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1. Паспорт Программы развития 

 

Наименование 

программы 

Программа развития муниципальной бюджетной органи- 

зации дополнительного образования «Станция юных тех- 

ников» станицы Ленинградской муниципального образо- 

вания Ленинградский район (2019 -2024) 

Основная 

законодательная 

база 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декаб- 

ря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Указ Президента Российской федерации от 7 мая 2018 

года № 204 «О национальных целях и стратегических за- 

дачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года»; 

- Национальный проект «Образование» утвержденный 

президиумом Совета при Президенте Российской Феде- 

рации по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24 декабря 2018 года № 16) 

- Приоритетный проект «Доступное дополнительное об- 

разование детей» в редакции протокола президиума Со- 

вета при Президенте Российской Федерации по стратеги- 

ческому развитию и приоритетным проектам от 19 сен- 

тября 2017 года № 66 (7); 

- Федеральный проект «Успех каждого ребенка» в редак- 

ции протокола заседания проектной комиссии по нацио- 

нальному проекту «Образование» от 7 декабря 2018 года 

№ 3; 

- Региональный проект «Успех каждого ребенка» в ре- 

дакции протокола проектного комитета от 9 апреля 2019 

г. № 5; 

- Распоряжение главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 27 мая 2019 года №135-р «О 

создании Регионального модельного центра дополни- 

тельного образования детей Краснодарского края»; 

- Распоряжение главы администрации (Губернатора) 

Краснодарского края от 4 июля 2019 года № 177-р «О 

концепции мероприятий по формированию современных 

управленческих решений и организационно- 

экономических механизмов в системе дополнительного 

образования детей в рамках федерального проекта «Ус- 

пех каждого ребенка» национального проекта «Образо- 

вание»; 

- Концепция развития дополнительного образования де- 

тей, утвержденная распоряжением Правительства Рос- 

сийской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р; 
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 - Профессиональный стандарт педагога дополнительного 

образования детей и взрослых; 

- Приказ Министерства Просвещения Российской Феде- 

рации от 9 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержа- 

нию и организации режима работы образовательных ор- 

ганизаций дополнительного образования детей»; 

- Муниципальная целевая программа «Развитие дополни- 

тельного образования детей в образовательных органи- 

зациях муниципального образования Ленинградский 

район»; 

- Устав муниципальной бюджетной образовательной ор- 

ганизации дополнительного образования «Станция юных 

техников» станицы Ленинградской муниципального об- 

разования Ленинградский район 

Дата принятия 

решения о разра- 

ботке Программы 

развития 

Сентябрь, 2019 года 

Дата 

утверждения 

Программы 

развития 

Январь, 2020 года 

Заказчик 

Программы 

развития 

Управление образования администрации муниципально- 

го образования Ленинградский район 

Исполнитель 

Программы 

развития 

Муниципальная организация дополнительного образова- 

ния «Станция юных техников» станицы Ленинградской 

муниципального образования Ленинградский район 

Цель 

Программы 

развития 

Обеспечение системного развития дополнительного об- 

разования в муниципальной бюджетной организации до- 

полнительного образования «Станция юных техников» 

станицы Ленинградской муниципального образования 

Ленинградский район, создание комплекса социально- 

педагогических условий, способствующих развитию мо- 

тивации подрастающих поколений к занятию техниче- 

ским творчеством 
Задачи - обеспечение равной доступности качественных услуг 
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Программы 

развития 

дополнительного образования; 

- совершенствование содержания, организационных 

форм, методов и технологий дополнительного 

образования, разработка программ, направленных на 

развитие инновационной деятельности, информационных 

технологий; 

- создание условий обучения, соответствующих 

современным требованиям; 

- развитие системы поддержки одарѐнных детей; 

- развитие педагогических кадров, стимулирование 

деятельности лучших педагогических работников, 

способствование повышению квалификации педагогов, 

способствование привлечению новых кадров; 

- создание эффективной современной материальной базы; 

- обеспечение доступности и равных возможностей 

получения учащимися дополнительного образования; 

- формирование высоконравственной, образованной 

личности, обладающей базовыми компетенциями 

современного человека; 

- организация содержательного досуга, повышение 

уровня творческих способностей, раннее выявление и 

сопровождение одаренных детей; 

- создание механизмов мотивации педагогов к 

повышению качества работы и непрерывному 

профессиональному развитию 

Сроки 

реализации 

Программы 

развития 

2020 - 2024 годы 

Этапы и 

Программы 

развития 

1 этап – подготовительный 

(январь 2020года) 

2 этап - практический 

(2020 - 2024 годы) 

3 этап – аналитический 

(декабрь 2024 года) 

Система 

мероприятий, 

осуществляемых 

в ходе реализа- 

ции Программы 

развития 

- совершенствование методической работы; 

- совершенствование образовательной работы; 

- совершенствование материально-технической базы; 

- модернизация содержания образования и воспитания, 

внедрение эффективных педагогических технологий; 

- информатизация образовательного пространства; 

- развитие научно-методической и инновационной 

деятельности учащихся и педагогических работников; 

- развитие и совершенствование социального 
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 партнерства, вовлечение социальных партнеров в учебно- 

воспитательный процесс; 

- создание благоприятной воспитательной среды для 

эффективного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса; 

- развитие межсетевого взаимодействия учреждений 

Источники 
финансирования 

краевой и муниципальный бюджет 

 

2. Нормативно-правовые основания для разработки программы развития 

 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Указ Президента Российской федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федера- 

ции на период до 2024 года»; 

3. Национальный проект «Образование» утвержденный президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию 

и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 года № 16) 

4. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование де- 

тей» в редакции протокола президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 19 

сентября 2017 года № 66 (7); 

5. Федеральный проект «Успех каждого ребенка» в редакции протокола 

заседания проектной комиссии по национальному проекту «Образование» от 

7 декабря 2018 года № 3; 

6. Региональный проект «Успех каждого ребенка» в редакции протоко- 

ла проектного комитета от 9 апреля 2019 года № 5; 

7. Распоряжение главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 27 мая 2019 года № 135-р «О создании Регионального модельного 

центра дополнительного образования детей Краснодарского края»; 

8. Распоряжение главы администрации (Губернатора) Краснодарского 

края от 04 июля 2019 года № 177-р «О концепции мероприятий по формиро- 

ванию современных управленческих решений и организационно- 

экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в 

рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального про- 

екта «Образование»; 

9. Концепция развития дополнительного образования детей, утвер- 

жденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября  

2014 года № 1726-р; 

10. Профессиональный стандарт педагога дополнительного образова- 

ния детей и взрослых; 

11. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 9 

ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и осущест- 
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вления образовательной деятельности по дополнительным общеобразова- 

тельным программам»; 

12. Постановление Главного государственного санитарного врача Рос- 

сийской Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со- 

держанию и организации режима работы образовательных организаций до- 

полнительного образования детей»; 

13. Муниципальная целевая программа «Развитие дополнительного об- 

разования детей в образовательных организациях муниципального образо- 

вания Ленинградский район»; 

14. Устав муниципальной бюджетной образовательной организации 

дополнительного образования «Станция юных техников» станицы Ленин- 

градской муниципального образования Ленинградский район. 

 

3. Информационная справка о деятельности и потенциале МБОДО СЮТ 

 

3.1. Сведения об организации 

Полное наименование образовательной организации - муниципальная 

бюджетная организация дополнительного образования «Станция юных тех- 

ников» станицы Ленинградской муниципального образования Ленинград- 

ский район. 

Дата основания - 1 декабря 1975 год. 

Это первая на Кубани сельская станция юных техников. 

Станция юных техников - это особая организация, увлекательный мир 

творчества и развития талантов, которая объединяет неравнодушных, ини- 

циативных людей. 

За годы существования образовательной организации количество 

кружков увеличилось с 5 до 35, количество учащихся выросло с 75 до 1235 

человек. 

Количество педагогических работников - 18, из которых: 

имеют звание «Почѐтный работник общего образования Российской 

Федерации» - 1; 

награждены Почѐтной грамотой Министерства образования и науки 

Российской Федерации - 1 

В 2013 году педагог дополнительного образования В.Н.Лощенов стал 

победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Сердце отдаю 

детям» в технической номинации. 

В 2018 году педагог дополнительного образования Д.С. Ховрина стала 

лауреатом регионального конкурса профессионального мастерства «Педаго- 

гический дебют». 

МБОДО СЮТ находится в здании 1906 года постройки, до революции 

в нем располагался торговый дом купцов Ставицких, трѐхклассное Алексеев- 

ское училище, затем до 31 августа 1975 года - восьмилетняя образователь- 

ная школа № 26. 
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Первый директор МБОДО СЮТ - Л.А.Корбут, который сам руководил 

авиамодельным кружком. Кроме этого работали кружки судомоделизма и 

картинга. Учащиеся побеждали в различных краевых и республиканских вы- 

ставках, соревнованиях, конкурсах, с 1990 по 1993 годы на базе МБОДО 

СЮТ проводились чемпионаты России по авиамодельному и ракетомодель- 

ному спорту. 

Организация является некоммерческой, руководствуется Уставом об- 

разовательной организации, другими нормативными документами федераль- 

ного, регионального и муниципального уровней, регламентирующими дея- 

тельность организаций дополнительного образования детей. 

Юридический адрес - 353740, Краснодарский край, станица Ленин- 

градская, ул. Кооперации, 84. 

Фактический адрес - 353740, Краснодарский край, станица Ленинград- 

ская, ул. Кооперации, 84. 

Учредителем организации является муниципальное образование Ленин- 

градский район. Функции и полномочия Учредителя осуществляет администра- 

ция муниципального образования Ленинградский район. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности - от 9 октяб- 

ря 2015 года № 07169, серия 23Л01, номер бланка 0004043, выдана Депар- 

таментом образования и науки Краснодарского края. 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности: 

ст. Ленинградская, ул. Кооперации, 84; 

ст. Ленинградская, ул. Кооперации, 177а; 

ст. Ленинградская, ул.302 Дивизии, 34; 

ст. Ленинградская, ул.Западная,13; 

ст. Ленинградская, ул. Красная, 1а; 

ст. Ленинградская, ул. Красная, 168; 

ст. Ленинградская, ул. Лагерная, 12а; 

ст. Ленинградская, ул. Народная, 1; 

ст. Ленинградская, ул. Школьная, 14а; 

ст. Ленинградская, ул. Юбилейная, 133; 

ст. Ленинградская, пер. Базарный,1. 

 

3.2. Структура организации 
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Согласно Уставу образовательной организации управление организа- 

цией осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря  

2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» на принци- 

пах единоначалия и коллегиальности. 

В организации определенные полномочия имеют следующие коллеги- 

альные органы: 

Педагогический совет - коллегиальный орган, к исключительной ком- 

петенции которого относится рассмотрение образовательных программ, рас- 

смотрение направлений научно-методической работы, решение вопросов о 

зачислении и отчислении учащихся, рассмотрение индивидуальных учебных 

планов учащихся, анализ качества образовательной деятельности, определе- 

ние путей его повышения, рассмотрение вопросов использования и совер- 

шенствования методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

электронного обучения, определение путей совершенствования работы с ро- 

дителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся, рас- 

смотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки педагоги- 

ческих кадров, организация выявления, обобщения, распространения, вне- 

дрения передового педагогического опыта среди работников, рассмотрение 

отчета о результатах самообследования, рассмотрение отчета о выполнении 

программы развития организации, рассмотрение отчетов руководителей 

структурных подразделений, рассмотрение вопросов о представлении педа- 

гогических работников к государственным и ведомственным наградам (по- 

ощрениям), другим видам поощрения и награждения. 

Методический совет - коллегиальный орган, к исключительной компе- 

тенции которого относится совершенствование методического обеспечения 

образовательного процесса, утверждение в соответствии с реализуемыми в 

организации дополнительными общеразвивающими программами перечня 

программ по отдельным курсам и направленностям, представление к утвер- 

ждению авторских программ, определение приоритетных направлений мето- 

дической и опытно- экспериментальной работы. 

Общее собрание работников - коллегиальный орган, к исключительной 

компетенции которого относится обсуждение проекта коллективного догово- 

ра и принятие решения о его заключении, рассмотрение Правил внутреннего 

трудового распорядка и иных локальных нормативных актов, содержащих 

нормы трудового права, выборы в совет и комиссию по урегулированию спо- 

ров между участниками образовательных отношений своих представителей, 

выборы в комиссию по трудовым спорам представителей работников или ут- 

верждение их после делегирования представительным органом работников, 

рассмотрение вопросов о представлении работников к государственным и 

ведомственным наградам (поощрениям), другим видам поощрения и награж- 

дения, рассмотрение вопросов безопасности условий труда работников охра- 

ны жизни и здоровья учащихся, развития материально-технической базы, 

решение иных вопросов в соответствии с трудовым законодательством. 
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3.3. Сведения о деятельности МБОДО СЮТ 

Организация образовательного процесса МБОДО СЮТ осуществляется 

на основе учебного плана, образовательных программ и расписания занятий, 

разрабатываемых и утвержденных организацией самостоятельно. Образова- 

тельный процесс строится на основе уважения человеческого достоинства 

всех участников образовательного процесса, сотрудничества и свободы раз- 

вития личности ребенка в соответствии с его индивидуальными способно- 

стями и интересами. 

Реализуется 35 дополнительных общеобразовательных общеразвиваю- 

щих программ, что позволяет учитывать особенности категорий детей по 

возрасту, уровню развития, интересам, способностям, возможностям ресурс- 

ного обеспечения разнообразных направлений совместной творческой дея- 

тельности детей, социальный заказ населения района. Дополнительные об- 

щеобразовательные общеразвивающие программы разработаны педагогами 

МБОДО СЮТ на основании государственных или авторских программ, соот- 

ветствуют современным образовательным технологиям и средствам обуче- 

ния. Предусмотрена совместимость программ - ребѐнок, освоив одну образо- 

вательную программу, может перейти к другой, более сложной. Срок реали- 

зации программ - один год. Продолжительность учебного года - 36 учебных 

недель. Длительность занятия от 25 до 45 мин., в зависимости от возраста 

учащихся и вида объединения, в соответствии с требованиями СанПиН. Все- 

го функционирует 35 объединения, количество групп в них - 168, наполняе- 

мость групп - 6-15 человек. Общая численность детей, обучающихся в 

МБОДО СЮТ - 1235 человек. 

 

3.4. Психолого-педагогические условия 

Психолого-педагогические условия реализации образовательной про- 

граммы МБОДО СЮТ обеспечивают: 

- преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса, обеспечивающих реализацию дополнительных общеобразователь- 

ных программ; 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающих- 

ся; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных пред- 

ставителей) обучающихся; 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровожде- 

ния участников образовательного процесса (сохранение и укрепление психо- 

логического здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуализация обучения; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и под- 

держка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья); 
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- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического само- 

управления); 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень объединения , уровень образователь- 

ной организации); 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения уча- 

стников образовательного процесса (профилактика, диагностика, консульти- 

рование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспер- 

тиза). 

 

3.5. Кадровый состав 

Образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими не- 

обходимую квалификацию для решения задач, определѐнных образователь- 

ной программой МБОДО СЮТ, способными к инновационной профессио- 

нальной деятельности. 

 

Кадровое обеспечение реализации образовательной программы 

МБОДО СЮТ 

 
Должность Должностные обязанности Количество Образова- 

ние 

Уровень 

квалифика- 

ции 

Директор обра- 

зовательной ор- 

ганизации 

Обеспечивает системную об- 

разовательную и администра- 

тивно-хозяйственную работу 

образовательной организации 

1 Высшее 

профес- 

сиональное 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Заместитель ди- 

ректора по 

учебно- 

воспитательной 

работе 

Координирует работу педаго- 

гических работников, разра- 

ботку учебно-методической и 

иной документации; обеспе- 

чивает совершенствование ме- 

тодов организации образова- 

тельного процесса; 

осуществляет контроль за ка- 

чеством образовательного 
процесса 

1 Высшее 

профес- 

сиональное 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Педагог- 

организатор 

Содействует развитию лично- 

сти, способностей, формиро- 

ванию общей культуры уча- 

щихся, расширению социаль- 

ной сферы в их воспитании. 

Изучает интересы и потреб- 

ности обучающихся, создает 

условия для их реализации в 

различных видах творческой 

деятельности,   используя   со- 
временные     образовательные 

2 Высшее 

профес- 

сиональное 

Соответствие 

занимаемой 

должности 
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 технологии. Проводит учеб- 

ные занятия, воспитательные 

и иные мероприятия 

   

Педагог допол- 

нительного об- 

разования 

Осуществляет дополнительное 

образование обучающихся, 

воспитанников в соответствии 

со своей образовательной про- 

граммой, развивает их разно- 

образную творческую дея- 

тельность. Комплектует состав 

обучающихся, воспитанников 

кружка, секции, студии, клуб- 

ного и другого детского объе- 

динения и принимает меры по 

сохранению контингента уча- 
щихся 

18,67 Высшее 

профес- 

сиональ- 

ное, 

среднее 

профес- 

сиональное 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

Из числа педагогических работников имеют отраслевые награды и 

звания: 

 
№ 
п/п 

ФИО Должность Отраслевая награда, 
звание 

1. Кондрико 

Леонид 

Сергеевич 

Директор образовательной ор- 

ганизации 

Нагрудный знак «Почѐтный 

работник общего образования 

российской федерации» 
2. Лощенов 

Владимир 
Николаевич 

Педагог дополнительного об- 

разования 

Почѐтная грамота Министер- 

ства образования и науки 

Российской Федерации 

 

Перспективный план-график повышения квалификации 

педагогических работников МБОДО СЮТ 

 

 
 

№ 

 
 

Ф.И.О 

Дата 

последнего 

прохожде- 

ния курсов 

 
 

Тема курсов 

Планируемая дата прохожде- 
ния курсов 

2019-20 

учебный 

год 

2020-21 

учеб- 

ный год 

2021-22 

учеб- 

ный год 

1. Безуглая 

Нинель 

Уткировна 

01-14.02. 
2019 

Содержание и ме- 

тодика воспитания 

детей в системе 

дополнительного 

образования 

   

Фев- 

раль- 

март 

2. Бакалова 

Ольга 

Викторовна 

01-14.02. 
2019 

Содержание и ме- 

тодика воспитания 

детей в системе 

дополнительного 

образования 

   

Фев- 

раль- 

март 

3. Вичужанина 13.03.18.04. Педагог дополни-  Апрель-  
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 Светлана 

Николаевна 

2018 тельного образо- 

вания: современ- 

ные подходы к 

профессиональной 

деятельности 

 май  

4. Закирова 

Наталья 

Александ- 

ровна 

01-14.02. 
2019 

Содержание и ме- 

тодика воспитания 

детей в системе 

дополнительного 

образования 

   

Фев- 

раль- 

март 

5. Клименко 

Ольга 

Александ- 

ровна 

01-14.02. 
2019 

Содержание и ме- 

тодика воспитания 

детей в системе 

дополнительного 

образования 

   

Фев- 

раль- 

март 

6. Кондрико 

Леонид 

Сергеевич 

01-14.02. 
2019 

«Мониторинг и 

управление каче- 

ством образования 

в организации до- 

полнительного об- 

разования» 

   
Фев- 

раль- 

март 

7. Кригер 
Екатерина 

Игоревна 

25.01.- 

19.02. 
2019 

Дополнительное 

образование:   Со- 

временные обра- 

зовательные  тех- 

нологии в образо- 

вании детей   и 
взрослых» 

   
 

Фев- 

раль- 

март 

8. Курило 

Екатерина 
Владимиров- 

на 

29.09.2018 Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Ме- 

неджмент в обра- 

зовании» 

  

Сен- 

тябрь- 

октябрь 

 

9. Келов 
Виталий 

Сергеевич 

   

Октябрь- 

ноябрь 

  

10. Лощенов 

Владимир 

Николаевич 

01-14.02. 

2019 

«Содержание и 

методика воспита- 

ния детей в систе- 

ме     дополнитель- 
ного образования» 

   

Фев- 

раль- 

март 

12. Мартынюк 

Александр 

Владимиро- 

вич 

Срок 

окончания 

обучения 

20.06.2020 

Обучается в 

НЧОУ «Армавир- 

ский лингвистиче- 

ский   социальный 

институт» по спе- 
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   циальности «Пре- 

подавание в на- 

чальных классах» 

   

13. Медведев 

Владимир 

Викторович 

01-14.02. 
2019 

Содержание и ме- 

тодика воспитания 

детей в системе 

дополнительного 

образования 

   

Фев- 

раль- 

март 

14. Никитин 

Евгений 

Витальевич 

01-14.02. 
2019 

Содержание и ме- 

тодика воспитания 

детей в системе 

дополнительного 

образования 

   

Фев- 

раль- 

март 

15. Сергиенко 

Елена 

Викторовна 

01-14.02. 
2019 

Содержание и ме- 

тодика воспитания 

детей в системе 

дополнительного 

образования 

   

Фев- 

раль- 

март 

16. Смоленко 

Андрей 

Владимиро- 

вич 

   

Октябрь- 

ноябрь 

  

17. Урбан 
Светлана 

Владими- 

ровна 

01-14.02. 

2019 
Содержание и ме- 

тодика воспитания 

детей в системе 

дополнительного 

образования 

   

Фев- 

раль- 

март 

18. Ховрина 

Дарья 

Сергеевна 

14.06.-6.12. 

2017 

Программа про- 

фессиональной 

переподготовки 

«Учитель ИЗО и 

черчения. Педаго- 

гическая деятель- 

ность по проекти- 

рованию и реали- 

зации образова- 

тельного процесса 

в соответствии с 
ФГОС» (620 ч) 

  

 

 

 

 
Январь 

 

 

4. Аналитическое обоснование Программы развития 

 

4.1. Анализ деятельности в динамике за последние 3 года 

 

Перечень реализуемых направленностей по годам в МБОДО СЮТ: 

 
Период Наименование 
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2016-2017 
учебный год 

- спортивно-техническая; 
- художественно-эстетическая 

2017-2018 
учебный год 

- техническая; 
- художественная 

2018-2019 
учебный год 

- техническая; 
- художественная 

 

Количество программ реализуемых по направленностям: 
 

 

Количество групп 

30 

25 

20 

15 
Художественно- 
эстетическая 

10 

5 Техническая 

0 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 
учебный год учебный год учебный год 
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Количественный состав учащихся по реализуемым направленностям: 
 

 

Анализ сохранности численности учащихся МБОДО СЮТ на конец 

2018-2019 учебного года составила - 92 %. Анализ итогов показал стабильно 

положительные результаты по всем направленностям. 
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4.2. Анализ состояния и прогноз тенденций внутренне среды МБОДО СЮТ 

Педагогический коллектив создаѐт необходимые условия для получе- 

ния качественного дополнительного образования обучающимися, что под- 

тверждается результатами 2018-2019 учебного года. 

 

Участие в международных и всероссийских конкурсах: 
 

 
4 конкурса 

Общее количество 

учащихся 

12 человек 

2 

победителя 

и призера 
 

Участие в региональных и краевых конкурсах: 
 

 
17 конкурсов 

Общее количество 

учащихся 

93 человек 

28 

победителей 

и призеров 
 

Участие в муниципальных конкурсах: 

Общее количество 13 

15 конкурсов учащихся 

32 человек 

победителей 

и призеров 

 
4.3. Анализ проблем и их причины 

Анализ состояния организации учебно-воспитательного процесса пока- 

зывает, что, несмотря на внедрение элементов передовых педагогических 

технологий, ориентированных на развитие личности обучающегося, диффе- 

ренциацию и индивидуализацию обучения, эффективную системную работу 

с одаренными детьми; налаживание действенной связи с родителями и обще- 

ственностью педагогический коллектив не полностью перешел в режим ин- 

новационной деятельности. Анализ деятельности позволил увидеть различ- 

ные тенденции и разнонаправленные процессы. 

 

Позитивные и негативные тенденции в деятельности организации 

 
Показатели Позитивный компонент Негативный компонент 

Кадровый 

потенциал 

Высокая квалификация пе- 

дагогических кадров; тра- 

диции непрерывного по- 

вышения квалификации; 

значительное развитие пе- 

дагогической профессии 

через конкурсы, традиции 

творческой деятельности 

организации 

Разрастание феномена профес- 

сионального выгорания; неза- 

щищенность педагога перед 

родителями, учениками и дру- 

гими внешними субъектами 

отношений; старение кадров. 
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Инфраструктурная 

безопасность 

Здание оборудовано систе- 

мой мониторинга пожарной 

безопасности «Стрелец»; 

системой видеонаблюде- 

ния; организована охрана 
сотрудниками ЧОП 

Здание и коммуникации тре- 

буют капитального ремонта. 

Значительный износ основных 

фондов 

Экономико- 

правовая среда 

Разработка локальных нор- 

мативно - правовых доку- 

ментов, регламентирующих 

деятельность образова- 

тельной организации в но- 

вых условиях 

Не соответствующие потреб- 

ностям нормативы финансиро- 

вания образовательной дея- 

тельности. Недостаточный 

уровень доходов населения для 

развития платных образова- 

тельных услуг 

Родители, 

общество 

Приверженность большин- 

ства родителей ценностям 

образования. Относительно 

высокий образовательный 

и культурный уровень ро- 

дителей 

Недостаточная  ответствен- 

ность родителей за воспитание 

и образование детей. Низкая 

психолого-педагогическая 

компетентность   родителей. 

Сильная зависимость между 

образовательным и  социаль- 

ным статусом родителей и ус- 
пешностью детей 

Ценностные 

установки детей 

Потенциально высокий 

уровень образования и 

культуры учащихся. Цен- 

ностный рост образования; 

убежденность в зависимо- 

сти жизненного успеха от 

собственных способностей 

и усилий; признание лич- 

ностных профессиональ- 

ных качеств человека осно- 

вой карьерного успеха; 

формирование «модной» 

тенденции на здоровый об- 

раз жизни; акцент на фор- 

мирование критического 

мышления и коммуника- 

тивных компетенций, на 

индивидуализацию в обра- 
зовании 

Значительный приоритет эгои- 

стически потребительских ус- 

тановок. Низкий уровень фи- 

зического, психосоциального, 

волевого развития детей. От- 

сутствие должной инициатив- 

ности, трудолюбия, уважи- 

тельного отношения к чужой 

собственности, ответственно- 

сти за свои действия 

Отношение к до- 

полнительному об- 

разованию 

Востребованность допол- 

нительного образования, 

особенно художественной 

и технической направлен- 

ностей 

Приоритет значимости базово- 

го образования, отношение к 

дополнительному образованию 

как к развлечению 
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Для решения, выявленных проблем существует необходимость разра- 

ботки концептуальных оснований будущего состояния МБОДО СЮТ. 

5. Выявление противоречий в содержании деятельности МБОДО СЮТ 

Национальный проект «Образование» обозначил стратегию развития 

муниципальной системы образования в новых социально-экономических ус- 
ловиях, связанных с необходимостью создания единого образовательного 

пространства. 

На сегодняшний день особое место занимает развитие технической на- 

правленности в дополнительном образовании. Техническое творчество на 

новом этапе развития это начальная платформа для подготовки специали- 

стов, способных в рамках современной техносферы самостоятельно планиро- 

вать и осуществлять производственно-технологическую, организационно- 

управленческую, научно-исследовательскую, педагогическую и проектно- 

конструкторскую деятельность. 

Увеличение охвата детей при отсутствии педагогических кадров, рабо- 

тающих в системе дополнительного образования технической направленно- 

сти, привлечение специалистов технической направленности при недоста- 

точном уровне материально-технического оснащения - это основные проти- 

воречия, на устранение которых направлена реализация Программы разви- 

тия МБОДО СЮТ. 

 

6. Выявление проблем, на решение которых направлена Программа развития 

МБОДО СЮТ 

 

МБОДО СЮТ занимает ведущее место в системе дополнительного об- 

разования муниципального образования Ленинградский район, обладает не- 

обходимыми ресурсами и потенциалом для реализации программ техниче- 

ской направленности для детей от 5 до 18 лет. 

Мониторинговые исследования на протяжении нескольких лет выявили 

ряд возможных рисков в образовательной деятельности. 
Прогнозируемы риски (проблемы) Способы предупреждения и компенса- 

ции негативных последствий 

Изменение демографической ситуации Увеличение количества программ тех- 

нической направленности для детей 

младшего школьного возраста. Введение 

дистанционных форм обучения 

Усиление конкуренции среди организа- 

ций дополнительного образования 

Укрепление имиджа организации через 

популяризацию в СМИ, социальных се- 

тях и портале дополнительного образо- 
вания Навигатор 

Низкий уровень мотивация учащихся Введение новых современных и востре- 

бованных направлений при реализации 

дополнительных общеобразовательных 
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 общеразвивающих программ 

Неравномерный охват учащихся допол- 

нительным образованием технической 
направленности 

Открытие лицензионных адресов в от- 

даленных образовательных организаци- 
ях 

Возникновение трудностей у педагогов 

внедряющих новые образовательные 

технологии в свою деятельность 

Совершенствование работы методиче- 

ской службы. Организация курсовой 

подготовки и обмен опытом с другими 

организациями дополнительного обра- 
зования 

Недостаточный уровень материально- 
технического оснащения 

Обновление материально-технической 
базы 

 

7. Разработка концепции Программы развития 

 

В современном обществе на первый план выходит развитие техниче- 

ского творчества детей как особого вида деятельности, связанного с научно- 

техническим прогрессом, продуктивной и исследовательской работой с ис- 

пользованием технических средств и информационных технологий. Поэтому 

основная идея данной программы - это превращение МБОДО СЮТ в целост- 

ную социально-педагогическую систему, способную создать не только бла- 

гоприятные условия для творческого развития ребенка, но и обеспечить пси- 

холого-педагогическую поддержку сопровождения конкурсного и посткон- 

курсного сопровождения детей. 

 

8. Определения цели и задач Программы развития. 

 

Цель Программы - обеспечение системного развития дополнительного 

образования в муниципальной организации дополнительно образования 

«Станция юных техников» станицы Ленинградской муниципального образо- 

вания Ленинградский район, создание комплекса социально-педагогических 

условий, способствующих развитию мотивации подрастающих поколений к 

занятию техническим творчеством. 

Миссия и предназначение МБОДО СЮТ заключается в обеспечении 

доступным и качественным образованием технической направленности уча- 

щихся Ленинградского района. 

По итогам реализации мероприятий Программы будут решены сле- 

дующие задачи: 

- обеспечение равной доступности качественных услуг 

дополнительного образования; 

- совершенствование содержания, организационных форм, методов и 

технологий дополнительного образования, разработка программ, 

направленных на развитие инновационной деятельности, информационных 

технологий; 

- создание условий обучения, соответствующих современным 

требованиям; 
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- развитие системы поддержки одарѐнных детей 

-развитие педагогических кадров, стимулирование деятельности 

лучших педагогических работников, способствование повышению 

квалификации педагогов, способствование привлечению новых кадров; 

- создание эффективной современной материальной базы; 

- обеспечение доступности и равных возможностей получения 

учащимися дополнительного образования; 

- формирование высоконравственной, образованной личности, 

обладающей базовыми компетенциями современного человека; 

- организация содержательного досуга, повышение уровня 

творческих способностей, раннее выявление и сопровождение одаренных 

детей; 

- создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества 

работы и непрерывному профессиональному развитию. 

 

9. Механизмы реализации Программы развития 

 

Для достижения поставленных цели и задач определены проблемные 

поля, выбраны механизмы их решения и выявлены показатели результат. 

 
Проблемное 

поле 

Ожидаемый 

результат 

Механизм 

решения задачи 

Показатели 

результативности 

Обеспечение гарантий доступности дополнительного образования детей 

Создание условий 

для обеспечения 

доступности 

дополнительного 

образования детей 

Доступность 
дополнительного 

образования для 

всех категорий 

детей 

- выявление наиболее 

типичных проблем 

доступности допол- 

нительного образова- 

ния детей; 

- выработка рекомен- 

даций по разрешению 

проблем доступности 

дополнительного об- 

разования детей; 

- разработка и реали- 

зация системы мер по 

обеспечению содер- 

жательной доступно- 

сти дополнительного 

образования для всех 

категорий детей; 

- создание условий 

для свободного выбо- 

ра каждым ребѐнком 

направления и вида 

деятельности, профи- 
ля программы и вре- 

- доля учащихся, ох- 

ваченных образова- 

нием; 

- соотношение вы- 

явленных и решен- 

ных проблем дос- 

тупности дополни- 

тельного образова- 

ния детей; 

- доля детей соци- 

ально- незащищен- 

ных групп населе- 

ния, включенных в 

систему дополни- 

тельного образова- 

ния; 

- доля социальных 

партнеров по реше- 

нию проблем дос- 

тупности дополни- 

тельного образова- 

ния детей 
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  мени еѐ освоения, пе- 

дагога; 

- расширение спектра 

занятий различными 

видами деятельности 

 

Развитие многова- 

риантной сети до- 

полнительного обра- 

зования 

Оптимальная сеть 

дополнительно го 

образования де- 

тей 

- создание эффектив- 

ной модели монито- 

ринга развития  до- 

полнительного обра- 

зования детей, разви- 

тие его  информаци- 

онно-статистической 

базы на основе вне- 

дрения  современных 

информационных 
технологий 

- доля учреждений, 

которые включены в 

партнерское взаи- 

модействие 

Разработка и реали- 

зация дополнитель- 

ных общеобразова- 

тельных программ 

нового поколения, 

отвечающих запро- 

сам различных кате- 

горий детей 

Востребованность 

населением  реа- 

лизуемых допол- 

нительных обще- 

образовательных 

программ и удов- 

летворенность их 

спектром 

- изучение интересов 

и потребностей детей 

в дополнительном 

образовании детей; 

- выявление социаль- 

ного заказа общества, 

родителей, детей к 

характеру и качеству 

образовательных ус- 

луг; 

- расширение спектра 

дополнительных об- 

щеобразовательных 

программ практиче- 

ской направленности 

и обеспечивающих 

успех в деловой жиз- 

ни для наиболее пол- 

ного  удовлетворения 

интересов и потреб- 

ностей обучающихся; 

- расширение воз- 

можностей получения 

дополнительного об- 

разования для детей с 

ограниченными воз- 

можностями здоро- 

вья; 

- создание условий 

для вовлечения в уч- 

реждение подростков, 
относящихся к числу 

- наличие системы 

выявления запроса 

населения на услуги 

в системе дополни- 

тельного образова- 

ния; 

-доля (количество) 

детей с ограничен- 

ными возможностя- 

ми здоровья, вклю- 

ченными в систему 

дополнительного 

образования 
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  социально неблаго- 

получных,  детей 
«группы риска» 

 

Создание условий для повышения качества дополнительного образования детей 

Обновление 

образовательного 

процесса 

Новое качество 

образовательного 

процесса 

- активное освоение и 

использование инно- 

вационных педагоги- 

ческих идей для со- 

вершенствования со- 

держания, организа- 

ционных форм, мето- 

дов и технологий с 

учетом их возраста, 

особенностей социо- 

культурного окруже- 

ния; 

- интеграция основ- 

ного и дополнитель- 

ного образования де- 

тей. 

- доля педагогов до- 

полнительного обра- 

зования, работаю- 

щих в соответствии 

с современными 

требованиями; 

- наличие новой 

системы оценки ка- 

чества образования 

в системе дополни- 

тельного образова- 

ния на основе ком- 

петентностного 

подхода; 

- динамика количе- 

ства педагогов до- 

полнительного обра- 

зования, прошедших 

повышение  квали- 

фикации по пробле- 

мам  современной 

организации образо- 

вательного процес- 

са; - доля педагогов 

дополнительного 

образования,    ис- 

пользующих   новые 

образовательные 
технологии 

Совершенствование 

информационного 

сопровождения 

образовательного 

процесса 

Система инфор- 

мационного со- 

провождения 

образовательного 

процесса 

- создание системы 

информирования на- 

селения о возможно- 

стях их участия в ос- 

воении дополнитель- 

ных общеобразова- 

тельных программ; 

- совершенствование 

информационной ин- 

фраструктуры допол- 

нительного образова- 

ния, позволяющей 

достигать новое каче- 
ство образования. 

- количество педаго- 

гов дополнительно- 

го образования, ис- 

пользующих   ин- 

формационные  тех- 

нологии; - наличие 

электронных учеб- 

но-методических 

разработок; 

- наличие дейст- 

вующего сайта 

Усиление государ- Система монито- - разработка методи- - наличие методики 
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ственного и общест- 

венного контроля за 

качеством дополни- 

тельного образова- 

ния детей 

ринга качества 

дополнительного 

образования де- 

тей 

ки организации мо- 

ниторинга качества 

дополнительного об- 

разования детей; 

- разработка показа- 

телей оценки дости- 

жений обучающихся 

по разным направле- 

ниям дополнительно- 

го образования; 

- мониторинг дея- 

тельности педагогов 

дополнительного об- 

разования; 

- включение родите- 

лей, общественности, 

работодателей в сис- 

тему мониторинга 

организации мони- 

торинга качества 

дополнительного 

образования детей; 

- доля обучающих- 

ся, имеющих порт- 

фолио; 

- доля родителей, 

общественности, 

включенных в сис- 

тему мониторинга 

качества   дополни- 

тельного  образова- 

ния детей 

Совершенствование ресурсного потенциала МБОДО СЮТ 

Создание условий 

для развития 

профессиональной 

компетентности 

кадров 

Обеспечение ква- 

лифицированны- 

ми кадрами 

- создание системы 

подготовки, перепод- 

готовки и повышения 

квалификации руко- 

водящих и педагоги- 

ческих кадров, осно- 

ванной на компетент- 

ностном подходе; 

- развитие сетевого 

взаимодействия со 

структурами, зани- 

мающимися подго- 

товкой, переподго- 

товкой и повышением 

квалификации кад- 

ров; 

- планирование фи- 

нансовых средств на 

повышение квалифи- 

кации педагогических 

работников; 

- стимулирование 

включения педагогов 

дополнительного об- 

разования в научную 

работу; 

- повышение соци- 

ального статуса педа- 

гогических работни- 

- наличие системы 

подготовки,  пере- 

подготовки и повы- 

шения квалифика- 

ции руководящих и 

педагогических кад- 

ров, основанной на 

компетентностном 

подходе; 

- количество мер, 

предпринятых для 

повышения соци- 

ального статуса пе- 

дагогических работ- 

ников. 
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  ков  

 

10. Оценка социально-экономической эффективности Программы раз- 

вития 
 

Оценка эффективности реализации Программы определяется за счет 

фактического выполнения мероприятий Программы в соответствии с ее це- 

левыми показателями, объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а 

так же рисков и критериев социально-экономической эффективности, оказы- 

вающих влияние на развитие дополнительного образования в Ленинградском 

районе. 

По окончанию реализации Программы можно спрогнозировать сле- 

дующие качественные результаты: 

 
Учащийся 

МБОДО СЮТ 
Педагог 

МБОДО СЮТ 
МБОДО СЮТ 

Учащийся, свободно 

применяющий знания, 

умения и навыки в об- 

ласти технического твор- 

чества, адаптированный 

к условиям современной 

жизни, активно приме- 

няющий свои знания, как 

в школьной жизни, так и 

при выборе будущей 

профессии 

Квалифицированный специа- 

лист, творчески развития лич- 

ность, ориентированная на 

достижение высоких личных и 

профессиональных результа- 

тов 

Современная образо- 

вательная организа- 

ция, представляющая 

полный спектр услуг в 

дополнительном обра- 

зовании в соответст- 

вии с запросами со- 

циума, обеспечиваю- 

щая разностороннее 

развитие личности 

учащихся за счет гиб- 

кости, динамичности и 

вариативности образо- 

вательной деятельно- 

сти. 

 

Стратегический план реализации Программы: 

 

№ 

п/п 
Задачи 

Сроки 
реализации 

Ответственный 

Обеспечение гарантий доступности дополнительного образования детей 

1. Сохранение приоритета дополни- 

тельного образования детей ы об- 

ласти технического творчества, не 

зависимо от места проживания, 

материального положения и со- 

стояния здоровья 

постоянно Директор 

2. Создание единого информацион- 

ного пространства МБОДОСЮТ, 
информационное обеспечение ме- 

постоянно Директор 

Заместитель директора 

по УВР 
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 роприятий по реализации про- 

граммы на портале дополнитель- 

ного образовани Краснодарского 

края Навигатор 

  

3. Анализ программно- 

методического обеспечения обра- 

зовательной деятельности с уче- 

том новых требований образова- 
тельной политики 

ежегодно Заместитель директора 

по УВР 

4. Проведение мониторинга по изу- 

чению спроса на услуги дополни- 

тельного образования детей 

постоянно Заместитель директора 

по УВР 

Педагоги-организаторы 
5. Расширение возможностей полу- 

чения дополнительного образова- 

ния для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

постоянно Заместитель директора 

по УВР 

Педагоги-организаторы 

Создание условий для повышения качества дополнительного образования детей 

1. Консультативно-методическая ра- 

бота для педагогов дополнитель- 

ного образования, в том числе для 

педагогов специализирующихся 
на работе с одаренными детьми 

3 раза в год Заместитель директора 

по УВР 

Педагоги-организаторы 

2. Проведение открытых учебных 

занятий, мастер-классов 

по графику Педагоги 

дополнительного обра- 

зования 
3. Совершенствование программно- 

методического обеспечения обра- 

зовательного процесса 

постоянно Педагоги-организаторы, 

Педагоги 

дополнительного обра- 

зования 
4. Создание и пополнение банка 

данных и обобщения передового 

опыта педагогов 

постоянно Педагоги-организаторы, 

Педагоги 

дополнительного обра- 

зования 
5. Организация работы по индивиду- 

альным маршрутам 

постоянно Заместитель директора 

по УВР, 
Педагоги-организаторы 

 Анализ учебно-методической и 

воспитательной работы за про- 

шедший учебный год и основные 

задачи на новый учебный год. 

май-июнь Заместитель директора 

по УВР 

Совершенствование ресурсного потенциала 

1. Диагностика потребностей педа- 

гогических кадров в повышении 

своей квалификации, оценка про- 

фессиональных затруднений педа- 
гогов 

2 раза в год Заместитель директора 

по УВР 

2. Определение потребностей в по- май-июнь Заместитель директора 
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 вышении квалификации педагоги- 

ческих кадров по вопросам новых 

дополнительных общеобразова- 

тельных программ 

 по УВР 

3. Организация повышения квали- 

фикации педагогов через курсо- 

вую подготовку и самообразова- 
ние 

по плану 

курсовой 

подготовки 

Педагоги-организаторы 

4. Привлечение педагогов МБОДО 

СЮТ к участию в конкурсных ме- 

роприятиях 

постоянно Педагоги-организаторы 

 Проведение методических сове- 

щаний - практикумов по внедре- 

нию в образовательный процесс: 

профильных курсов, дифференци- 

рованного мониторинга, индиви- 

дуальных карт развития одаренно- 

сти детей, мероприятий по фор- 

мированию культуры здоровья 

субъектов образовательного про- 

цесса 

по плану 

методического 

совета 

Заместитель директора 

по УВР 

 

11. Ожидаемые конечные результаты 

 

Реализация Программы развития призвана способствовать: 

- позитивным изменениям, направленным на обеспечение доступности, 

равных возможностей в получении дополнительного образования детей; 

- повышению качества дополнительного образования детей; 

- расширению возможностей для творческого развития личности ре- 

бенка; 

- личностному росту обучающихся и педагогов, закрепленному в их 

творческих достижениях; 

- увеличению доли одаренных детей в различных областях знаний и 

творческой деятельности, путем реализации федеральных, краевых и муни- 

ципальных программ, которым оказана помощь и поддержка со стороны 

МБОДО СЮТ; 

- повышению эффективности системы управления в МБОДО СЮТ; 

- улучшению качественного состава кадров МБОДО СЮТ; 

- увеличению количества социальных партнеров, участвующих в обра- 

зовательном процессе МБОДО СЮТ; 

- формированию привлекательного имиджа МБОДО СЮТ; 

- положительной динамике роста вовлеченных детей и подростков в 

творческую деятельность; 

- улучшению условий труда и жизнедеятельности участников образо- 

вательного процесса МБОДО СЮТ. 
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Система целевых индикаторов и показателей, характеризующих ход 

реализации Программы развития 

 
№ п/п Основные целевые 

индикаторы 

и показатели 

Программы 

 

Единицы 

измере- 

ния 

(%, бал- 

лы, коли- 

чество) 

Плановые показатели 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Обеспечение гарантий доступности дополнительного образования детей 

1. Доля учащихся, охвачен- 

ных дополнительным об- 

разованием технической 
направленности 

% 70 % 75% 80% 85% 90% 

2. Соотношение выявлен- 

ных и решенных проблем 

доступности дополни- 

тельного образования 

детей 

число 3 4 5 6 9 

3. Доля детей социально- 

незащищенных групп 

населения, включенных в 

систему дополнительно- 

го образования 

% 10% 12% 15% 17% 20% 

4. Доля учреждений, кото- 

рые включены в партнер- 

ское взаимодействие 

 5 8 9 11 12 

5. Выявления запроса насе- 
ления в дополнительных 

образовательных услугах 

да/нет да да да да да 

6. Количество детей с огра- 
ниченными возможно- 

стями здоровья 

число 8 10 12 12 15 

7. Доля (охват) детей и 

подростков, относящихся 

к числу социально небла- 

гополучных, детей 

«группы риска», зани- 

мающихся  в МБОДО 
СЮТ 

% 8% 10% 12% 14% 15% 

Создание условий для повышения качества дополнительного образования детей 

1. Доля педагогов дополни- 

тельного образования, 

работающих в соответст- 

вии с современными тре- 

бованиями 

% 80% 85% 90% 95 % 100% 

2. Динамика количества 
педагогов дополнитель- 

% 90% 95 % 100% 100% 100% 
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 ного образования, про- 

шедших повышение ква- 

лификации по проблемам 

современной организа- 

ции образовательного 
процесса число 

      

3. Доля педагогов дополни- 

тельного образования, 

использующих новые 

образовательные техно- 

логии 

% 80% 85% 90% 95 % 100% 

4. Количество компьютеров 

на одного педагога до- 

полнительного образова- 

ния 

число 0,2 0,5 1 1 1 

5. Количество педагогов 

дополнительного образо- 

вания, использующих 

информационные техно- 

логии 

число 80% 85% 90% 95 % 100% 

6. Наличие электронных 

учебно-методических 

разработок 

число 3 5 7 8 9 

7. Наличие действующего 

сайта МБОДО СЮТ 

имеется/ 
не имеет- 

ся 

име- 

ется 

име- 

ется 

имеет- 

ся 

имеет- 

ся 

имеет- 

ся 

8. Наличие методики орга- 

низации мониторинга 

качества дополнительно- 

го образования детей 

имеется/ 

не имеет- 

ся 

име- 

ется 

име- 

ется 

имеет- 

ся 

имеет- 

ся 

имеет- 

ся 

Совершенствование ресурсного потенциала 

1. Подготовка, переподго- 

товка и повышения ква- 

лификации руководящих 

и педагогических кадров, 

основанной на компе- 

тентностном подходе 

имеется/ 

не име- 

ется 

имеет- 

ся 

име- 

ется 

имеет- 

ся 

имеется име- 

ется 

2. Количество мер, пред- 

принятых для повыше- 

ния социального статуса 

педагогических работни- 
ков 

число 3 5 7 8 9 

3. Наличие инновационной 

площадки 

имеется/ 
не име- 

ется 

не 

имеет- 

ся 

не 

име- 

ется 

имеет- 

ся 

имеется име- 

ется 

4. Доля педагогов, вклю- 

ченных в развитие и рас- 

пространение инноваци- 

онного опыта работы 

% 30% 40% 50% 60% 70% 
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12. Оценка/Самооценка программы развития МБОДО СЮТ 

Финансовое обеспечение реализации программы будет обеспечиваться 

в основном за счет использования бюджетных средств, выделяемых на вы- 

полнение муниципального задания по предоставлению услуг в сфере допол- 

нительного образования и бюджета муниципального образования Ленин- 

градский район. 

Основные направления финансирования: 

- заработная плата сотрудников; 

- уплата налогов и сборов на содержание имущества; 

- приоритетные направления образовательной деятельности; 

- расширение и модернизация материально-технической базы. 

Для расширения финансовых возможностей реализации поставленных 

в рамках Программы задач также планируется участие в конкурсах и проек- 

тах с целью использования возможностей получения грантов или целевых 

субсидий. 
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