Учреждение представлено в соцсетях в 

соответствии с концепцией 

позиционирования ОУ и программой 

развития  

Актуализация информации в 

соответствии с требованиями и 

концепцией позиционирования ОУ и 

программой развития 

Актуализация информации в 

соответствии с требованиями и 

концепцией позиционирования 

ОУ и программой развития 

5.1 Развить 

внебюджетное 

финансирование 

Разработана и реализуется дорожная 

карта платных образовательных услуг. 

Создана база данных грантодателей. 

 Разработка плана мероприятий в 

рамках Федерального закона от 

08.05.2010 № 83-Ф3 «О внесении 

Реализован план 

мероприятий в рамках 

Федерального закона от 08.05.2010 
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Разработан и реализуется план участия 

в грантовых конкурсах. 

изменений отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации в связи с 

совершенствованием правового 

положения государственных 

(муниципальных) учреждений» 

№ 83-Ф3 «О внесении изменений 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового 

положения государственных 

(муниципальных) учреждений» 
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Ожидаемые конечные результаты (критерии эффективности) Программы 

 

В системе управления: 

- действует обновленная система управления, основанная на  реализации проектной 

деятельности; 

- действует система мониторинга образовательных результатов как неотъемлемая 

часть управления развитием учреждения; 

- рост привлеченных внебюджетных источников финансирования в связи с 

развитием платных образовательных услуг, грантовой деятельности,  расширением 

сети партнёров. 

В организации образовательной деятельности: 

индивидуализация образовательного процесса: 

- дистанционное обучение  - до 30 %; 

- создание условий доступности для разных категорий лиц с ОВЗ - не менее 1 % от 

общего количества обучающихся обучается по индивидуальным учебным планам;  

- научно-исследовательская деятельность – до 30 % ДООП; не менее 300 участников 

НОУ; 

- количество обучающихся, занимающихся проектной деятельностью – 100 %; 

- выход на муниципальный, региональный и/или федеральный этап мероприятий - 

не менее 0,5 % обучающихся.  

В обновлении инфраструктуры: 

- создано два укомплектованных кабинета-лаборатории естественнонаучного 

направления; 

- организована современная информационная среда – Wi-Fi – зоны на 2 и 3 этажах 

учреждения; 

- внедрены современные автоматизированные программы для преподавания 

инженерной графики – «Компас»; 

- внедрены современные программы-иллюстраторы Adobe Photoshop для  развития 

проектных компетентностей обучающихся; 

- организовано питание обучающихся. 

В совершенствовании профессионального мастерства педагогических работников: 

охват педагогических работников, предъявляющих результаты своей 

профессиональной деятельности посредством публикаций в методических изданиях: 

- муниципального и регионального уровня: 8 %; 

- федерального уровня: 2 %. 

Охват участием в профессиональных конкурсах педагогических работников: 

- муниципальный уровень - 7 %; 

-  региональный уровень -  3 %; 

- федеральный уровень - 1 %. 

 


